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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ. ОФИЦИОЗ
Баталии в Думе вокруг реализации закона о монетизации льгот
18 ЯНВАРЯ состоялось заседание думской фракции "Родина", на котором было решено внести в Госдуму
постановление о приостановлении действия закона о монетизации льгот в регионах, не имеющих средств на его
исполнение, и добиваться рассмотрения данного постановления 21 января как альтернативного; внести в Счетную
палату парламентский запрос о расходовании средств, выделенных на компенсацию отмененных льгот;
добиваться, чтобы уполномоченный по правам человека в РФ В.Лукин выступил в Госдуме по поводу нарушения
прав человека в связи с реализацией закона; перейти к "более радикальным мерам", если требования фракции
будут отклонены. Руководитель фракции, председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин заявил журналистам,
что, поскольку ответственность за массовые волнения лежит на правительстве, фракция потребует отставки
министра финансов А.Кудрина, министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова и министра
экономического развития и торговли Г.Грефа. По словам Д.Рогозина, фракция пока не получила от КПРФ
официального предложения поддержать инициированный коммунистами вотум недоверия, но готова подписать
соответствующий проект и поручить координатору фракции Сергею Прощину и Елене Мухиной заняться
согласованием формулировок претензий к кабинету.
20 ЯНВАРЯ в редакции "Комсомольской правды" состоялась пресс-конференция Д.Рогозина. Он заявил, что "Родина"
готова предоставить 40 подписей в поддержку инициативы КПРФ о недоверии правительству ("Геннадий Андреевич все
менжуется, официального обращения к нашей фракции не было. Но маховик запущен, и никто не имеет права дрогнуть.
Мы не будем торговаться об условиях – кто будет ставить свои подписи первым. Отставка правительства в ситуации,
когда это не просто игра двух фракций, но и поддержка всех вышедших на улицу граждан, – не фантастика"). По словам
Д.Рогозина, если не удастся добиться отставки всего кабинета, "Родина" будет добиваться отставки его экономического
блока, прежде всего А.Кудрина и Г.Грефа. Он заявил также, что, если в повестку дня пленарного заседания Госдумы 21
января не будут включены вопрос о недоверии и предложения фракции об освобождении от должности председателей
комитетов по бюджету, по труду и социальной политике и по регламенту, фракция перейдет к внепарламентской борьбе
("Завтра мы заявим о новой линии поведения. Мы переходим к уличной борьбе"). Д.Рогозин отметил, что закон о
монетизации льгот реализуется в условиях информационной блокады, "вышедшие на улицу люди дезориентированы и
не знают, куда обращаться", а авторитет В.Путина падает, поскольку большинство протестующих – провинциальная
интеллигенция, составляющая костяк электората нынешнего президента. Выступающий не исключил, что окружение
В.Путина и мечтающие о реванше "либералы" попытаются воспользоваться социальным кризисом, чтобы сорвать
думские и президентские выборы ("Думаю, что Путин действительно собирается уходить. Но вот публика, которая с ним
пришла, просто не представляет себе, что им тоже придется уходить. Кое-кто из них попытается сделать все, чтобы
заставить его остаться. Остаться как раз на волне революционной ситуации, когда президент просто не сможет бросить
управление государством. ...Планируемый проект "Свобода" готовы профинансировать такие западные магнаты, как
Сорос, Либерман, Маккейн. Отставка правительства видится грустным, но хоть каким-то выходом").
21 ЯНВАРЯ председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции Компартии Геннадий Зюганов сообщил
журналистам, что за отставку правительства собрано уже 70 подписей (из 90 необходимых).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя ГД Владимир Пехтин ("Единая Россия") заявил журналистам, что фракция ЕР
проголосует за внесенное комитетом по труду и социальной политике постановление по вопросу об исполнении закона
№ 122. В свою очередь первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска заявила, что закон может быть
откорректирован, а министры должны разъяснить, "кто конкретно виноват и кто будет отвечать" за проблемы, возникшие
после вступления закона в силу ("Президенту в том году доложили, что закон готов, но сейчас люди пожилого возраста
выходят на улицы, и давать оппонентам возможность зарабатывать на этом политические очки неправильно").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела постановление по вопросу о монетизации льгот (отмечено, что "недостаточное
взаимодействие правительства РФ, органов власти субъектов РФ и местного самоуправления привело к возникновению
социальной и политической напряженности"; правительству предложено до 1 февраля внести законопроект о повышении с
1 марта базовой части трудовой пенсии до 900 руб.; до 15 февраля внести законопроект о возможности ежемесячных
денежных выплат из Пенсионного фонда; с 1 августа проиндексировать ежемесячную компенсацию с учетом инфляции,
ввести дифференцированные надбавки за сложность для военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел;
Федеральной антимонопольной службе и Федеральной службе по тарифам до 1 февраля проверить обоснованность
повышения тарифов ЖКХ, транспорта и связи, Счетной палате – до 1 апреля проверить исполнение закона, властям
субъектов РФ – ускорить выплату компенсаций и обеспечить приобретение льготных проездных билетов).
Думское большинство отклонило предложение Сергея Глазьева ("Родина") вызвать на заседание председателя
правительства М.Фрадкова (103 "за", 160 "против", 1 воздержался), предложение руководителя фракции "Родина"
Дмитрия Рогозина включить в повестку дня внесенное фракцией альтернативное заявление (102 "за") и предложение
Михаила Маркелова ("Родина") включить в повестку вопрос об освобождении от должности председателей комитетов
Андрея Исаева (по труду и социальной политике), Юрия Васильева (по бюджету), Олега Ковалева (по регламенту) и
Валерия Комиссарова (по информационной политике) (96 "за"). При обсуждении предложения Д.Рогозина О.Ковалев
отметил, что постановление "Родины" противоречит Конституции и действующему законодательству ("[Это] прямое
вмешательство в деятельность правоохранительных органов. Кроме того, авторы документа предлагают восстановить
социальные льготы, но, поскольку соответствующий закон уже принят, восстановить льготы можно только меняя этот
закон"). После этого члены фракции "Родина" демонстративно покинули зал заседаний, причем Д.Рогозин заявил о
начале голодовки депутатов-"родинцев". Было также отклонено предложение предоставить уполномоченному по правам
человека РФ Владимиру Лукину слово для информации о положении, сложившемся после вступления закона в силу.
При обсуждении постановления выступили Г.Зюганов (заявил, что "Единая Россия" и правительство "организовали
социальный дефолт", в результате возник "пожар в 43 регионах", который "будет нарастать"; потребовал отменить закон
№ 122, полностью восстановить льготы, предоставить всем льготникам право выбора между натуральными льготами и
компенсациями, законодательно установить пенсию и зарплату на уровне не ниже прожиточного минимума и квартплату на
уровне не выше 10% совокупного дохода семьи, провести референдум по социально-экономической политике и отправить
в отставку правительство; выразил готовность обсудить состав нового кабинета; заявил, что, если отставка не состоится,
КПРФ организует массовые акции с целью создания "правительства народного доверия"), А.Исаев (назвав главной
причиной волнений не концепцию закона, а неправильное его исполнение, допустил внесение в закон ряда поправок),
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заместитель председателя ГД Олег Морозов (заявив, что фракция "Единая Россия" выступает против отмены закона и
отставки правительства, признал: "Правительство не обеспечило должной подготовки к запуску реформ и провалило
первый этап этих реформ. ...Мы не намерены уходить от проблем и прятать голову в песок"; от имени партии обещал
строго контролировать исполнение закона правительством и в случае необходимости "внести необходимые коррективы в
законодательный и бюджетный процесс"), сопредседатель РКРП-РПК Виктор Тюлькин (КПРФ; назвал В.Путина трусом: "За
второй срок [он] еще ни разу не осмелился вступить с кем-либо в прямую полемику"). По предложению заместителя
руководителя фракции ЛДПР Алексея Митрофанова В.Тюлькин был лишен слова на месяц за "оскорбление президента и
депутатов" (318 "за"). Заявление было принято 321 голосом (при 4 "против" и 1 воздержавшемся).
24 ЯНВАРЯ Г.Зюганов сообщил журналистам, что под проектом заявления об отставке правительства собрано 77
подписей, а сама формулировка претензий к правительству дорабатывается ("Только что независимый депутат Михаил
Задорнов представил свои предложения к этому документу. Он также поддерживает наши коллективные требования").
Г.Зюганов критически оценил решение представителей фракции "Родина" о голодовке: "Надо протестовать иначе –
выходить на улицы, на площади и громко заявлять о своих требованиях отставки правительства и отмены
грабительского закона о льготных выплатах". По словам лидера КПРФ, никто из думских коммунистов в голодовке
участвовать не будет.

(π)
Депутаты фракции "Родина" голодают против отмены льгот
21 ЯНВАРЯ члены фракции "Родина" Дмитрий Рогозин, Олег Денисов, М.Маркелов, Андрей Савельев и Иван
Харченко объявили голодовку с требованиями отправить в отставку Г.Грефа, М.Зурабова и А.Кудрина, ввести
мораторий на исполнение закона о монетизации льгот и создать чрезвычайную комиссию для разрешения
возникшего кризиса. Кроме того, они потребовали "соблюдения регламента большинством и проявления уважения к
парламентской оппозиции". Д.Рогозин позвонил уполномоченному по правам человека в РФ В.Лукину и попросил
его прислать наблюдателя за ходом голодовки. В свою очередь М.Маркелов сообщил журналистам, что голодовка
будет круглосуточно транслироваться по интернету ("Чтобы не было провокаций и упреков, мы установили в
думском помещении фракции, где проходит голодовка, камеру, которая будет круглосуточно передавать
изображение происходящего на сайт "Родины" в интернет, а также выводить периодически картинку на
информационное табло на первом этаже Госдумы").
Начинание представителей "Родины" прокомментировали председатель Высшего совета ЕР, спикер Госдумы Борис
Грызлов (назвал голодовку "самопропагандой", сообщил, что направил к участникам голодовки своего заместителя
Артура Чилингарова – для прояснения ситуации: "Единственное, что нужно сделать, это установить медицинский пост. Я
думаю, что для здоровых депутатов он потребуется не раньше понедельника") и лидер ЛДПР Владимир Жириновский
(назвал голодовку "политическим балаганом": "Никакой голодовки нет и не будет, а происходит снова очередная
политическая провокация, доказывающая, что каким Рогозин был коммунистом, таким и остался").
24 ЯНВАРЯ заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин направил лидеру фракции "Родина" Д.Рогозину
телеграмму поддержки в связи с объявленной членами фракции голодовкой в знак протеста против реализации закона об
отмене льгот: "Уважаемый Дмитрий Олегович! Выражаю солидарность с Вами и Вашими товарищами. Считаю Ваш шаг
мужественным не только потому, что Вы решились на голодовку, но и потому, что знали, сколько помоев и издевок за это
выльется на Вашу голову. Сегодня необходимо отодвинуть в сторону все разногласия, существующие между
оппозиционными партиями, с целью не допустить ограбления льготников и пенсионеров".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании Президиума партии "Родина" было принято решение о поддержке голодовки.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Совета Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Родина" депутат
Госдумы Юрий Савельев заявил журналистам в Санкт-Петербурге, что фракция "Родина" неоправданно смягчила
требования к президенту: сначала она требовала отставки всего правительства, роспуска Госдумы, назначения новых
выборов и приостановки действия закона о монетизации на несколько месяцев, но теперь добивается лишь моратория на
исполнение закона и отставки М.Зурабова ("Я недоволен этим решением. Дело не в Зурабове, дело в других людях").
Ю.Савельев сообщил, что участвовать в голодовке хотели все члены фракции, но ему и В.Варенникову этого не
позволили – с учетом возраста и состояния здоровья. Депутат выразил уверенность в том, что массовые акции против
монетизации льгот – это только начало, и они усилятся после повышения платы за услуги ЖКХ и ухудшения положения
учащейся молодежи ("Надо перестать прятаться. Раньше мы считали, что выводить студентов на улицы – это табу, но
сегодня мы не можем стоять в стороне").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 7 членов Совета Челябинского регионального отделения партии "Родина", в т.ч. его председатель
Вадим Воробей, объявили о начале голодовки солидарности с представителями одноименной фракции ГД.
25 ЯНВАРЯ в Госдуме состоялся брифинг участников голодовки. Д.Рогозин сообщил, что голодающие депутаты
намерены направить президенту В.Путину открытое письмо с изложением своих требований и с призывом вступить с ними
в переговоры. Он также заметил, что общался с представителями региональных организаций "Родины" из Ярославской,
Курской, Челябинской, Волгоградской и Астраханской областей и рекомендовал им не присоединяться к голодовке ("Мы
сами сложно к этому относимся, но не видим других возможностей"). Д.Рогозин назвал "хамским" поведение спикера ГД
Бориса Грызлова, по приказу которого взят под усиленную охрану весь четвертый этаж здания Госдумы, где находятся
помещения фракции "Родина": в итоге российских журналистов пускают туда "строго дозированно", а иностранных не
допускают вовсе. Кроме того, по словам Д.Рогозина, под предлогом профилактических работ во всей Госдуме отключен
интернет. При этом он отметил, что сайт "Родины", на котором организована интернет-трансляция голодовки, действует
бесперебойно, поскольку работает по беспроводной технологии. Комментируя высказывания председателя комитета ГД по
регламенту Олега Ковалева о том, что акция "Родины" очень дорого обходится Госдуме, Д.Рогозин от имени голодающих
отказался от освидетельствования их думскими врачами. В свою очередь Михаил Маркелов выразил готовность отдать
свою депутатскую зарплату на компенсацию расходов, которые Дума несет в связи с акцией представителей "Родины".
Спикер Госдумы Б.Грызлов заявил, что никто не собирается выводить участников голодовки из Госдумы силой
("Депутаты – лица неприкосновенные"), однако выразил "резко отрицательное" отношение к подобным формам протеста.
Напомнив, что за последнюю неделю правительство много сделало для снятия напряжения вокруг замены льгот
денежными компенсациями ("Увеличиваются пенсии, принято решение об индексации льготных выплат"), Б.Грызлов
подчеркнул: "Надо работать именно таким образом, а для самоутверждения поискать другие шаги".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член фракции "Родина" в Ярославской облдуме Петр Губочкин объявил голодовку в знак солидарности с
товарищами по партии ("Я хочу поддержать требования партии Д.Рогозина, в которую вошел два месяца назад: объявление
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моратория на действие закона о монетизации, немедленная отставка и привлечение к суду министров-разрушителей Грефа,
Зурабова, Кудрина, роспуск Госдумы"). П.Губочкин расположился в своем депутатском кабинете в облдуме.
О присоединении к голодовке объявили также председатель Правления Томского регионального отделения партии
"Родина" Дмитрий Колмаков и председатель Совета ТРО Алексей Выборнов.
В то же время руководитель Башкортостанского регионального отделения партии "Родина" Александр Козлов заявил,
что члены БРО одобряют голодовку членов фракции "Родина", однако не присоединяются к ней ("Мы готовимся к
продолжению боевых действий, сохраняя силы"). По его словам, 27 января члены партии намерены организовать в Уфе
12 пикетов, а 1 февраля провести совместно с республиканским отделением КПРФ митинг ("Нужно продолжать давить на
правительство для решения этой проблемы"). Комментируя лозунги состоявшегося 22 января митинга в Уфе, А.Козлов
заявил, что не поддерживает требований отставки правительств РФ и Башкирии ("Мы настаиваем только на отставке
виновных в проведении непродуманной монетизации льгот в стране – Грефа, Кудрина и Зурабова. Мы настаиваем не на
смене власти, а на улучшении уровня жизни народа"). Кроме того, по его словам, он "крайне отрицательно" относится к
требованию отставки президента республики М.Рахимова, поскольку поддерживает его курс и высоко оценивает его
достижения в сохранении и развитии АПК, нефтехимической промышленности и пр.

(π)
20 ЯНВАРЯ Президиум Генерального совета "Единой России" удовлетворил заявление о приеме в партию председателя
комитета ГД по гражданскому уголовному арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова.
(Справка. В Госдуме третьего созыва П.Крашенинников состоял во фракции "Союз правых сил", являясь одновременно
членом Федерального политсовета СПС.)

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Президиум ЦПС ПНВНВ принял к сведению отставку трех своих членов
18 января состоялось заседание Президиума Центрального полсовета Партии национального возрождения
"Народная воля".
Члены ЦПС приняли решение об участии партии в выборах в Воронежскую облдуму; региональному отделению было
разрешено выдвинуть список кандидатов и включить в него кандидатуру председателя ПНВНВ С.Бабурина (последнему
поручено провести с лидером организации "За достойную жизнь" С.Глазьевым переговоры о его участии в выборах в
Воронежскую облдуму). Принято решение о проведении в регионах акций протеста против ограничения и отмены
социальных льгот. Принято к сведению письмо Н.Жуковой, Е.Комиссарчука и С.Анисимовой о переходе в партию
"Родина" (см. "Партинформ", № 3); их обязанности решено перераспределить между членами Президиума ЦПС – в
частности, обязанности заместителя председателя партии по оргвопросам возложены на секретаря ЦПС С.Стебанова.
Поручено довести до сведения членов и сторонников партии новый адрес Исполкома ПНВНВ: 105062, г.Москва,
ул.Макаренко, д.5, стр.1, тел./факс 937-7001.

(π)
"Родина" преодолела 50-тысячный рубеж численности
19 ЯНВАРЯ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что накануне партия
преодолела предусмотренный законом минимальный 50-тысячный рубеж численности и в настоящее время
насчитывает 53 тыс. членов ("Ежедневно к нам присоединяются 500-600 человек").
20 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума партии "Родина". Обсуждались перспективы участия в выборах в
парламенты Амурской, Воронежской, Рязанской, Ульяновской областей и Ямало-Ненецкого АО, а также ход подготовки к
намеченному на лето V ("программному") съезду. Было принято решение о создании 56 местных отделений в 17
субъектах РФ (Ингушетия, Марий Эл, Чувашия, Красноярский и Хабаровский края, Белгородская, Вологодская,
Калининградская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Ростовская, Саратовская, Ульяновская
области, Коми-Пермяцкий АО). В партию были приняты мэр Сыктывкара Сергей Катунин и бывший заместитель
председателя Партии национального возрождения "Народная воля" Нина Жукова (их представил секретарь Политсовета
партии Юрий Скоков, отметивший, что Н.Жукова ушла из ПНВНВ в знак несогласия с позицией С.Бабурина по вопросу
объединения с партией "Родина").

(π)
"Комитет-2008" готовит программу объединенной оппозиции
20 января в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялось заседание комитета "2008: свободный выбор". На
нем предполагалось подписать заявление об объединении оппозиции, но против этого выступили заместитель
председателя РДПЯ, сопредседатель "Комитета-2008" Сергей Иваненко ("Перед тем как принимать
объединительные документы, необходимо подготовить программу единой организации") и член Федерального
политсовета СПС Борис Немцов (заявил, что в первую очередь надо определить конфигурацию новой партии и
порядок объединения).
По окончании заседания Б.Немцов заявил журналистам, что в ближайшие две недели СПС и "Яблоко" начнут переговоры
об объединении ("В качестве инфраструктуры объединения могут быть использованы разные организации, это не
является камнем преткновения. Камнем преткновения является вопрос лидерства. Разрабатывать программу
объединенной оппозиции поручено …Владимиру Рыжкову. У нас нет судьбоносных разночтений по поводу программы").
Б.Немцов добавил, что СПС поддерживает идею монетизации, но считает, что проводить ее следовало по-другому, а кроме
того, чиновники должны были начать отмену льгот с себя. Поэтому, по словам выступающего, многие члены СПС, особенно
в регионах, примут участие в объявленной "Яблоком" общероссийской акции против монетизации льгот (29 января).

(π)
Заседание Исполкома Совета СКП-КПСС
21 января в Москве состоялось заседание Исполкома Совета СКП-КПСС, которое вел председатель Совета СКПКПСС, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов.
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Были обсуждены итоги "цветочных революций" в Грузии и Украине (их организаторами признаны "олигархические
кланы и их зарубежные покровители"; признано, что аналогичные "сценарии" могут быть использованы в Киргизии,
Молдове, Приднестровье и на возможных президентских выборах в России; предложены основные формы политической
работы "по предупреждению массового обмана избирателей"), ситуация в коммунистическом движении (констатировано,
что коммунисты России, Казахстана, Армении "смогли преодолеть усилия правящих режимов, с опорой на оппортунистов,
по превращению компартий в социал-демократические служанки капитала"), положение в компартиях Белоруссии,
Молдавии и Абхазии. По итогам обсуждения были приняты постановление "Об основных изменениях в политической
ситуации на территории Советского Союза" (поддержана инициатива проведения 26 марта Второго съезда народов
Союзного государства России и Белоруссии; решено провести 16 апреля очередной, XXXIII, съезд СКП-КПСС), заявление в
связи с 90-й годовщиной геноцида армян в 1915 году (с призывом к государствам Евросоюза признать ответственность
Турции за это преступление и потребовать того же от турецкого руководства), заявление с требованием немедленно
освободить из колонии первого секретаря ЦК Компартии Литвы М.Бурокявичюса. Был также утвержден план работы СКПКПСС на первое полугодие 2005 г.

(π)
БЛОКИ. СОЮЗЫ
Коалиция "Патриоты России" и Народная партия РФ подписали соглашение о сотрудничестве
20 января лидер коалиции "Патриоты России" депутат Госдумы Геннадий Семигин и председатель Народной
партии РФ депутат ГД Геннадий Гудков ("Единая Россия") подписали в Москве, в гостинице "Марриотт-Тверская",
соглашение о сотрудничестве и партнерстве, предусматривающее совместные акции и заявления, координацию
усилий на выборах всех уровней и согласование работы депутатов, представляющих обе организации.
Г.Семигин сообщил журналистам, что в ближайшее время "Патриоты России" и НПРФ выступят единым блоком на
выборах в Амурский облсовет, а в перспективе намерены строить "сильный и крепкий" союз, с тем чтобы набрать на
думских выборах 2007 г. не менее 51% голосов ("Будем ли мы создавать новую партию, еще не решено"). По словам
Г.Семигина, ПР намерена подписать аналогичные соглашения с Партией национального возрождения "Народная воля" и
Аграрной партией России, а в дальнейшем не исключает сотрудничества с партией "Родина" и Социал-демократической
партией России. Выступающий заявил, что коалиция находится в оппозиции к президенту и правительству, проводящим
"десять одновременных реформ, каждая из которых если не буксует, то проваливается". В этой связи Г.Семигин выразил
готовность подписать требование об отставке правительства ("Еще до КПРФ мы сделали свой шаг"). Лидер входящей в
ПР Партии возрождения России Геннадий Селезнев пояснил, что 24 декабря Президиум ПВР обратился к В.Путину с
требованием отставки правительства.
В свою очередь Г.Гудков заявил: "Мы заключаем союз не против кого-то, а за процветание нашей страны". Он напомнил,
что в НПРФ уже влились Российская конституционно-демократическая партия и партия "Союз", а в настоящее время
ведутся переговоры о сотрудничестве с СДПР. По словам Г.Гудкова, НПРФ "в значительной степени" поддерживает
судебную и военную реформы, но выступает против выборов депутатов Госдумы только по партийным спискам, слишком
высокого проходного барьера в Думу, запрета на создание избирательных блоков, отмены прямых выборов губернаторов
и монетизации в том виде, в каком она сейчас проводится. Поэтому, отметил лидер НПРФ, депутаты-"народники" подпишут
требование об отставке правительства, но только после "широких консультаций всех партий в Госдуме".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители партий о ситуации вокруг монетизации льгот
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором обсуждались ситуация в стране и задачи
партии после вступления в силу закона о замене льгот компенсациями (докладчики – председатель ЦК Г.Зюганов и
член ЦК С.Серегин, выступили также первый заместитель председателя ЦК И.Мельников, заместитель
председателя В.Купцов, координатор думской фракции КПРФ С.Решульский, первый секретарь МГК партии В.Улас,
В.Романов, Н.Васильев, В.Кашин, П.Романов, А.Фролов, В.Никитин), отчеты секретарей ЦК о работе Секретариата
ЦК КПРФ в 2004 г. и планах на 2005 г. (О.Куликов, Д.Новиков, Н.Арефьев, В.Соловьев, Ю.Афонин, В.Улас,
В.Рашкин, С.Решульский) и отчет о работе думской фракции в 2004 г. (С.Решульский). Члены Президиума
постановили инициировать в Госдуме вопрос об отставке правительства М.Фрадкова.
Принято также заявление: "Новый 2005 год начался социальным протестом масс. Доведенный до отчаяния народ вышел
на улицы, перекрывает дороги. Закон № 122-ФЗ о так называемой замене льгот на денежную компенсацию отбросил
миллионы людей за грань нищеты. Теперь, при своих мизерных зарплатах и пенсиях, инвалиды и ветераны крайне
ограничены в пользовании общественным транспортом, посещении аптек и больниц, общении с родственниками и
друзьями, поездках на дачные участки. Военнослужащие обязаны платить за проезд к месту службы. Матери – думать, чем
накормить своих голодных детей. Тех, кто строил и защищал нашу страну, лишили человеческих условий жизни.
Неконтролируемая инфляция, безудержный рост цен, платежей и тарифов уже многократно превысили те подачки,
которыми российский президент, его правительство и марионеточная "Единая Россия" со своими приспешниками из ЛДПР
заменили ликвидированные этим законом социальные завоевания Советской власти. Только за декабрь 2004 год цены на
мясо повысилась в среднем на 20 рублей, на мясопродукты – на 30 рублей, гречку – на 7 рублей, яйцо – на 4 рубля. С 1
января подскочила плата за жилье, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги. Правительство, сидящее на мешках
с золотовалютными резервами, предпочитает вывозить за рубеж нефтедоллары, поддерживая западную экономику. Для
российского же народа и отечественных товаропроизводителей у этой профессионально непригодной команды – денег нет!
Особый цинизм закона № 122-ФЗ состоит в его принятии в канун 60-летия Победы советского народа над фашистской
Германией, правительством, еще вчера провозгласившим борьбу с бедностью главным приоритетом своей работы. Эта
бесчеловечная акция затронула интересы широких слоев населения. Вызвала бурю народного гнева. Породила
управленческую неразбериху. Однако вместо исправления ситуации власти пытаются подавить растущий протест, найти
виновных среди ограбленных, переложить ответственность на региональное руководство, не способное возмещать
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расходы по компенсации отмененных льгот в полном объеме. Губительный курс реформ не меняется: вчера – обесценены
советские вклады граждан в Сбербанке. Отняты природные богатства, заводы и фабрики, колхозы и совхозы; сегодня
распродается российская земля, леса и водные ресурсы; на завтра спешно готовится приватизация объектов образования,
здравоохранения и культуры, обязательное страхование жилья и медицинской помощи населению Российской Федерации.
В этих условиях Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации: требует отмены антисоциального
закона "о монетизации льгот"; поддерживает справедливые заявления протестующих об ответственности президента и
необходимости роспуска Государственной Думы РФ, подконтрольной "Единой России"; инициирует в Государственной
Думе вопрос об отставке правительства РФ; призывает поддержать нашу инициативу по проведению общероссийского
референдума, включающего вопросы: национализации базовых отраслей экономики, возвращения народу природных
богатств России, ограничения платежей за жилье и коммунальные услуги 10 процентами дохода семьи, повышения
заработной платы, пенсий и пособий, сохранения бесплатного образования и здравоохранения…"
18 ЯНВАРЯ Аграрная партия Россия выступила с заявлением: "Выступления граждан, вызванные монетизацией льгот,
принимают массовый характер. По всей стране на улицы городов выходят преимущественно пожилые люди – пенсионеры,
инвалиды. Люди протестуют против унизительных подачек вместо денежных компенсаций, которые ощутимо снижают их и
без того скудный уровень жизни. Они не хотят мириться с несправедливостью порядка начисления компенсаций, когда
одни льготники получают значительные преимущества перед другими только в зависимости от категории и региона
проживания. Они выступают против вопиющей неподготовленности этой реформы, затрагивающей интересы миллионов
людей. Аграрная партия России разделяет возмущение граждан и поддерживает эти народные акции протеста. …Аграрная
партия России не приемлет недостойные попытки властей переложить ответственность и вину за происходящее друг на
друга, запугать граждан угрозами преследования. АПР считает, что протесты людей обоснованны, правомерны, и надо
заниматься не поисками так называемых "зачинщиков и подстрекателей", а оперативно и эффективно решать проблемы,
созданные самой властью. Еще на стадии обсуждения закона по монетизации льгот АПР, исходя из особенностей
интересов селян в этом вопросе, настойчиво требовала от правительства и Федерального Собрания учесть ряд
принципиальных моментов. Среди них: предоставление гражданам права выбора денежной или натуральной формы льгот;
адекватность величины денежных компенсаций величине натуральных льгот; одинаковость гарантий по монетизации для
всех категорий льготников; сохранение 25-процентной надбавки к зарплате сельским учителям, медицинским, клубным и
библиотечным работникам; сохранение бесплатного детского питания в школах. К сожалению, наши предложения, как и
другие разумные предложения региональных властей, партий, профсоюзов, ветеранских и других общественных
организаций, не были учтены. Это в немалой степени и обусловило нынешний виток социальной напряженности в стране.
Аграрная партия России считает, что в сложившейся обстановке необходимо срочно принять следующие меры: 1.
Приостановить на полгода действие федерального закона № 122 "О внесении изменений в законодательные акты РФ". 2. В
феврале 2005 г. повысить базовую часть всех пенсий минимум на 30%. 3. Перейти к поквартальной индексации пенсий. 4.
Пересмотреть межбюджетные отношения и обеспечить твердые государственные гарантии по монетизации льгот для
категорий граждан, закрепленных за региональными бюджетами. 5. Восстановить бесплатный проезд иногородних
студентов к месту жительства и учебы. 6. Выполнить требования АПР о 25-процентной надбавке к зарплате сельским
учителям, медицинским, клубным и библиотечным работникам, а также о бесплатном детском питании в школах. Отказ от
принятия подобных неотложных мер чреват тем, что возникшей социальной напряженностью могут воспользоваться
различные экстремистские силы в своекорыстных политических целях. Учитывая массовый характер протестных
выступлений, вызванных фактическим провалом начального этапа монетизации льгот, Аграрная партия России требует
отставки министров М.Зурабова, Г.Грефа и А.Кудрина. Лица, допустившие грубейшие просчеты при подготовке и принятии
государственных решений, касающихся десятков миллионов людей, должны быть наказаны".
В заявлении Национал-большевистской партии "с удовлетворением" констатировалась "выдающаяся активность
народных масс в неделю 12–17 января": "Во многих городах России прошли акции протеста против монетизации льгот.
Были перекрыты улицы и дороги всесоюзного значения, в ряде городов блокированы и даже мирно заняты здания
администраций. От нескольких сотен до нескольких тысяч человек в каждом городе – волна протестов прокатилась по
январской России. Это еще не было цунами, но всесокрушающее цунами уже нависло над бездельными и
высокомерными министрами и президентом. Несколько прокуроров и несколько градоначальников обвинили националбольшевиков в организации протестных выступлений. Мы принимаем обвинения и заявляем, что всегда были, есть и
будем счастливы поделиться с нашим народом теми протестными навыками и умениями, которыми овладели за эти
годы. Мы были первым и самым храбрым отрядом народного гнева, когда 2 августа 2004 года наши товарищи завладели
кабинетом Зурабова и выбросили из окна портрет президента, позволяющего грабить народ. И в эти январские дни
национал-большевики оказались самой пассионарной частью тех союзов, которые сами собой сложились на улицах
русских городов. Характерный пример – Санкт-Петербург, где действует теперь союз НБП, КПРФ, "Яблока", РКРП и других
организаций. То есть то единение оппозиционных сил, которого требовала НБП с января 2004 года, наконец совершилось
снизу, в процессе народных волнений. Национал-большевистская партия призывает своих активистов в регионах, а также
активистов партий и организаций союзников укрепить достигнутое единство и создать постоянно действующие
региональные комитеты оппозиции под лозунгом «Россия без Путина!»".
В заявлении участников "Круглого стола молодежных общественных сил Республики Коми" говорилось: "Мы,
представители молодежных общественных объединений Республики Коми, ориентированные на будущее развитие России,
убеждены в перспективности и объективной необходимости социальной реформы в Российской Федерации и в ее
регионах, в том числе мы поддерживаем концептуальные основы реформы социальных льгот. Нам не безразлична судьба
наших дедов и отцов, бабушек и матерей – ветеранов и пенсионеров, заработавших право на социальные льготы. Они всю
свою жизнь не щадили сил и здоровья, работали и работают на государство, своим трудом создают и укрепляют будущее
своих детей и внуков. Исходя из этого, мы рекомендуем главе и правительству республики, депутатскому корпусу
республики на основе системного анализа ситуации осуществить корректировку исполнения реформы социальных льгот,
затрагивающую интересы более чем 210 тысяч жителей республики. Одновременно мы отмечаем, что, как в России в
целом, так и у нас в Коми крае, отдельные общественные политические силы пытаются использовать недовольство
льготников в своих целях, провоцируя людей на участие в различных формах протеста. Мы выступаем против нагнетания
политических страстей. Мы считаем недопустимым использовать сложную социальную ситуацию для решения
некоторыми "политиками" своих эгоистических целей. Мы видим роль политических и других общественных объединений
в общественной экспертизе и мониторинге эффективности государственных решений, в разъяснении действий
правительства и готовы принять в этом процессе личное участие. Для того чтобы осуществить эти задачи, чтобы
выработать свое мнение, позиции и рекомендации по актуальным вопросам жизни республики, мы намерены сделать
"Круглый стол молодежных общественных сил Республики Коми" постоянно действующим экспертным молодежным
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органом, привлекая к участию в нем заинтересованных и конструктивно мыслящих общественных деятелей, членов
правительства РК, глав муниципальных образований, депутатов всех уровней. Мы призываем общественные объединения,
независимо от политических убеждений, к диалогу и сотрудничеству на благо жителей Республики Коми". Заявление
подписали представители СПС, "Молодежного Единства", социальной партнерской сети "Народный контроль", Ассоциации
попечительских советов школ г.Сыктывкара, Ассоциации студенческих профсоюзов.
Бюро Санкт-Петербургского горкома КПРФ выступило с заявлением "О массовых народных митингах 15–16 января 2005
г": "15 января 2005 г. в Петербурге начались стихийные массовые народные выступления, сильно напугавшие власти.
Администрация города под прямым давлением трудящихся была вынуждена пойти на уступки ветеранам и пенсионерам.
Официальные средства массовой информации и некоторые представители городской администрации поспешили
заклеймить некие "экстремистские" силы, которые посмели поднять свои флаги над митингами пенсионеров и ветеранов.
Продажные "политологи" во множестве плодят версии о "закулисных кукловодах", якобы организовавших митинги у
Смольного, на Невском и Московском проспектах в своих корыстных целях. Нам ясно, что оппозиционные политические
силы не были инициаторами митингов именно 15–16 января. Очевидно, что антинародная политика правящего режима
сама по себе есть лучший организатор всевозможных акций протеста. Символично, что народный протест выплеснулся
на улицы в дни столетия начала первой российской революции. Не лишним будет напомнить, что в 1905 г. на улицы
Петербурга рабочих вывела гапоновская провокаторская организация, созданная тайной полицией, но, несмотря на это,
Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. стало одним из важнейших этапов революционной борьбы против царского
самодержавия. Многие задаются вопросом: "Кто именно расклеивал накануне митингов листовки, призывавшие
ветеранов и пенсионеров выйти на улицу 15 января?" Это не столь важно. Важно то, что в этот день десятки тысяч
трудящихся высказали свое отношение к людоедским "реформам", проводимым режимом Путина. Члены КПРФ приняли
активное участие в митингах 15–16 января, внося в них организованность и порядок. Замечательно, что над
протестующими толпами развевались флаги лишь одной партии, представленной фракцией в Государственной Думе, –
Коммунистической партии Российской Федерации. Коммунисты много лет объясняли трудящимся, что только их
решительная борьба за свои права против антинародного режима способна принести результат. Митинги 15 января
показали, что наш призыв был услышан. Фракция КПРФ всегда голосовала в Думе против законов, ухудшающих
положение трудящихся. Акция протеста 15 января 2005 г. была омрачена трагедией – гибелью одного из протестующих
под колесами иномарки на Московском проспекте. Бюро Санкт-Петербургского городского комитета считает совершенно
недопустимым перекладывать вину за эту трагедию на участников митинга, как пытаются это сделать официозные СМИ.
Бюро Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ полагает, что политическую ответственность за гибель участника
митинга на Московском проспекте несет президент Путин, партия "Единая Россия", правящий режим в целом, так как
именно их политика толкнула на улицы возмущенный народ. Мы считаем, что только массовые выступления трудящихся
в защиту своих прав и против полицейско-олигархического путинского режима, проводимые в самых разных формах,
могут спасти нашу страну и народы России от уничтожения. Следующим этапом борьбы народа за свои законные права
станет митинг, намеченный на 25 января у Финляндского вокзала. Митинг начнется у памятника В.И.Ленину в 18.00. На
митинге предполагается: 1) организовать сбор предложений граждан по конкретным мероприятиям, связанным с
возвращением народу незаконно отнятых у него прав; 2) организовать сбор подписей под обращениями протеста против
отмены заслуженных льгот пенсионеров и ветеранов; 3) организовать выступления граждан у «свободного микрофона»".
Директор Института экономики переходного периода, член СПС Егор Гайдар заявил на пресс-конференции, что, хотя
замена льгот компенсациями – необходимый шаг, но при исполнении соответствующего закона "все, что можно было
сделать неправильно, сделано неправильно", – в частности, не были точно рассчитаны объем компенсаций, число
льготников и ресурсы региональных бюджетов ("Пожалуй, это первая трудная реформа последних лет, к которой не был
привлечен наш институт").
19 ЯНВАРЯ состоялось совещание представителей компартий и движений "народно-патриотической" ориентации,
которое вел заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Выступили первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор
Тюлькин, первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин, лидер "Большевистской платформы в КПСС" Татьяна
Хабарова, председатель Движения в поддержку армии Виктор Илюхин и др. Участники заседания в целом одобрили
заявление Президиума ЦК КПРФ (18 января) и приняли решение о единстве действий в борьбе за отмену закона о
монетизации, отставку правительства, выражение недоверия президенту РФ и роспуск Госдумы.
Российская партия жизни выступила с заявлением: "Массовые акции протеста в условиях устойчивого экономического
роста и политической стабильности свидетельствуют о совершенно неудовлетворительной подготовке проводимых мер.
Не только миллионам конкретных людей, но экономике страны в целом, самому государству нанесен огромный ущерб –
материальный, моральный, политический. Который уже раз в истории нашего Отечества хорошая и здравая идея о
гарантировании льгот малообеспеченным слоям населения обращена в свою противоположность безобразным и
безответственным воплощением. Монетизация льгот, которая изначально задумывалась как способ перехода к
цивилизованным и современным формам социальной помощи, повышения прозрачности расходования
государственных средств, улучшения качества жизни малообеспеченных слоев нашего общества, обернулась
неудобствами и унижениями для пенсионеров, ветеранов труда, инвалидов, жертв политических репрессий – для
миллионов россиян. В очередной раз у многих миллионов людей в России возник повод думать, что государство
стремится их обмануть и нажиться за их счет. …Необходим объективный анализ произошедшего, срочное осуществление
тех действий, исправляющих положение, о которых заявил президент Российской Федерации. Виновные должны быть
строго и публично наказаны. Государственный механизм только тогда станет эффективным, будет работать в интересах
людей, когда у каждого нарушения и безобразия появятся конкретные фамилии – с указанием принятых мер наказания.
Российская партия жизни считает необходимым осуществление следующих неотложных мер, направленных на
восстановление социальной справедливости при проведении реформы системы обеспечения льгот: мы требуем от
правительства …в кратчайший срок предоставить общественности детальное обоснование размера ежемесячных
денежных выплат с разбивкой по отдельным категориям льготников; необходимо восстановить бесплатный проезд для
лиц, пользовавшихся этим правом до 1 января 2005 года во всех регионах страны, на срок вплоть до полного определения
механизма реализации этой льготы, например через обеспечение льготников проездными билетами; то же относится и к
обеспечению медикаментами в аптеках и медицинских учреждениях; должны быть обеспечены компенсации льгот
военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, в частности по проезду на работу; необходимо уже сейчас
поставить вопрос о разработке механизма индексации компенсационных выплат в зависимости от уровня инфляции,
чтобы в очередной раз эта необходимая работа не оказалась неожиданной для органов исполнительной власти,
отвечающих за проведение бюджетно-финансовой политики. Все принимаемые меры должны быть доложены через СМИ
непосредственно народу: каждый министр, каждый губернатор обязан рассказать людям о своих действиях... Нужно
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исключить повторение в других сферах тех проблем и ошибок, которые проявились в связи с отменой бесплатного проезда
в городском транспорте. В предстоящие недели и месяцы станут ощутимыми для людей и другие изменения, которые
произошли в системе льгот, – в оплате жилищно-коммунальных услуг, проезде в пригородном и междугородном
транспорте, снабжении лекарствами, санаторно-курортном лечении и т.д. …Необходимо заранее определить возможные
негативные явления и принять меры, исключающие повторение той ненормальной ситуации, которая возникла в начале
года.
…Происшедшие события предельно ясно продемонстрировали, что проблемы социальной сферы нельзя
рассматривать как второстепенные по сравнению с экономическим развитием. …От "латания дыр" нужно перейти к
системным социально-экономическим решениям. Ускорение экономического роста ценой снижения уровня жизни
значительной части населения недопустимо. ….Одним из ключевых ориентиров социально-экономического развития
должно стать повышение минимальной заработной платы и минимума социальных выплат до реальной величины
прожиточного минимума. В экономике страны имеются все необходимые ресурсы, чтобы осуществить это уже в 2006
году. Вместе с активной государственной структурной политикой, направленной на развитие высокотехнологичного
производства, это станет залогом повышения темпов экономического роста и успешного решения задачи удвоения ВВП
России к 2010 году. Российская партия жизни призывает правительство Российской Федерации, все политические силы
извлечь уроки из январских событий и объединить свои усилия ради восстановления стабильности, решения
неотложных проблем социально-экономического развития страны. При всем различии идеологических и политических
подходов есть задачи общенационального значения, которые должны стать общим и главным приоритетом для
конструктивных сил нашего общества".
Лидер организации "За достойную жизнь" Сергей Глазьев выступил с заявлением: "Вчерашняя встреча Путина с
членами правительства подтвердила решимость президента довести социальную реформу до конца. Это лишний раз
доказывает, что именно он был инициатором социальной реформы, именно его решения привели к принятию
федерального закона № 122 (о замене льгот денежными компенсациями) с передачей большей части социальных
обязательств государства в регионы. Из этого следует, что какие-либо попытки добиться восстановления социальных
гарантий президентом, правительством и думским большинством поддерживаться не будут. В лучшем случае они ведут
речь о неудовлетворительном исполнении данного закона. Но все дело в том, что данный закон исполняется так, как только
он и может исполняться. По-другому он исполняться не может, потому что у большинства регионов попросту нет денег на
финансирование соответствующих социальных обязательств. Поэтому когда президент, правительство и думское
большинство начинают перекладывать ответственность на губернаторов, это лукавство. Это попытка сбросить с себя
ответственность и найти "козла отпущения". Такая же, какую предпринимает Жириновский по науськиванию администрации
президента. Он начинает искать "козлов отпущения" среди политических партий и деятелей, пытаясь показать, что
народные выступления идут не снизу, не спонтанно, а кем-то провоцируются. На самом деле народ возмущен вполне
искренне, потому что считает себя обманутым. И хотя мне много раз во время президентских выборов приходилось
говорить, что Путин будет проводить так называемую "социальную реформу", люди, видимо, эту информацию не
восприняли. Она прошла мимо ушей, и сохранились ожидания, что Путин будет проводить какую-то социально
ответственную политику, и государство будет поддерживать достойный уровень жизни. Вчера же президент на встрече с
федеральными министрами четко показал, что его линия направлена на коммерциализацию социальной сферы, на
применение принципов рыночного фундаментализма в социальной области. Это ведет к тому, что государство
отказывается от своих социальных обязательств, лишает граждан социальных гарантий, предлагая им самостоятельно
решать свои проблемы.
В обоснование этой линии Путин привел несколько тезисов, каждый из которых является спорным, а многие не
соответствуют действительности. Но все они подчеркивают, что это – его решение. Во-первых, он заявил, что слишком
много льготников. Мы слышали это от г-на Кудрина многократно, но слышать это от президента нам еще не доводилось.
Видимо, он высказал свою точку зрения уже просто более открыто и четко. С его точки зрения, в стране не должно быть так
много льготников. Из этого следует, что льготников должно быть гораздо меньше, и в качестве примера он приводит
Советский Союз, где льготами, как он говорит, пользовалась лишь небольшая часть населения. Но в действительности,
если мы вспомним, что за проезд в метро мы платили 5 копеек, за телефонные разговоры – 2 копейки, за проезд на трамвае
– 3 копейки, станет совершенно очевидно, что социальными льготами, если под ними понимать государственные субсидии,
пользовалось поголовно все население. Советское государство было социальным, и оно на практике реализовывало
принцип социальных гарантий для каждого человека, вне зависимости от уровня его доходов. Это, конечно, порождало
разговоры о социальном неравенстве, потому что льготами пользовались и богатые, и бедные, но никому и в голову не
приходило говорить, что льготников слишком много или слишком мало. Второй его тезис заключается в том, что
социальные гарантии можно будет компенсировать денежными выплатами. Это отражает принцип рыночного
фундаментализма и совершенно не соответствует реальной практике жизни российской семьи. Совершенно ясно: если
людей единовременно лишают субсидий по коммунальным услугам, транспорту и лекарствам и дают в качестве
компенсации некую денежную сумму, объем которой как минимум в 5 раз меньше того, что раньше выдавалось в форме
социальных гарантий, разговоры о том, что одни социальные гарантии можно компенсировать приобретением
соответствующих услуг, вызывают недоумение. Это разговоры богатых в пользу бедных. То, что Путин говорил,
характеризуется поговоркой "сытый голодного не разумеет". И, наконец, третий его аргумент – о том, что необходимо
компенсировать некоторое ухудшение уровня жизни в связи с социальной реформой путем повышения пенсий. Здесь
президент был на удивление плохо проинформирован. В результате снижения социального налога Пенсионный фонд
впервые за последние годы индексирует пенсии в меньшей степени, чем происходит их обесценение вследствие
инфляции. Впервые в этом году реальная пенсия станет снижаться в соответствии с бюджетом Пенсионного фонда,
который был принят Государственной Думой. Это является прямым следствием социальной реформы в части снижения
социального налога, и государство, конечно, обязано было найти способы компенсации выпадающих доходов бюджета.
Хорошо, что спохватились сейчас, но здесь тоже нет уверенности, что хотя бы этот провал будет закрыт, потому что Путин
рассматривает увеличение пенсий как способ компенсации потерянных льгот. На самом деле мы должны говорить об
увеличении пенсий для того, чтобы их реальная величина не уменьшилась в связи с инфляцией в этом году. Могу сказать,
что даже 240 рублей (такова предполагаемая сумма повышения пенсий) будет недостаточно, потому что средняя пенсия
обесценивается вследствие инфляции. Мы должны говорить о том, что для сохранения нынешнего уровня покупательной
способности пенсии индексация должна составить втрое больше, чем та, которая установлена сегодня бюджетом
Пенсионного фонда. По итогам выступления главы государства можно уже точно утверждать, что никаких изменений не
предвидится. Это означает, что наша инициатива по вынесению вопросов социальных гарантий на общероссийский
референдум "За достойную жизнь!" является единственно возможным способом добиться изменения этих решений".
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Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) приняло заявление, в
котором поддержало закон о замене льгот денежными компенсациями, однако выразило "серьезную обеспокоенность
неумелыми действиями ряда органов исполнительной власти всех уровней по осуществлению этой и других
либеральных реформ": "Очевидно, что многие из чиновников, особенно в регионах, подошли к осуществлению по сути
абсолютно правильной меры государства формально и безответственно. В результате возникла волна общественного
недовольства, вызванная адаптацией людей к новым условиям. Если не принять срочных мер по исправлению
положения дел, не предотвратить перекосы в исполнении законов, возможна дальнейшая дестабилизация социальной
обстановки. РСПП считает, что бездействие соответствующих органов власти в центре и на местах должно быть
подвернуто строгой оценке. Нас особенно беспокоит, что в тяжелое положение попали преимущественно пожилые люди,
имеющие наибольшие заслуги перед обществом. Они оказались фактически в информационном вакууме и под влиянием
сил, толкающих их к отчаянным акциям протеста. Особенность нынешней ситуации, на наш взгляд, заключается и в том.
что опасно как приостановить реформу, так и вовсе от нее отказаться или не скорректировать практические действия, к
чему призывает президент РФ Путин В.В. Бюро РСПП подчеркивает, что обстановка на предприятиях членов Союза
стабильна. Наши социальные обязательства перед трудовыми коллективами, ветеранами будут выполняться в полном
объеме. Нам не нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия".
Политсовет Пермского регионального отделения Союза правых сил выступил с заявлением в связи с прошедшей в
городе акцией протеста против отмены льгот: "Союз правых сил последовательно выступает за то, чтобы льготы
социально незащищенным категориям населения предоставлялись в денежной, а не натуральной форме. Эквивалентные
льготам денежные выплаты – это во всех отношениях честнее, прозрачнее и справедливее. Мы выступаем за реформу по
сути, но мы против того, как она осуществляется сегодняшней властью. Конституция Российской Федерации запрещает
принимать законы, ухудшающие положение граждан. Однако стихийные акции протеста во многих городах страны, в том
числе и в Перми, убедительно доказывают, что положение граждан в результате реформы льгот резко ухудшилось.
Поэтому мы расцениваем выступления десятков тысяч наших сограждан против действий власти как попытку
гражданского общества защитить свои права и высказать власти свою позицию, вступить с ней в равноправный диалог.
Мы призываем услышать голос общества тех, кто сегодня обладает всей полнотой власти в стране и кто должен нести
ответственность за главные для страны политические решения. Попытки переложить ответственность за провал
реформы на региональные власти в этой ситуации выглядят не просто нелогичными, но и откровенно спекулятивными.
Ответственность должна лежать на тех, кто принимает решения. А решения сегодня принимает Кремль и "партия власти"
– "Единая Россия". Мы призываем всех, кто считает себя частью гражданского общества, объединиться для защиты
своих прав, свободы и демократии, без которых у нашей страны нет будущего".
Российский союз ветеранов Афганистана, Российская организация сотрудников правоохранительных органов,
Общероссийское движение поддержки флота, движение "Женский диалог", Конфедерация деловых женщин России,
общественная организация "Пилигрим", Движение женщин за здоровье нации, Российский союз молодежи и Союз
инвалидов России распространили заявление, в котором призвали "всех, чьи интересы затронуты реформой, не
поддаваться на провокации и не участвовать в заказной политической режиссуре КПРФ": "Используя временные издержки
и трудности, связанные с переходом к новой системе, играя на недостаточной информированности людей, [КПРФ и
Российская партия пенсионеров] пытаются разыгрывать роль радетелей народных интересов. Цинично прикрываясь
популистскими лозунгами, они выталкивают пожилых, больных людей на зимние улицы, всячески раздувая и имитируя
масштабы социального недовольства. Ответственность за подрыв здоровья, за наглый обман тысяч льготников целиком
лежит на совести организаторов акций. [Коммунисты], находясь у власти, создали такую систему льгот, в которой хорошо
жилось лишь тем, кто их распределял. ...Реформа льгот – это удар по чиновничьим кормушкам, по транспортной и аптечной
мафии, по казнокрадам и жуликам. Безусловно, как и всякое новое дело, реализация реформы льгот не обходится без
накладок и сложностей, и сегодня крайне важно устранить имеющие место недостатки на региональном и местном уровне".
Информационное агентство "КПРФ-nеws" распространило сообщение, что заявление Президиума ЦК КПРФ от 17 января
подписали представители Агропромышленного союза России, РКРП-РПК, ДПА, РКП-КПСС, Всероссийского женского союза
"Надежда России", Союза советских офицеров, "Большевистской платформы в КПСС", Профсоюза работников
агропромышленного комплекса России, Российского координационного комитета профсоюзов "Наука", Националбольшевистской партии, Союза коммунистической молодежи РФ, общества "Российские ученые социалистической
ориентации", Ассоциации инвалидов аварии на ЧАЭС и других ядерных аварий, Исполкома Съезда граждан СССР.
В Независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция директора Института проблем глобализации Бориса
Кагарлицкого, члена совета Всероссийской конфедерации труда Светланы Разиной, первого секретаря Московского
горкома СКМ РФ Сергея Довгаля, лидера "Авангарда красной молодежи", члена оргкомитета Молодежного левого фронта
Сергея Удальцова и секретаря Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда Евгения Козлова – на тему
"Нарастание стихийного народного протеста в России. Анализ ситуации и прогнозы ее развития". Е.Козлов отметил: "Мы
старались не озвучивать политические лозунги, чтобы нас не обвинили в политических спекуляциях. Однако сами
старушки, которых мы считали электоратом Путина, верящим в доброго царя, стали выдвигать требования отставки
президента, правительства, губернатора. Движение ...продемонстрировало такую способность к самоорганизации, что это
оказалось неожиданным даже для питерских левых. И в каком-то смысле, быть может, благодаря единству и сплоченности
вышедших на улицы людей, различные левые партии и организации очень быстро тоже объединились в коалицию
"Гражданское сопротивление Санкт-Петербурга". Впервые произошла консолидация всех политических сил на левом
фланге: Молодежный левый фронт, РКСМ(б), НБП, "Яблоко", КПРФ, социал-демократы, Комитет единых действий, Комитет
солдатских матерей, Ассоциация малых предпринимателей и т.д. Координируются совместные действия на улицах,
разрабатываются совместные документы для переговоров с представителями власти". С.Удальцов призвал левые силы
"расшатывать ситуацию", превращая стихийный протест в осознанную революционную борьбу.
Исполнительный директор Центра поддержки профессиональных союзов и гражданских инициатив (объединяет
профсоюзы локомотивных бригад, авиадиспетчеров, горняков и еще несколько десятков профсоюзов, не входящих в
ФНПР) Юрий Миловидов заявил на пресс-конференции: "Мы обращаемся к президенту страны: отправьте это
правительство в отставку. Вопрос монетизации льгот объективно существует, но проводить его в таком виде и в такие
сроки ни в коем случае нельзя. Если правительство не наложит мораторий на закон о льготных выплатах, мы
сосредоточим усилия на организации массовых протестов. Будет ли это всероссийская стачка или всероссийская
забастовка – вопрос открыт. Но это будет единая акция авиадиспетчеров, железнодорожников и горняков. Надо не
лоббировать отраслевые интересы, а выступить всем миром и заявить свои требования в один голос. Возможно, это
будет апрель-май, возможно, октябрь. Возможно, стачки и вовсе не потребуется, все зависит от позиции властей. Мы
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убеждены, что вопрос отставки правительства решен. Нас интересует новый состав и за что намерен отвечать новый
глава правительства. Свои акции мы готовим для будущего правительства".
Председатель Российской партии пенсионеров депутат Госдумы Валерий Гартунг ("Единая Россия") заявил на прессконференции, что лучшим выходом из создавшейся ситуации стали бы отмена закона о монетизации льгот ("Выход не в
том, чтобы отменить все льготы, потому что они несправедливо распределены между городскими и сельскими жителями,
а в том, чтобы строить в селах дороги, проводить телефон, чтобы система льгот заработала на всей территории страны")
и отставка правительства ("Я как депутат поддержу инициативу КПРФ по вотуму недоверия правительству. А
деятельность министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, на мой взгляд, вообще может стать
предметом рассмотрения Генеральной прокуратуры"). Признав возможными другое решение проблемы – "оперативно
выделять средства для компенсации гражданам их необходимых затрат и параллельно делать поправки к закону",
В.Гартунг выразил уверенность, что президент справится со сложившейся ситуацией.
Федерация профсоюзов Башкортостана направила президенту и правительству РФ обращение, в котором призвала
максимально быстро смягчить последствия "непродуманной монетизации льгот" и обеспечить достойный уровень жизни
трудящихся и ветеранов.
20 ЯНВАРЯ Координационный совет предпринимательских союзов России распространил заявление: "Мы считаем, что
многие чиновники, особенно в регионах, подошли к осуществлению правильной меры государства формально и
безответственно. В результате возникла волна общественного недовольства, вызванная трудностями адаптации людей к
новым условиям. Если не принять срочных мер по исправлению положения дел, не предотвратить перекосы в исполнении
закона, возможна дальнейшая дестабилизация социальной обстановки. [Выражаем обеспокоенность] неумелыми
действиями органов исполнительной власти всех уровней по осуществлению этой, наиболее чувствительной в
социальном отношении, реформы. Не может не беспокоить и то, что в тяжелом положении оказались преимущественно
пожилые люди, имеющие наибольшие заслуги перед обществом. К тому же они оказались фактически в информационном
вакууме под влиянием сил, безответственно толкающих их к отчаянным акциям протеста. ...Полагаем необходимым как
можно энергичнее реализовать предложения, сформулированные президентом". Документ подписали председатель КСПСР
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Аркадий
Вольский, председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Борис Титов и президент
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Сергей Борисов.
Председатель Самарского регионального отделения "Яблока" Игорь Ермоленко выступил с заявлением, в котором выразил
"категорическое несогласие с разрушительной социальной политикой" и назвал "справедливыми и обоснованными"
требования протестующих льготников: "«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. Региональное отделение партии "Яблоко" требует от
областных властей: 1) приостановить действие федерального закона № 122 в Самарской области и подготовить
законодательную инициативу Самарской губернской думы по отмене данного закона как противоречащего Конституции РФ; 2)
направить в Конституционный суд РФ запрос на предмет соответствия федерального закона № 122 части второй статьи 55
Конституции РФ; 3) подготовить и принять постановление правительства Самарской области о восстановлении всех ранее
существовавших транспортных льгот для всех категорий граждан; 4) внести законодательную инициативу Самарской
губернской думы по увеличению базовой части пенсии с 650 до 3000 рублей, увеличение МРОТ до уровня прожиточного
минимума; 5) внести инициативу правительства и Самарской губернской думы 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; 6) восстановить на областном телевидении еженедельное
общественно-политическое ток-шоу, аналогичное программе "Обыкновенная политика", выходящее в прямом эфире;
пригласить на прямой эфир участников акций протеста, с одной стороны, и шестерку самарских депутатов Госдумы из фракции
"Единая Россия", голосовавших за принятие закона, с другой; 7) объективно расследовать и обнародовать обстоятельства
задержания участников акций протеста и сообщить в средствах массовой информации результаты данного расследования".
Пресс-служба Вологодского регионального отделения Союза правых сил распространила заявление в связи с
поступившими ВРО предложениями принять участие в акциях протеста против замены льгот денежными компенсациями:
"Мы признаем право населения на митинги и демонстрации для защиты своих прав и считаем нынешние выступления
пенсионеров оправданными, а их требования справедливыми. В то же время СПС не участвовал и не будет участвовать в
организации подобных акций. Считаем, что начавшийся диалог с властью и принимаемые губернатором и
правительством области меры позволят разрешить конфликт мирным путем. Мы просим пенсионеров не поддаваться на
провокации, которые могут привести массовые акции протеста к трагическому исходу. Мы призываем власти
воздержаться от применения силы против участников демонстраций и митингов".
Член Политсовета Алтайского краевого отделения "Единой России", депутат Барнаульской гордумы Андрей Волков
подал заявление о выходе из партии. Комментируя свое решение, он отметил: "Начало года отбросило за грань нищеты
огромное количество простых людей по всей стране, в том числе – моих избирателей. Монетизация, как оказалось,
совершенно не отвечает интересам людей. Напомню, закон о монетизации был принят при полном содействии партии
"Единая Россия", продавившей закон через Государственную Думу. Все действия "Единой России" – это бездумное
единогласное "одобряем!". Партия одобрила законы о монетизации, одобрила новую систему распределения налогов. В
результате лишенные льгот пенсионеры бунтуют. А, например, из-за нового распределения налогов между центром и
регионами бюджет Барнаула обеспечивает лишь 45% потребностей города! Вместе со всеми депутатами Барнаульской
городской думы я подписал заявление к депутатам Госдумы. Мы указываем, что при новой системе формирования
бюджета даже такая статья расходов, как заработная плата работникам бюджетной сферы, обеспечена доходными
источниками не в полном объеме. Также при формировании бюджета города на 2005 год не учтено увеличение заработной
платы с 1 сентября 2005 года – на это у города просто нет денег! Всем здравым людям уж сейчас понятно, что введенные
с 1 января 2005 года монетизация льгот и 100-процентная оплата жителями услуг ЖКХ приведут к реальному резкому
снижению уровня жизни горожан. Однако это происходит при полном одобрении "Единой России", позиционирующей
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себя как "партия власти". В ситуации, когда интересы партии коренным образом расходятся с интересами моих
избирателей, я был вынужден сделать выбор…"
21 ЯНВАРЯ первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы (КПРФ) Виктор Тюлькин выступил с заявлением: "Массовые
протесты, масштаб которых выявил лишь небольшую часть проблем современного российского общества, заставили, тем
не менее, буржуазную власть маневрировать. Суть маневра власти – залить разгорающийся пожар денежными
вливаниями; свалить ответственность сверху вниз – на субъекты Федерации; внушить массам, что закон справедлив, а
возврат к существовавшей системе льгот невозможен; внушить недоверие к организаторам протестных акций; запугать
массы силовым давлением ОМОНа и других спецподразделений МВД; стравить различные слои общества, играя на
разнице их экономических интересов. Маневрируя, буржуазная власть судорожно создает систему тотального запугивания
российского общества по схеме: "Россия – осажденная крепость. Внешний враг – международный терроризм,
поддерживаемый ядерными конкурентами России, а внутренний враг – "пятая колонна" из коммунистов и либералов".
Такой стиль мышления типичен для классового сознания буржуазии, которое укладывается в краткую формулу: "Эйфория
в условиях общего несчастья". Новогодние каникулы с шабашем, визгом и плясками объевшейся свободой и иными
деликатесами поп-интеллигенции лишь подбросили горючего материала в разгорающийся огонь социального протеста.
Общественное бытие, опрокидывая нагромождения лжи и лицемерия проправительственных СМИ, определило в
общественном сознании и ясно обозначило глубину пропасти между элитой и трудящимися. Рейтинг Путина не просто
понизился. Народ стал понимать, что Путин врет, говоря что закон хороший. Правительство исполняет комплексный
антинародный план, а обслуживающая власть партия "Единая Россия" осуществляет идеологическое обеспечение
операции, объясняя, что все делается для самих простых людей, но умалчивая о росте толщины кошельков олигархов,
буржуев, госчиновников. "Путин сознательно уничтожает российский народ!" – такое мнение все чаще слышится от едущих
в общественном транспорте, тех ветеранов, кого в дни подаренных народу "новогодних каникул" выбрасывали из трамваев
и троллейбусов. Теперь недовольным суют в зубы пряник в виде прибавок к пенсиям и компенсациям, проездных
документов по пониженным ценам и т.п. Заработал и кнут. Спецслужбы выдергивают из толпы политически активных
граждан и полицейско-жандармскими приемами "обрабатывают" задержанных до суда и следствия. В "осажденной
крепости" буржуазной России советских ветеранов рассматривают явно как лишние рты, как балласт, мешающий надутому
либеральной демократией пузырю российской государственности подняться на "высоты европейской цивилизации" –
прародины гитлеровского фашизма. Рядом и около прозревших и бунтующих масс крадется мечтающий о реванше
"призрак мировой демократии". Гидра буржуазии всегда готова подставить народу одно из своих улыбчивых лиц, одну из
своих многочисленных голов, спасая прожорливую утробу в лице крупных олигархов, уже начавшую переваривать
собственных детей – мелких производителей и частных торговцев. Массы еще не осознали всего масштаба грабежа
методом отмены льгот, жилищно-коммунального террора, платной медицины, налога на недвижимость и пр. Но это
осознание неминуемо. Оно тем эффективнее, чем чаще и громче заявляют президент и правительство об экономическом
росте и достижениях в укреплении государства. Народ на практике видит: чем больше таких достижений, тем хуже жизнь
миллионов и миллионов простых людей. Такова истинная цена системы буржуазной власти в России, которая из бывшей
столицы СССР сделала ненавистную для остальной России метрополию. Эту систему невозможно подрегулировать или
улучшить заменой отдельных частей. Не помогут ни смена президента, ни смена правительства, ни выборность
губернаторов и перевыборы Госдумы. Всю систему надо менять на иную – систему власти трудящихся, использующую
богатства России и ее производительные силы в интересах всего народа, а значит, и каждого работающего на общее благо
гражданина".
21 ЯНВАРЯ Вологодское региональное отделение Аграрной партии России распространило заявление, в котором
выразило солидарность с акциями протеста и предложило до 1 января 2006 г. разработать эффективную систему
компенсаций, предоставив каждому льготнику право выбора между натуральными льготами и компенсациями, а также
остановить рост тарифов ЖКХ и отказаться от перехода к 100%-ной оплате услуг ЖКХ.
Пресс-служба Орловского регионального отделения "Опоры России" распространила официальное заявление: "…Наша
предпринимательская организация озабочена напряжением социальной обстановки, связанной с реализацией закона о
монетизации льгот в области. Мы считаем своим долгом официально заявить, что при всем нашем сочувствии и
сопереживании старикам, пенсионерам, тем группам населения, которые испытали на себе нестыковки и сбои реализации
реформы льгот на местном уровне, мы категорически отвергаем исходящие от отдельных местных чиновников домыслы
об участии Орловского отделения "Опоры России" в "организации" стихийных митингов протеста пенсионеров. Попытки
местной власти обвинить орловскую "Опору России" в разжигании народных волнений мы расцениваем как
злонамеренную политическую провокацию и дискредитацию самого крупного общественного объединения в области. Мы
полагаем, что это – откровенная попытка некоторых властных фигур переложить с себя ответственность за провалы в
социально-экономической политике региона. Перекрытые пенсионерами дороги и стихийные выступления кому-то
выгодно использовать для "сведения счетов" с орловской "Опорой России". Поддерживая федеральную политику
реформирования системы льготных выплат, мы вынуждены констатировать, что региональная власть в местных
средствах массовой информации возлагает вину за проблемы пенсионеров и льготников на федеральную власть,
Государственную Думу и правительство, а вину за стихийные митинги – на "деструктивные" третьи силы. В момент, когда
надо принимать экстренные решения и брать на себя всю полноту ответственности, считаем такую тактику некоторых
региональных чиновников аморальной и циничной. Уверены, что с помощью правительства и Государственной Думы
местные власти устранят организационные накладки и найдут достойные и эффективные решения, которые улучшат
положение льготников и пенсионеров".
24 ЯНВАРЯ Политсовет Санкт-Петербургского регионального отделения Союза правых сил выступил с заявлением:
"Начатая сегодня реформа по замене льгот денежными компенсациями непоследовательна, нерешительна и
безнравственна. Мы уверены, что нельзя преодолеть пропасть в два прыжка. Либо надо остаться на краю прогнившей
системы советских социальных гарантий в "натуральной форме", неэффективной и несправедливой, либо надо перейти на
уровень современных европейских стандартов, которые основаны на принципах адресности, достойном уровне
заработной платы, пенсий и пособий. Сверхдоходы федерального бюджета и рост доходов городского бюджета на 30 млрд
рублей за последний год позволяют решить эту проблему. Мы убеждены, что все деньги, которые выделяются на
монетизацию льгот, должны напрямую идти гражданам в полном объеме без учета интересов жилищной и транспортной
бюрократии. Необходимо форсировать либерализацию рынков услуг ЖКХ, здравоохранения и образования, в конечном
счете переложив все расходы по монетизации на плечи трудоспособного населения, иначе снежная лавина инфляции и
коррупции государственных монополистов съест любые компенсации и выплаты. Мы считаем, что начинать этот процесс с
самых незащищенных и уязвимых слоев населения цинично и безнравственно. В первую очередь власть должна была
начать с себя – с отказа от собственных льгот и привилегий. Кроме того, замена льгот денежными компенсациями должна
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сопровождаться значительным сокращением государственного аппарата. К сожалению, власть пошла по другому пути, не
согласившись, например, даже с нашим предложением выплатить компенсацию за транспортные расходы в полном
размере, в 600 рублей каждому пенсионеру, а запустив унизительную процедуру продажи льготных проездных карточек. В
то же время мы считаем недопустимыми попытки недобросовестных политических деятелей воспользоваться данной
ситуацией для отставки тех немногих членов правительства, которые отстаивают курс либеральных реформ в России. Мы
убеждены, что до тех пор, пока услуги, предоставляемые государством, будут оплачиваться из рук коррумпированных
чиновников, пока каждый гражданин не будет самостоятелен в выборе этих услуг на свободном и конкурентном рынке, мы
никогда не добьемся ни достойного социального обеспечения и здравоохранения для наших стариков, ни достойного
образования и свободного будущего для наших детей".
В заявлении Иркутского регионального отделения Союза правых сил подчеркивалось: "…Приняв антинародный закон о
переводе льгот на компенсационные выплаты, федеральные власти и "Единая Россия" в очередной раз возложили
ответственность за его исполнение на местные власти и теперь обвиняют регионы в неумении распределять бюджет.
…Выплаты должны соответствовать реальной стоимости товаров и услуг, и в первую очередь льготы нужно было
отменить представителям государственной власти, а не самым беззащитным категориям населения. …Для того чтобы
изменить ситуацию в лучшую сторону, необходимо, во-первых, изменить налоговое законодательство в пользу
региональных и местных бюджетов – налоги должны платиться в бюджеты тех территорий, на которых зарабатывается
прибыль, распределение между регионом и центром должно быть справедливым. Во-вторых, перенести
компенсационные выплаты льготных категорий граждан на федеральный бюджет, поскольку большая часть льготников
является таковыми по федеральному законодательству".
Координатор фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Вадим Лопатников заявил
журналистам, что массовые акции протеста против монетизации льгот были спровоцированы политическими силами,
"которые хотят дестабилизировать ситуацию" и пытаются нажить политический капитал в преддверии думских и
президентских выборов 2007–2008 гг. По словам выступающего, "Единая Россия" и ее думская фракция сделали все, чтобы
смягчить последствия введения закона в действие, но, "возможно, не хватило времени для разъяснения норм закона в
ряде субъектов РФ", а исполнительная власть этих регионов не смогла полностью обеспечить реализацию закона.

(π)
18 ЯНВАРЯ Национал-большевистская партия выступила с заявлением, в котором выразила "решительный протест"
против подписания президентом РФ "документа, окончательно определяющего границу России с Казахстаном": "Этот
документ оставляет Казахстану исконно русские города Уральск (Яик Пугачева), Актюбинск, Кустанай, Петропавловск,
Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Зыряновск и другие; богатое нефтью северное побережье Каспийского
моря и богатый цинком, оловом, свинцом и редкоземельными металлами Рудный Алтай, населенный русскими.
Подтвердив принадлежность этих регионов Казахстану, президент совершил еще одно предательство национальных
интересов России. Напоминаем, что в казахских лагерях заживо гниют русские патриоты группы Казимирчука,
приговоренные к страшным срокам в 1999 году за попытку присоединить регион Усть-Каменогорска (Рудный Алтай) к
России. Напоминаем также, что одним из обвинений, предъявленных Э.Лимонову и его товарищам в 2001 году, было
обвинение в попытке "нарушить территориальную целостность Республики Казахстан". Национал-большевистская партия
требует пересмотра границы с Республикой Казахстан таким образом, чтобы к России отошли все вышеупомянутые
города, северное побережье Каспия и Рудный Алтай".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции против отмены льгот
На прошедшей неделе продолжались акции пенсионеров и левых сил против отмены льгот и перехода на 100%ную оплату услуг ЖКХ.
18 ЯНВАРЯ в Томске в митинге региональных отделений КПРФ и Российской партии пенсионеров возле здания
обладминистрации участвовало около 5 тыс. человек (по данным организаторов). Митингующие держали плакаты "Путин,
народ свой возлюбя, монетизацию начни с себя!" и т.п., скандировали "Льготы! Льготы!" и на несколько часов перекрыли
проспект Ленина. Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Томской гордумы Алексей Федоров, заместитель
председателя ТРО РПП Светлана Буланова, профессор Томского госуниверситета Людмила Сухотина и др. провели
переговоры в администрации, по окончании которых и.о.губернатора Оксана Козловская сообщила, что в ближайшие дни
на внеочередном заседании областной Госдумы будет принято решение о дополнительных выплатах на проезд (по 100
руб.), а в областной закон о жилищных субсидиях будут внесены поправки, увеличивающие на 20% круг граждан,
освобожденных от квартплаты (практически все пенсионеры).
В Рязани обком КПРФ провел митинг, на котором присутствовали председатель областного правительства Андрей Ярин
и начальники областных управлений Елена Кислякова (труда и социальной защиты населения), Владимир Ельцов
(здравоохранения) и Елена Манухина (по контролю за фармацевтической деятельностью). Выступили первый секретарь
обкома Евгений Рябко, член Бюро ОК, председатель облдумы Владимир Федоткин и др.
В Калининграде в пикете КПРФ и НБП возле здания обладминистрации участвовало около 30 человек с плакатами
"Грызловцы, не плюйте в будущее!", "«Единая Россия» опять обманула молодежь" и "Государство, ты чё?". К пикетчикам
вышли начальник главного управления труда и социального развития обладминистрации Юрий Богомолов и
руководитель информационно-аналитического управления Олег Панасенко.
19 ЯНВАРЯ в Хабаровске в пикете КПРФ возле краевого Законодательного собрания приняло участие около 50 человек.
Они требовали, в частности, отставки депутатов ЗС, проголосовавших за установление ежемесячной компенсации на
проезд в общественном транспорте на уровне 185 руб. К пикетчикам вышел председатель ЗС Юрий Оноприенко,
заверивший, что расходы краевого бюджета-2005 на социальную поддержку будут увеличены на 1 млрд руб.
В Екатеринбурге состоялся "молодежный флэш-моб". Несколько десятков его участников прошли от цирка к офису
Свердловского регионального отделения "Единой России", куда лидер движения "Наше время" ученик 11-го класса Алексей
Новоселов безуспешно пытался передать наполненную 5- и 10-копеечными монетами коробку с надписью "Монеты вам, а
школьникам – деньги". Милиция задержала А.Новоселова и еще двух несовершеннолетних участников акции.
В Тольятти (Самарская обл.) в митинге приняло участие около 5 тыс. человек, в том числе активисты профсоюза
"Единство", общественной организации "За социальную справедливость" и национально-патриотического движения
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"Национальный альянс". Вел митинг председатель "Национального альянса" Сергей Лекторович, назвавший реформу
"социальным геноцидом". К митингующим вышли мэр города Николай Уткин (обещал в ближайшее время выплатить
компенсации за проезд в общественном транспорте) и председатель гордумы Александр Дроботов.
19 ЯНВАРЯ на совместном заседании Бюро Мордовского рескома КПРФ и руководства Рабочего союза и регионального
отделения Всероссийского женского союза "Надежда России" было принято решение о проведении 26 января акции на
Советской площади Саранска.
В Москве около 30 активистов Народной партии РФ провели пикет возле Дома правительства. Они держали плакаты
"Правительство, даешь порядок либо в отставку!", "Молодежь поддерживает пенсионеров", "Где деньги вместо льгот?" и
"Офицер – не пенсионер, дорогу не перекроет! Он просто уйдет". Заместитель руководителя пресс-службы НПРФ Павел
Гришин сообщил журналистам, что все 17 депутатов Госдумы, входящих во фракцию "Единая Россия", перейдут в
"конструктивную оппозицию внутри фракции", если она продолжит принимать "непроработанные законы".
В Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей Совета общественной солидарности –
председателя Всероссийского общества инвалидов Александра Ломакина-Румянцева, первого заместителя председателя
ВОИ Александра Клепикова, председателя Московского областного отделения союза "Чернобыль России" Вячеслава
Китаева, председателя Всероссийской общественной организации инвалидов "Чернобылец" Юрия Семенова,
сопредседателя объединения рабочих профсоюзов "Защита труда", депутата Госдумы Олега Шеина (фракция "Родина"),
председателя Федерации профсоюзов России Сергея Ковалева, Ильи Будрайтскиса (движение "Социалистическое
сопротивление"), председателя Общероссийского общественного движения "За права человека" Льва Пономарева,
Татьяны Касаткиной (общество "Мемориал") и первого заместителя председателя думского комитета по образованию и
науке Олега Смолина (КПРФ). Они сообщили, что 10 и 12 февраля СОС проведет всероссийскую акцию
"Общенациональные дни единых действий", главными требованиями которой будут отмена закона о замене льгот
компенсациями, сохранение в полном объеме льгот для всех граждан и гарантии их финансирования из федерального
бюджета, отмена решения о 100%-ной оплате услуг ЖКХ, повышение пенсий в два раза, проведение "справедливой
налоговой реформы в пользу регионов и малоимущего населения", освобождение всех осужденных за "мирные акции
протеста", отзыв всех депутатов от "Единой России" и отставка правительства. (Справка. COС создан в мае 2004 г. Кроме
упомянутых организаций в него входят Всероссийский совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов, движение "Альтернативы", Центр охраны дикой природы, Российская диабетическая
ассоциация, Координационный комитет профсоюзных организаций и общественных объединений в сфере науки,
Федеральный профсоюз авиадиспетчеров, Профсоюз авиационных работников радиолокации, радионавигации и связи,
Московское городское отделение профсоюза работников народного образования и науки РФ, Новосибирский профцентр,
Уралпрофцентр, Тюменьпрофцентр, Комитет единых действий (Воронеж), Астраханский городской СОС и др.)
20 ЯНВАРЯ в Бийске (Алтайский край) в митинге возле горадминистрации участвовало около 5 тыс. человек, в том
числе активисты КПРФ и СКМ РФ. Митингующие скандировали: "[Мэр И.]Кичмаренко, выходи!", а затем перекрыли улицы
Ленина и Красноармейскую, Коммунарский переулок и мост. Были избиты два водителя, пытавшиеся проехать сквозь
толпу. Одна из участниц акции была сбита машиной и получила незначительные травмы. Через несколько часов на
площадь возле администрации вышли мэр, его заместители и депутаты гордумы, сообщившие, что с 25 января на
городском транспорте два дня в неделю будет действовать льготный тариф на проезд (3 руб.).
В Новосибирске Комитет протестного действия провел возле горсовета санкционированный митинг, в котором участвовало
около 2 тыс. человек, в том числе активисты партии "Родина", Российской партии пенсионеров и НБП. Митингующие держали
плакаты "Правительство – в отставку!" и требовали, чтобы к ним вышел мэр города Владимир Городецкий. В проходившем в
это время заседании горсовета участвовали и организаторы акции – председатели региональных отделений Российской
партии пенсионеров и организации "За достойную жизнь" Александр Тарков и Александр Люлько. А.Тарков потребовал слова,
чтобы зачитать заявление КПД, но покинул здание до начала рассмотрения вопроса и присоединился к митингующим. По его
призыву участники акции двинулись к зданию обладминистрации, скандируя: "[Губернатор В.]Толоконский, уходи!" и "Нет
отмене льгот!" Выступавшие требовали восстановления всех льгот либо полной их компенсации, а также отставки президента
и правительства и роспуска Госдумы. Делегация митингующих во главе с А.Тарковым прошла в обладминистрацию для
переговоров. В.Толоконский в городе отсутствовал, и к участникам акции вышел его заместитель, руководитель департамента
транспорта Владимир Никонов, сообщивший, что 18 января было решено ввести для льготников единый проездной (90 руб.) на
все виды транспорта, кроме такси. Почти одновременно митингующие перекрыли Красный проспект, но были рассеяны
милицией, которая задержала 7 сторонников НБП.
В Саратове активисты НБП провели возле здания областного правительства несанкционированный пикет (около 150
участников) с требованием, в частности, отставки губернатора Д.Аяцкова и роспуска облдумы. Акция прекратилась после
того, как милиция задержала лидера Саратовского регионального отделения НБП Дмитрия Ватрушкина.
В Петрозаводске региональные отделения КПРФ и "Яблока" провели возле Законодательного собрания Карелии митинг,
в котором участвовало около 500 человек (по данным КПРФ – около 1 тыс.), в том числе активисты НБП, скандировавшие:
"Льготы народу!", "Льготник – герой, Зурабов – геморрой!", "Путин хуже Гитлера" и пр. Была принята зачитанная первым
секретарем рескома КПРФ Павлом Хямяляйненом резолюция: "Мы, участники пикета, заявляем властям всех уровней:
наше терпение на исходе! Мы выражаем недоверие Государственной Думе, фракциям "Единой России" и ЛДПР, которые
принимают законы, ведущие к ухудшению положения основной массы населения. Мы требуем отставки правительств
России. Мы требуем, чтобы президент России Путин не уходил от ответственности за ситуацию в стране. Мы выражаем
недоверие правительству и Законодательному собранию РК, послушно проводящим антинародные реформы. Мы требуем
достойную пенсию и зарплату каждому труженику. Мы требуем от Законодательного собрания РК: 1. Отменить закон о
замене льгот компенсациями. 2. Предоставить для ветеранов труда и других категорий льготников право выбирать между
возможностью дальше пользоваться льготами или, по желанию ветерана, выплатой компенсации. 3. Восстановить
действие закона РК "О ветеранах Республики Карелия" и закона о дополнительном питании школьников. Мы требуем
прекратить угрозы и преследования в отношении участников и организаторов акций протеста, проходящих в России, в том
числе тех, против которых по надуманным предлогам возбуждены уголовные дела". К митингующим вышли только
депутаты ЗС Людмила Афанасьева (КПРФ), Ирина Петеляева ("Яблоко") и журналист Алексей Мосунов. Затем П.Хямяляйнен
выступил на заседании ЗС с требованием отменить закон о компенсациях.
В Туле в санкционированном митинге КПРФ, партии "Родина", Российской партии пенсионеров и регионального движения
"Глас народа" на площади Ленина участвовало около 8 тыс. человек. Выступили депутат Тульской облдумы Владислав
Сухорученков (предложил начать сбор подписей за отзыв губернатора области В.Стародубцева) и др. Была принята резолюция
с требованиями отменить закон о монетизации, отправить правительство в отставку, отдать под суд министров М.Зурабова,
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А.Жукова и Г.Грефа, "передать золотовалютные запасы страны народу"; предлагалось также не проводить акции до 15
февраля, и если до этого времени льготы не будут восстановлены, начать бессрочный митинг с перекрытием дорог.
В Орехове-Зуеве (Московская обл.) в митинге КПРФ на центральной площади приняло участие около 4 тыс. человек. Вел
митинг депутат Госдумы Сергей Собко, призвавший обращаться в его общественные приемные в населенных пунктах
Орехово-Зуевского района с конкретными требованиями и жалобами, которые будут использованы фракцией КПРФ для
обоснования требования об отставке правительства. К митингующим вышел мэр города Василий Кудинов.
21 ЯНВАРЯ в Барнауле горком КПРФ провел санкционированный митинг, в котором участвовало около 4 тыс. человек.
Около 30 митингующих прорвались в здание администрации и провели переговоры с вице-губернаторами Николаем
Кочергиным и Святославом Григорьевым, которые обещали до 31 марта частично восстановить бесплатный проезд
пенсионеров на городском транспорте. После официального окончания митинга около 1 тыс. его участников перекрыли
Ленинский проспект и двинулись к площади Октября.
В Салавате (Башкортостан) горком КПРФ провел возле кинотеатра "Искра" митинг с участием около 1 тыс. человек.
В Челябинске региональные отделения РПП, КПРФ и ЛДПР, а также организации "чернобыльцев" и ветеранов войны в
Афганистане провели митинг возле офиса ЧРО "Единой России". Выступавшие требовали, чтобы ЕР взяла на себя
ответственность за "антинародную социальную политику правительства" и т.п. Попытки прорваться в здание были
пресечены дружинниками "Единой России". К митингующим вышел председатель Исполкома ЧРО ЕР Юрий Краевой.
В Оренбурге обком КПРФ провел возле Дома Советов митинг с участием около 1 тыс. человек.
В Саратове состоялся митинг (формально – с связи с годовщиной смерти В.Ленина). В акции участвовало несколько
сотен пенсионеров и членов левых партий, с плакатом "Путин, ты чё?!". Выступающие требовали предоставить эфир на
областном ТВ для критики закона о монетизации льгот.
В Пензе региональное отделение движения "За права человека" провело возле здания областного правительства пикет, в
котором участвовало около 100 человек (при 50 заявленных). Выступили депутат Пензенской гордумы Валерий Бычков и
др.
В Вологде обком КПРФ провел церемонию возложения цветов к памятнику Ленину в связи с 81-й годовщиной смерти
вождя Октябрьской революции. На церемонию явились участники несанкционированного митинга пенсионеров, которые
прервали выступление первого секретаря обкома, депутата областного Законодательного собрания Николая Жаравина
криками: "Мы не за тем сюда пришли!" Н.Жаравин в ответ призвал принять участие в митинге левых сил 27 января.
В Воронеже участники акции перекрыли несколько центральных улиц и топтали чучело губернатора Воронежской
области Владимира Кулакова. Милиция пыталась задержать нескольких активистов Молодежного правозащитного
движения, участвовавших в акции, но этому воспрепятствовал депутат Госдумы Владимир Рыжков.
В Сочи (Краснодарский край) горком КПРФ провел митинг у памятника В.Ленину (около 2,5 тыс. участников). Выступили
16 человек, требовавших отмены закона о монетизации, отставки правительства и В.Путина, выражения недоверия
думским фракциям "Единая Россия" и ЛДПР, отмены льгот для членов правительства, депутатов Госдумы, региональных
властей и Б.Ельцина. Была принята резолюция с требованием к горадминистрации ввести до 1 февраля для всех
категорий малоимущих социальные проездные билеты в общественном транспорте. Был сформирован Общественный
совет (8 человек) для переговоров с администрацией по вопросу о тарифах ЖКХ и льготах. Следующий митинг решено
провести 4 февраля. До начала митинга первый секретарь ГК Ю.Дзагания провел переговоры с и.о.мэра А.Ивашкиным,
согласившимся восстановить для пенсионеров бесплатный проезд в городском транспорте.
В Ленинградской области состоялись митинги в Сланцах (около 300 участников, в том числе представители КПРФ, РПП
и ветеранских организаций; главе администрации района была вручена резолюция с требованиями отставки президента и
правительства и роспуска Госдумы), Приозерске (выступили 54 человека) и Волхове (пикет КПРФ).
В Москве около 20 активистов Всероссийской компартии будущего провели пикет возле Дома правительства.
22 ЯНВАРЯ в Комсомольске-на-Амуре горком КПРФ провел митинг возле ДК судостроительного завода. В акции
участвовало около 3 тыс. человек. Была единогласно принята резолюция с требованиями роспуска Госдумы, отставки
правительства, создания "правительства народного доверия", "восстановления народной власти", повышения пенсии
"до советского уровня", увеличения зарплаты бюджетников не менее чем в 1,5 раза, отмены приговора активистам НБП за
захват Минздрава и администрации президента и освобождения председателя Хабаровского РО НБП Рэма Латыпова.
В Хабаровске КПРФ и "Яблоко" провели митинг возле здания краевой администрации. Участники акции (около 1 тыс.
человек) держали плакаты "Нам надоело это свинство – Россия мрет – цветет «Единая Россия»", "Верните льготы народу,
а острова России", "Защитим Курилы от Путина", "Путин, в отставку!" и "Российское правительство – в отставку!". Была
принята резолюция с требованием отставки президента и правительства.
В Красноярске по инициативе крайкома КПРФ прошел санкционированный митинг возле краевой администрации. Его
участники (около 2,5 тыс. человек, в том числе активисты Аграрной партии России, "Яблока", НБП, СКМ РФ, АКМ,
городского совета ветеранов и краевой Федерации профсоюзов) держали плакаты "Буржуи – жирные коты, хватит
издеваться над нищим народом!", "Правительство в отставку", "120 киловатт – социальная норма электроэнергии", "Рост
тарифов – геноцид народа России!", "Долой капитализм – да здравствует социализм!". Выступили первый секретарь
крайкома КПРФ Владислав Юрчик, депутат Законодательного собрания края Всеволод Севастьянов, депутат
Красноярского горсовета Татьяна Гончарова, Петр Фурманец (АПР), Ася Смышляева (Совет ветеранов), руководитель
управления промышленности, энергетики, транспорта и коммуникации краевой администрации Денис Пашков и др.
Выступавшие требовали, в частности, немедленной отмены решения региональной энергетической комиссии о
повышении энерготарифов. Было решено собраться 28 января возле администрации и ЗС и не расходиться, "пока
требования трудящихся не будут приняты". По окончании акции около 500 ее участников, вопреки решению крайкома
КПРФ, провели несанкционированное шествие с намерением перекрыть один из мостов через Енисей. На подступах к
горадминистрации милиция силой остановила толпу. 5 членов СКМ РФ, в т.ч. секретарь крайкома Роман Бурлак были
задержаны, но затем освобождены по требованию митингующих.
В Новосибирске Комитет протестных действий провел шествие и митинг, формально приуроченные к 100-й годовщине
"Кровавого воскресенья". В акции участвовали активисты АКМ и НБП. Выступили Александр Тарков, Дмитрий Казначеев
(НБП; потребовал отмены закона о монетизации или компенсации льгот в полном объеме, снижения тарифов ЖКХ,
восстановления бесплатного образования и здравоохранения, отставки президента и правительства, роспуска Госдумы и
назначения новых выборов) и др. Председатель Новосибирского РО Социал-демократической партии России Алексей
Мананников и Д.Казначеев договорились о совместном сборе средств для "политзаключенных НБП".
В Сургуте (Ханты-Мансийский АО) горком КПРФ провел возле мэрии митинг, в котором приняло участие около 300
человек. К участникам акции вышла заместитель мэра по социальным вопросам Любовь Кошелева, которая предложила
вместо митинга провести встречу в мэрии. Это предложение поддержала секретарь горкома РКРП-РПК Нина Полякова, но
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секретарь первичной парторганизации КПРФ "Центральная" Олег Поздеев открыл митинг. Выступавшие требовали
отставки В.Путина и ликвидации института президентства, роспуска Госдумы, добровольного ухода из нее депутатов от
КПРФ и освобождения "политзаключенных". Затем митингующие прошли в актовый зал мэрии, где перед ними выступили
сотрудники департамента социального развития. Было составлено обращение к мэру и депутатам горсовета с
требованием направить в федеральные и окружные органы власти негативный отзыв на закон о "монетизации".
В Уфе Общественный совет по местному самоуправлению (участники – КПРФ, "Яблоко", партия "Родина", РПП и еще
около 20 организаций) провел возле горсовета митинг, в котором участвовало около 5 тыс. человек. Выступили
председатель ОСМС Ринат Никонов, председатель Конгресса башкирского народа Айрат Дильмухамедов, депутат
Госсобрания республики Геннадий Шаваев, председатель Совета татарских организаций Рамиль Бигнов и др.
Выступающие требовали отставки В.Путина, президента Башкортостана М.Рахимова и правительства (член Совета
Виктор Шмаков заявил журналистам, что главным было требование "Долой Рахимова!"). Митингующие разбили 8
оранжевых палаток, приняли резолюцию с требованием восстановления прямых выборов мэров крупных городов и
отставки М.Рахимова не позднее 27 февраля (в противном случае обещаны акции протеста по всей республике), а также
перекрыли проспект Октября, но были оттеснены милицией.
В Глазове (Удмуртия) в митинге горкома КПРФ возле Дворца спорта "Прогресс" участвовало около 250 человек, в том
числе 5 активистов НБП (держали плакат "Россия без Путина" и скандировали: "Путина в отставку, Волкова в отставку,
Перешеина в отставку", "Революция!"). По окончании акции все они были задержаны милицией.
В Казани Всероссийский татарский общественный центр провел возле театра имени Г.Камала митинг, в котором
участвовало около 200 человек, в том числе активисты КПРФ и "Яблока". Были приняты решение о создании
общественной организации "Движение жителей Татарстана за свои социально-экономические права" и резолюция с
требованиями к Госсовету, правительству и президенту Татарстана (повысить в два раза пенсии; создать совместную
независимую экспертную комиссию общественности и власти для контроля за использованием бюджетов Татарстана и
Казани и обоснованностью повышения тарифов ЖКХ; предоставить одинаковый статус всем ветеранам войны и труда
без деления их на категории).
В Чебоксарах реском КПРФ провел в сквере Чапаева митинг, в котором участвовало около 1 тыс. человек (по
утверждениям организаторов – около 4 тыс.), в том числе активисты СКМ РФ с плакатами "На Украине была оранжевая. В
России будет красная!", "Тронешь стариков – получишь от внуков!" и "ФСБ, забери Путина обратно!". Выступили первый
секретарь рескома Валентин Шурчанов и еще 15 человек. Была принята резолюция: "Отменить антисоциальные законы,
прежде всего закон о монетизации льгот! Отправить правительство в отставку! Распустить антинародную Думу! Плату за
жилье – не более 10% от дохода семьи! Пенсии и зарплаты – не ниже прожиточного минимума! Детские пособия – на
уровень минимальной заработной платы! Срочно принять меры по защите абсолютно всех категорий льготников!
Немедленно освободить всех политзаключенных! Свободу [первому секретарю Чебоксарского горкома И.]Молякову!".
Часть митингующих по окончании акции перекрыла центральную улицу, но по призыву В.Шурчанова вскоре ушла с
проезжей части либо была вытеснена милицией.
В Самаре КПРФ и партия "Родина" провели митинг возле здания областного правительства. В акции участвовало около
3 тыс. человек, в том числе около 100 активистов НБП (скандировали: "Долой царя", "Революция", "Россия без Путина",
"Путин и Фрадков – убийцы стариков") и члены СКМ РФ. 8 активистов ЛДПР были встречены криками "провокаторы" и
ретировались. Митингующие держали плакаты "Правительство в отставку!", "За возврат льгот" и пр. и приняли
резолюцию с требованием отставки В.Путина и правительства. Группа протестующих пыталась пройти в здание, но была
остановлена милицией.
В Волгограде обком КПРФ провел встречу с депутатом Госдумы Алевтиной Апариной, в которой приняло участие около
500 человек. По предложению А.Апариной была принята резолюция с требованиями отставки правительства, роспуска
Госдумы и лишения льгот Б.Ельцина.
В Дзержинске (Нижегородская обл.) горком КПРФ провел митинг с участием около 5 тыс. человек, державших плакаты
"Дзержинск против грабительской отмены льгот", "Льготы – народу, чиновники – уроды" и пр. На митинг прибыл мэр
города Владимир Бриккер.
В Ставрополе крайком КПРФ провел возле здания краевой администрации митинг, на который явилось около 500
человек. Выступили губернатор Ставропольского края Александр Черногоров и др. Организаторы акции сообщили, что 24
января состоится пикет возле мэрии Ставрополя, 25 января – пикет возле краевой администрации. В Пятигорске, возле
здания мэрии, состоялся митинг КПРФ, в котором приняло участие несколько сотен человек.
В Ростове-на-Дону в митинге КПРФ возле памятника Ленину участвовало около 5 тыс. человек, принявших резолюцию
с требованием отставки В.Путина и правительства, возрождения СССР и выделения из бюджета 300 млрд руб. на
поддержку АПК.
В Апатитах (Мурманская обл.) горком СКМ РФ провел пикет на площади Ленина, в котором участвовало несколько
сотен человек. Выступили первый заместитель мэра города В.Победоносцев, председатель городского Совета депутатов
В.Сетов, секретарь ЦК СКМ РФ А.Христюк (отметил, что депутат Госдумы от "Единой России" В.Лунцевич при голосовании
по важным для северян законам либо отсутствует, либо голосует против интересов народа: "Мне в кошмарном сне
снится, что Лунцевича назначат губернатором области. Надеюсь, что Путину это в голову не придет... В этой связи хочу
обратиться к губернатору, чтобы он пролобировал закон об отзыве депутатов и признал свою ошибку, ведь именно
благодаря губернатору господин Лунцевич стал депутатом") и др. Организаторы призвали собравшихся принять участие в
митинге 26 января. В ходе митинга движение по площади было на короткое время перекрыто.
В Орле обком КПРФ провел на площади ген.Ермолова митинг, в котором приняли участие активисты РПП, НБП, Единой
народной партии солдатских матерей и КПСС (Сталинский блок). К митингующим вышел мэр города Василий Уваров. Был
создан Комитет единых действий и принята резолюция с требованиями отмены закона о монетизации, повышения пенсии
до уровня прожиточного минимума, отмены для пенсионеров оплаты проезда в городском транспорте, отставки
губернатора области Е.Строева, его заместителя И.Мосякина, В.Путина и правительства РФ, роспуска Госдумы и "смены
государственного строя на социалистический". По окончании митинга его участники перекрыли Комсомольскую улицу.
В Твери состоялся митинг возле здания областного Законодательного собрания (около 2 тыс. участников). По его
окончании колонна митингующих прошла по Советской улице, парализовав движение примерно на час. Было также
заявлено, что следующая акция состоится 27 января (организатор – СКМ РФ).
В г.Сосновый Бор (Ленинградская обл.) состоялся митинг, в котором приняло участие около 200 человек, в том числе
активисты КПРФ, НБП, РКСМ(б) и Общества инвалидов. К митингующим вышел мэр города В.Некрасов.
В Санкт-Петербурге состоялись пикеты у Гостиного двора (около 300 участников) и на углу Невского проспекта и
Малой Конюшенной улицы (около 70).
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В г.Одинцово (Московская обл.) был проведен митинг возле мэрии, в котором участвовало около 500 человек, в том
числе активисты КПРФ и РКРП-РПК.
В Москве горком КПРФ и Молодежный левый фронт организовали митинг на площади Белорусского вокзала
(официально – в связи с 100-й годовщиной "Кровавого воскресенья"). В акции участвовало около 2 тыс. человек (по
данным организаторов – около 5 тыс. при заявленных 1,5 тыс.), в том числе члены НБП, СКМ РФ, АКМ, "Трудовой
России", Движения в поддержку армии, Союза советских офицеров и других организаций. Митингующие держали плакаты
"Долой режим!", "Долой ГРЕФормы!" и "Нет обманетизации!" и скандировали: "Революция!", "Всех в отставку и в
тюрьму!", "Льготы верните, а сами валите!" Выступили первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас, члены думской
фракции КПРФ – сопредседатель ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин и Анатолий Локоть, и.о.председателя Московского
городского отделения НБП Сергей Смирнов, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов (призвал прорваться к администрации
президента для "вручения петиции") и др. Была принята резолюция: "Мы требуем: 1. Отменить антиконституционный
закон № 22-ФЗ о монетизации льгот. 2. Путина и его правительство – в отставку и к ответственности за геноцид народов
России, полный провал экономической, социальной политики, утрату национальной безопасности. 3. Роспуска
буржуазной Думы за предательство наказов избирателей. 4. Отмены жестокого судебного решения в отношении молодых
представителей НБП. Политических заключенных – на свободу!"
23 ЯНВАРЯ в Биробиджане горком КПРФ провел на площади Ленина митинг (около 1 тыс. участников). Выступили
первый секретарь горкома В.Фишман и др. Была принята резолюция с выражением недоверия В.Путину и "Единой
России", а также с требованиями к губернатору Еврейской АО Н.Волкову и председателю областного Законодательного
собрания А.Тихомирову ("Требуем: восстановить бесплатный проезд на муниципальном и частном городском транспорте
(кроме такси) льготникам, отнесенным к региональному уровню. Восстановить бесплатный проезд на дачные участки для
ветеранов труда, тружеников тыла, репрессированных и реабилитированных лиц. Опубликовать в СМИ перечень
лекарственных средств, отпускаемых различным категориям льготников. Внести изменения и дополнения в закон ЕАО "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Еврейской автономной области" № 376-03 в соответствии с
требованиями резолюции участников митинга"), а также к мэру Биробиджана А.Винникову и председателю гордумы
П.Ворожбиту ("Требуем восстановить бесплатный проезд школьников на муниципальном и частном городском
транспорте. Расширить количество аптек в городе, отпускающих льготные лекарства"). В резолюции подчеркивалось:
"Мы предупреждаем органы власти, что если наши требования не будут удовлетворены, то мы оставляем за собой право
на проведение более решительных акций протеста".
В Набережных Челнах КПРФ провела митинг в парке Победы (около 4 тыс. участников, в том числе активисты партии
"Родина", НБП, ВТОЦ, Комитет солдатских матерей, профсоюза строителей, организаций ветеранов и инвалидов).
Митингующие держали плакаты "Снизить квартплату на 50%", "Требуем вернуть льготы", "Сохраните бесплатный
проезд", "Реформа ЖКХ нам не по карману", "Пенсию европейского уровня" и пр. Выступили первый секретарь
Татарстанского рескома КПРФ Хафиз Миргалимов и др.
В Ростове-на-Дону КПРФ и Союз советских офицеров провели митинг на площади Ленина (около 200 участников, в том
числе активисты НБП, ЛДПР, РКРП-РПК и ряда общественных организаций). Митингующие держали плакаты "Ветеранам
труда, инвалидам – достойную пенсию", "Почему зарплата россиян ниже прожиточного минимума?", "Чубу – нашу пенсию
и льготы, а нам – его зарплату" и "Верните глухим льготы". Была принята резолюция с выражением недоверия
правительству и Госдуме и с требованием досрочных думских выборов (не позднее сентября). Было объявлено, что 26
января состоится пикет возле здания обладминистрации.
В Краснодаре в митинге горкома КПРФ возле краевой администрации участвовало около 500 человек, в том числе около
20 членов НБП. Выступили депутат Краснодарской гордумы Ю.Васильев (КПРФ), первый секретарь крайкома КПРФ
Н.Осадчий и др. Выступление и.о.мэра города В.Евланова было сорвано криками: "Позор!", "Долой Путина!", "Воры!", "За
наших стариков уши отрежем!" Активисты НБП раздали около 600 партийных листовок. По окончании акции милицией
были задержаны активисты СКМ РФ Николай Харитонов, Вика Хатаян, Ольга Иванова и Галина Лозовская.
В Черкесске Совет ветеранов вооруженных сил и Союз советских офицеров Карачаево-Черкесии провели у
республиканского Дома правительства несанкционированный митинг (около 1 тыс. участников). Была принята резолюция
с требованиями сохранить все льготы, установить жесткий контроль над ценами на товары первой необходимости и
энергоносители, искоренить бюрократизм в коммунальных и социальных службах и избавить пенсионеров и ветеранов
от "мытарства в очередях", расширить льготы ветеранов тыла и осуществлять выплаты жертвам политических
репрессий и ветеранам вооруженных сил из федерального бюджета. Было также решено до 10 февраля создать
Общественный совет самозащиты граждан КЧР и в случае отклонения перечисленных требований начать бессрочный
митинг под лозунгом отставки президента и правительства КЧР.
В Мурманске КПРФ и РПП провели митинг возле областного ДК им.Кирова (несколько тысяч участников). Была принята
резолюция с выражением недоверия правительству РФ, депутатам Госдумы от Мурманской области В.Лунцевичу и
И.Чернышенко и областной власти. По окончании акции около 300 ее участников перекрыли проспект Ленина и двинулись
к обладминистрации, где потребовали, чтобы к ним вышел губернатор Юрий Евдокимов (в этот момент находился в
Москве).
В Московской области состоялись митинги КПРФ в Дмитрове (его участники держали плакаты "Путин, думцы и
Фрадков обманули стариков", "Меняем [депутата ГД от "Единой России" В.]Гальченко на Шандыбина", "Путин –
марионетка Запада", "Господа чиновники, прекратите обманывать и грабить стариков! Нам не нужны грабительские
законы и реформы") и в Ногинске (около 500 участников, в том числе активисты СКМ РФ, НБП, РКРП-РПК, "Трудовой
России", РКСМ(б); решено провести следующий митинг 6 февраля в центре города; принята резолюция с требованиями
отставки В.Путина и правительства, роспуска Госдумы и т.п.).
24 ЯНВАРЯ в Новосибирске КПРФ, Всероссийский женский союз "Надежда России" и областной совет ветеранов провели
митинг возле ГПНТБ, в котором участвовало около 3 тыс. человек (по данным организаторов, около 5 тыс.), в том числе
активисты партии "Родина" и движений "Клуб избирателей [депутата облсовета Н.]Мочалина" и "Мы – Сибиряки!" (клуб
депутата облсовета С.Кибирева). Митингующие держали плакаты "Чем ты думаешь, дума?", "Требуем немедленной смены
курса!" и "Путин – геть!". Вел митинг секретарь обкома КПРФ по идеологии Владимир Карпов. Выступили депутаты
Госдумы Любовь Швец, первый секретарь обкома Виктор Кузнецов, второй секретарь Анатолий Локоть, руководитель
фракции КПРФ в облсовете, секретарь обкома по оргработе Вадим Агеенко, председатель Совета ветеранов Вячеслав
Журавлев, первый секретарь обкома СКМ РФ Юлия Обложко, председатель Совета НРО партии "Родина" Леонид Бобров
(призвал "вместе взять политическую рогатину и идти выгонять медведя, залегшего в Госдуме").
В Нижнем Новгороде обком КПРФ провел шествие по Большой Покровской улице и митинг на площади Минина и
Пожарского. В акции участвовало около 5 тыс. человек (по данным КПРФ, около 8 тыс.), в том числе члены партии
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"Родина", РПП, АПР, РКРП-РПК, РКСМ(б) и "Яблока". Попытка группы молодых людей (в "форменных" майках "Единой
России") повесить на дереве чучело В.Путина была пресечена милицией, все они были задержаны. Секретарь обкома КПРФ
Владислав Егоров сообщил журналистам, что эти лица не имеют отношения к КПРФ и могут быть членами НБП. По словам
В.Егорова, требования митингующих будут оглашены на заседании областного Законодательного собрания 27 января.
В Астрахани состоялись митинги обкома КПРФ (возле памятника Пушкину; в проведении акции возле здания
обладминистрации было отказано) и Совета общественной солидарности (возле здания обладминистрации; проводился
как встреча с депутатом ГД Олегом Шеиным).
В Ставрополе КПРФ провела возле мэрии пикет, в котором участвовало около 300 человек. Представитель крайкома
КПРФ Виктор Хорунжий провел переговоры с представителями горадминистрации и договорился о сохранении до 1
февраля для ветеранов бесплатного проезда в городском транспорте.
В Майкопе Адыгейский реском КПРФ и Совет рабочих Майкопа провели митинг с участием около 1 тыс. человек.
25 ЯНВАРЯ в ЦК КПРФ состоялось заседание Штаба протестных действий под председательством Г.Зюганова.
Присутствовали В.Кашин, С.Савицкая, В.Илюхин, руководители региональных отделений КПРФ, представители партий и
движений левого спектра. Г.Зюганов призвал не ограничиваться при проведении акций протеста экономическими и
социальными требованиями, а возлагать персональную ответственность за происходящее на правительство, президента и
тех депутатов ГД, которые внесли непосредственный вклад в "протаскивание антинародного закона о монетизации льгот"
(А.Исаев, Л.Слиска и др.). Он также предложил активнее обращаться к "людям в погонах, чьи семьи едва ли не больше всех
пострадали от реформ". По словам Г.Зюганова, впервые с 1991 года "массовые выступления народа привели к
существенным уступкам правительства, к испугу власти" ("Народ впервые за долгие годы почувствовал, что митинги и
акции протеста не напрасны, что они приносят конкретные плоды"). Участники заседания приняли решение расширить
географию протестных акций, подчеркнув необходимость "привязки лозунгов и призывов к реальным ожиданиям масс".
Во Владимире возле здания обладминистрации состоялся митинг, в котором приняло участие около 600 человек с
плакатами "[Губернатора области Н.]Виноградова – в отставку", "Виноградов! Будь человеком!", "Путин! Гони министров!",
"Свободу слова!" и пр. Выступили председатель РО АПР Геннадий Чуркин, председатель Ассоциации пенсионеров
Владимира Инесса Синявина, депутат областного Законодательного собрания Сергей Казаков (СПС), правозащитник
Эмилия Бурцева. На митинг прибыл вице-губернатор Евгений Завьялов. Была принята соответствующая резолюция.

(π)
Акции КПРФ в связи с 101-й годовщиной смерти Ленина
21 января КПРФ и левые организации провели в ряде регионов акции, посвященные 101-й годовщине смерти
Ленина. Церемонии возложения цветов к памятникам Ленину состоялись в Уфе (участвовали представители КПРФ
и РКРП-РПК, выступил и.о.первого секретаря рескома КПРФ Владимир Нестеров), Туле (около 70 активистов КПРФ,
РКРП-РПК и "Трудовой России"), других населенных пунктах Тульской области.
В Санкт-Петербурге милиция не пропустила первого секретаря горкома КПРФ Владимира Федорова и других
представителей ГК к памятнику Ленину возле городской администрации. В.Федоров заявил: "Я не считаю нужным
подавать заявку, чтобы возложить цветы к памятнику человеку, гражданину, который вошел в историю. Я как обычный
гражданин хотел возложить цветы к памятнику и не понимаю, почему мне этого не позволили".
В Москве в организованном КПРФ возложении цветов к Мавзолею Ленина приняло участие около 1 тыс. человек.
Председатель ЦК партии Геннадий Зюганов заявил: "Закон о монетизации, принятый "Единой Россией" с подачи
правительства и подписанный президентом, практически парализовал страну. Народ восстал. Протестными
выступлениями охвачены уже 43 региона. Каждый день на улицы выходят десятки тысяч возмущенных граждан. КПРФ
выступает со следующими требованиями. Первое. Отменить закон о монетизации как грабительский и аморальный.
Восстановить все ранее установленные законами льготы. Второе. Обеспечить каждому гражданину гарантии
прожиточного минимума: зарплаты и пенсии должны быть не ниже этого уровня. Третье. Квартплаты и услуги ЖКХ не
должны превышать 10% дохода семьи. Мы бы хотели, чтобы смена экономического курса шла мирно. Поэтому
настаиваем на проведении всероссийского референдума по известным четырем базовым вопросам. Компартия считает,
что в нынешних условиях правительство Путина–Фрадкова потеряло всякое моральное право управлять страной, ...что
это правительство должно уйти в отставку. Понятно, что нынешняя Государственная Дума добровольно такое решение не
примет. Поэтому нужна мощная поддержка снизу, акции протеста, чтобы решить эту задачу и добиться смены социальноэкономического курса в интересах народа. КПРФ призывает граждан принять активное участие в акциях протеста,
которые партия организует по всей стране. С 22 января заявлена новая волна выступлений".

(π)
17 ЯНВАРЯ около 30 активистов СПС (в т.ч. руководитель общественной приемной СПС Игорь Гореликов), КПРФ, ЛДПР и
общественных организаций из Междуреченска (Кемеровская обл.) провели в Кемерове, возле резиденции представителя
президента РФ в Сибирском федеральном округе А.Квашнина, пикет с требованием снять с должности и привлечь к суду
мэра Междуреченска Сергея Щербакова – за "многочисленные нарушения федерального и областного законодательства",
а также рассмотреть вопрос о бездействии городского прокурора Александра Бера, не реагирующего должным образом
"на многочисленные факты коррупции в городе и преступную деятельность высшего должностного лица". К пикетчикам
вышел сотрудник полпредства Валерий Добрынин, принявший привезенные ими документы.

(π)
21 ЯНВАРЯ активисты Межрегионального свободного профсоюза студентов, Молодежного правозащитного движения,
"Яблока", Национал-большевистской партии и движения "Солдатские матери России" провели в Воронеже шествие и
митинг против отмены отсрочек от призыва. Участники акции держали плакаты "Нет – отмене отсрочек, да – отмене
призыва!", "Правительство – в казармы!", "Чиновников в Чечню!", "Путин – уходи!", "Нет полицейскому государству!" и
др. По завершении митинга милиция задержала 2 участников, в том числе председателя Воронежского областного
движения "Солдатские матери России" Виталия Канашевского.

(π)
22 ЯНВАРЯ активисты РКСМ(б) и СКМ РФ (около 30 человек) провели в Екатеринбурге шествие и митинг, посвященные
100-летию первой русской революции 1905 года. Выступили первый секретарь Свердловского обкома СКМ РФ Людмила
Журавлева (объявила о намеченной на 26 января акции протеста "против жульнической монетизации льгот"),
представитель РКСМ(б) Андрей Ткаченко (заметил по поводу канонизации Николая II: "Какая церковь, такие у нее и
святые") и др. После окончания митинга к памятнику Николаю II был возложен венок из колючей проволоки.
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(π)
23 ЯНВАРЯ активисты ЛДПР провели возле здания посольства Украины в Москве пикет, в котором приняло участие 50
человек. Перед собравшимися выступил лидер партии Владимир Жириновский ("Киев – это русский город, Днепр –
русская река. Левобережье всегда было в составе России. Если очень хочется иметь украинское государство – шагом
марш во Львов. 700 лет он был в составе Польши. Пожалуйста! …Действительными границами России являются те,
которые были в сентябре 1917 года. …Границы России на западе – это Хельсинки и Варшава"; подверг критике нового
президента Украины В.Ющенко, "левые силы Украины и казачество, приведшие Ющенко к власти", президента Грузии
Михаила Саакашвили и пр.).

(π)
25 ЯНВАРЯ активисты молодежных организаций "Яблока" и Союза правых сил провели в Москве, возле здания
Генерального штаба Вооруженных сил РФ, пикет протеста против отмены отсрочек от призыва для студентов. Участники
акции (около 70 человек) держали плакаты "Долой призывное рабство!", "Долой призыв!", "Давай контракт!", "Мы не рабы,
рабы немы", а также скандировали: "Долой призыв!", "Давай контракт!", "Студенты – на паре, правительство – в казармы",
"Иванова в отставку!" Лидер Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин заявил, что участники акции требуют
немедленного отказа от призыва и перевода армию на контрактную основу. Кроме того, в знак протеста он согласился
прямо на митинге обрить голову "под ноль" (одна из участниц пикета сделала ему машинкой солдатскую стрижку).

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг запроса в Генпрокуратуру о запрете еврейских организаций
В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ на сайте газеты "Русь Православная" было опубликовано обращение к генпрокурору РФ,
подписанное "представителями русской общественности" и призывающее "возбудить дело о запрете в нашей
стране всех религиозных и национальных еврейских объединений как экстремистских", а также привлечь к суду
"лиц, ответственных за предоставление этим объединениям государственного и муниципального имущества":
"…Во всем мире существует большое количество общепризнанных фактов и источников, на основании которых можно
сделать бесспорный вывод: отрицательные оценки русскими патриотами типичных для еврейства качеств и действий
против неевреев соответствуют истине, причем эти действия не случайны, а предписаны в иудаизме и практикуются два
тысячелетия. Таким образом, инкриминируемые патриотам высказывания и публикации против евреев являются
самообороной, которая бывает не всегда стилистически правильна, но оправданна по сути. …Множество антиеврейских
акций во всем мире постоянно устраиваются самими евреями с провокационной целью – чтобы применить карательные
меры против патриотов. …В Российской империи евреи, после безуспешных попыток царского правительства сделать их
"такими как все", лишились в XIX в. равноправия: не потому, что были евреями по крови (империя была
многонациональной); не потому, что были нехристианами (таковыми были и мусульмане, буддисты и пр.); а потому, что
еврейская религия – антихристианская и человеконенавистническая, доходящая до ритуальных убийств. Многие случаи
этого ритуального экстремизма были доказаны в суде… Весь демократический мир сегодня находится под денежным и
политическим контролем международного еврейства…". Обращение подписали более 500 человек, в том числе депутаты
Госдумы Сергей Глотов, Анатолий Грешневиков, Сергей Григорьев, Александр Крутов, Николай Леонов, Олег Мащенко,
Владимир Никитин, Николай Павлов, Игорь Родионов, Андрей Савельев, Юрий Савельев, Ирина Савельева, Иван
Харченко и Александр Чуев ("Родина"), Николай Езерский, Владимир Кашин, Николай Кондратенко, Альберт Макашов,
Петр Свечников и Сергей Собко (КПРФ).
23 ЯНВАРЯ депутат Госдумы А.Крутов ("Родина"), комментируя данное заявление, отметил: "В последнее время
увеличилось количество исков, подаваемых [еврейскими] организациями против лиц, в основном русских патриотов,
против которых возбуждаются уголовные дела по статье 282 Уголовного кодекса России, предусматривающей
ответственность за разжигание межнациональной розни. …Все большему количеству русских патриотов вменяется
ответственность за якобы проявление ими антисемитизма". По словам А.Крутова, в документе представлены
высказывания ряда представителей религиозных и национальных еврейских организаций, которые, по их мнению, могут
спровоцировать всплеск антисемитизма ("Мы в своем обращении просим органы прокуратуры ответить, чем вызвана
такая активность этих еврейских организаций. Также мы готовы обсуждать с представителями этих организаций данную
проблему за круглым столом").
25 ЯНВАРЯ пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что А.Крутов отозвал из Генпрокуратуры заявление с
просьбой расследовать деятельность еврейских организаций.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Госдумы А.Чуев ("Родина") заявил, что не подписывал заявления в Генпрокуратуру и даже не
знаком с его содержанием ("Видимо, тот кто составлял письмо, счел, зная мои религиозные взгляды, что я готов
подписать такое письмо"). В свою очередь депутат Госдумы А.Савельев ("Родина") признал, что подписал заявление и
поддерживает призыв его авторов. Вместе с тем, по его словам, данный документ представляет собой частную
инициативу и не имеет отношения к какой-либо партии или фракции.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии в отношении активистов НБП
16 ЯНВАРЯ активисты Национал-большевистской партии
Н.Чернышевскому, пикет в поддержку "политзаключенных НБП".

провели

в

Саратове,

возле

памятника

17 ЯНВАРЯ активисты НБП провели возле Управления ФСБ по Калининградской области пикет "Свободу политзекам!".
Участники акции (около 20 человек, в т.ч. депутат Калининградского горсовета Татьяна Туманкина) держали транспарант
"Хватит политических репрессий!" и скандировали: "Свободу [лидеру Калининградского регионального отделения НБП]
Денису Осначу!", "Долой холуев режима!" и "Мы научим вас уважать Конституцию!"
19 ЯНВАРЯ Мосгорсуд отказал в изменении меры пресечения членам НБП, находящимся в предварительном
заключении по делу о захвате приемной администрации президента.
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20 ЯНВАРЯ депутат Калининградской облдумы Витаутас Лопата направил в Генпрокуратуру запрос о правомочности
содержания под стражей участника акции НБП в приемной администрации президента Д.Оснача.

(π)
Власти преследуют организаторов акций протеста против отмены льгот
В ходе акций против монетизации льгот в ряде регионов были приняты меры административного принуждения в
отношении активистов левых организаций.
19 ЯНВАРЯ во Владимире во время сбора подписей за отмену закона о монетизации льгот был задержан председатель
Владимирского городского отделения партии "Родина" Александр Никифоров. Председатель Владимирского
регионального отделения "Родины" Евгений Соловьев заявил по этому поводу: "Мы действуем исключительно в рамках
правового поля. …Поэтому нам непонятны заявления отдельных представителей власти, которые обвиняют нас в какихто правовых нарушениях и угрожают судами. Мы надеемся, что это не пресловутый административный ресурс, а
недопонимание сути происходящего".
20 ЯНВАРЯ в Новосибирске после перекрытия Красного проспекта были задержаны 3 активиста движения "За Родину!".
Председатель Совета Новосибирского регионального отделения партии "Родина" Леонид Бобров прокомментировал
инцидент: "Возможно, спутав наших активистов с кем-то из радикалов, их задержали и увезли в РОВД Центрального
района Новосибирска. Как только мы об этом узнали, мы приехали за ними, недоразумение выяснилось, их отпустили.
Просто у нас тоже красные флаги, как у нацболов и анпиловцев, милиционеры, их, видимо, не различают".
В Саратове в ходе несанкционированного пикета возле здания обладминистрации были задержаны 9 активистов НБП.
21 января 3 из них были приговорены к штрафам по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Первый секретарь Краснодарского горкома КПРФ Галина Калягина сообщила журналистам, что к ней явились 2
сотрудника милиции для выяснения обстоятельств стихийного митинга и перекрытия улицы Горького, состоявшихся 18
января, сразу после проведенного горкомом пикета ("Сотрудники милиции вели себя корректно, к моим объяснениям
отнеслись с пониманием. Я сообщила, что мы действовали в рамках закона, пикет официально был закрыт, а за действия
людей, которые находились в нескольких сотнях метров от места проведения пикета, мы не несем ответственности.
Возможно, нас обвинят в том, что мы не справились с ситуацией, что именно участники пикета устроили затем
несанкционированный митинг. Но все эти обстоятельства еще надо доказать").
21 ЯНВАРЯ суд Центрального района Новосибирска приговорил активиста НБП Александра Колпакова, задержанного за
участие в перекрытии Красного проспекта (20 января), к штрафу в 500 руб. по ст.20.2 КоАП. Дела об административном
правонарушении в отношении остальных 6 задержанных членов НБП (пресс-секретарь Новосибирского регионального
отделения партии Андрей Кунин, Илья Васьков, Павел, Андрей и Ольга Лобаревы, Игорь Норышев) были прекращены.
В Оренбурге в ходе митинга были задержаны милицией и по окончании акции освобождены 12 активистов НБП
(председатель Оренбургского регионального отделения НБП Родион Волоснев являлся членом оргкомитета митинга).
В Калуге в ходе митинга КПРФ милиция на короткое время задержала активистов НБП Юрия Червинчука и Ивана
Калинкина.
Заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с заявлением, в котором выразил категорический
протест против преследования органами внутренних дел Пермской области активиста партии Юрия Боброва: "Мы
считаем незаконными действия начальника ГУВД Пермской области Юрия Горлова, который назвал Юрия Боброва в
числе организаторов акции протеста против отмены льгот, состоявшейся 17 января, материалы на которых переданы в
областную прокуратуру. Голословные, без суда и следствия, обвинения со стороны высокопоставленных "силовиков",
которые в последнее время становятся обычной практикой, демонстрируют ускоряющийся дрейф отечественной
правоохранительной системы к принципам сталинского прокурора Вышинского. Кроме того, мы считаем в принципе
неприемлемым и позорным преследование участников акций протеста против отмены льгот. Главные "провокаторы",
несущие всю ответственность за подобные акции и их последствия, – это президент, правительственные чиновники,
партия "Единая Россия". Именно их усилиями был принят закон об отмене льгот, резко ухудшивший положение
нуждающихся в поддержке. Именно они фактически нарушают Конституцию, в которой Российская Федерация названа
социальным государством. Перекладывать вину на участников акций протеста, защищающих свои естественные права
просто безнравственно. Мы поддерживаем Юрия Боброва и призываем всех, кому не безразлично будущее нашей страны
присоединиться ко всероссийской акции протеста против отмены льгот, которую "Яблоко" проводит 29 января".
22 ЯНВАРЯ в Арзамасе (Нижегородская обл.) во время митинга, организованного КПРФ, без объяснения причин были
задержаны 3 активистов НБП, распространявших газету "Генеральная линия", – Олег Ванюшин, Дмитрий Исусов, Евгений
Логовский. Они были доставлены в криминальный отдел Арзамасского УВД, а через час по требованию участников
митинга отпущены – без составления протокола.
В Москве по окончании митинга КПРФ группа активистов Молодежного левого фронта пыталась пройти по Тверской
улице к зданию администрации президента, чтобы передать туда петицию, подписанную 21 января представителями СКМ
РФ, РКСМ(б), "Авангарда красной молодежи" и "Социалистического сопротивления" ("…Настало время, Владимир
Владимирович, окончательно определиться, с кем Вы – с испытывающим тяжкую нужду трудовым народом, создающим
все богатства страны, или с лишенными всякой чести и совести паразитами, живущими в безумной роскоши за счет
простых людей. ...Первоочередные меры, которые нужны для спасения страны, – это сокращение чудовищного разрыва
между богатыми и бедными, это направление инвестиций в промышленность, науку и образование, это привлечение к
суду всех, кто нажился на страданиях народа, это расширение возможностей населения по участию в управлении
государством. ...Помните – терпение народа, как бы велико оно ни было, все же имеет свои пределы. Если повторяются
предпосылки к революции, то неизбежна и сама революция. …Ваш политический режим стал тормозом развития страны,
и поэтому он должен быть либо реформирован – но отнюдь не путем "закручивания гаек" против простых граждан, а
путем качественного расширения возможностей народа по управлению государством, – либо полностью заменен. …Если
Вы лично и Ваша "властная вертикаль" не в состоянии обеспечить подлинный прогресс общества, то организованная
социальная альтернатива этому строю неизбежно возникнет вне этой вертикали, по инициативе снизу"). Милиция не
допустила шествия по проезжей части улицы, а когда участники акции двинулись по тротуару, задержала 9 из них (Михаил
Ермолаев, Володар Коганицкий – СКМ; Сергей Удальцов, Владимир Кулишов, Роман Хрящевский, Алексей Макаров,
Никита Шаблин, Сергей Ложкин – АКМ; Сергей Биец – РРП).
25 ЯНВАРЯ в Самаре состоялся суд над задержанным 15 января активистом СКМ Алексеем Ивановым, которому
инкриминировалось "злостное сопротивление сотрудникам милиции при задержании". В действиях А.Иванова не было
усмотрено состава преступления.
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Сторонники Г.Зюганова в НПСР подали в суд на Минюст
21 ЯНВАРЯ председатель ЦК КПРФ, председатель Координационного совета Народно-патриотического союза
России Геннадий Зюганов выступил с заявлением:
"1 июля 2004 года в рамках широкомасштабной кампании провокаций, развернутой российской властью против КПРФ и
всего народно-патриотического движения, г-н Семигин начал распространение ложной информации о проведении, якобы,
заседания Координационного совета НПСР и принятии на этом заседании решения о замене председателя НПСР. 2 июля
2004 года эта ложь была опровергнута в коллективном заявлении большинства членов Координационного совета НПСР.
Очевидно неправовые действия г-на Семигина вызвали возмущение в региональных отделениях НПСР и организациях,
входящих в Народно-патриотический союз. 14 июля 2004 года я обратился в Министерство юстиции РФ с просьбой дать
правовую оценку действиям г-на Семигина. С аналогичной просьбой обращались в Минюст и другие члены
Координационного совета НПСР, в том числе: Н.М.Харитонов, А.С.Давыдов, С.Е.Савицкая. Однако, как нам стало недавно
известно, Минюст, всячески уклоняясь от рассмотрения вопроса по существу, скрытно принял решение,
выгораживающее фальсификатора г-на Семигина и способствующее его попыткам приватизировать общероссийское
общественное движение. Заявляю, что попытки Министерства юстиции потворствовать фальсификациям г-на Семигина –
это еще одно свидетельство деградации органов исполнительной власти в Российской Федерации, их полной
зависимости от высокопоставленных провокаторов в администрации президента В.В.Путина. В связи с этим группа
членов Координационного совета НПСР обратилась в суд с заявлением об отмене регистрации Минюстом изменений в
уставе НПСР, внесенных г-н Семигиным самовольно. Полностью поддерживаю стремление моих товарищей по НПСР
восстановить справедливость".
24 ЯНВАРЯ члены Координационного совета НПСР депутаты Госдумы Николай Харитонов и Александр Давыдов
(фракция КПРФ) обратились в суд с иском, в котором потребовали отменить постановление Министерства юстиции РФ,
которым признавалось решение КС НПСР от 1 июля 2004 г. о снятии Г.Зюганова с поста председателя Народнопатриотического союза России.

(π)
РКО, ДС и правозащитники протестуют против ареста своих единомышленников
22 ЯНВАРЯ Революционное контактное объединение выступило с заявлением:
"20 января в Москве был арестован Павел Люзаков – известный правозащитный журналист, редактор газеты
"Свободное слово" и постоянный автор публицистических материалов на сайте международного информационного
агентства "Кавказ-центр", один из самых радикальных оппозиционеров путинскому режиму в России. Люзаков арестован
якобы за ношение оружия – власти утверждают, что у него был изъят пистолет. Подбрасывание оружия, боеприпасов и
взрывчатки за последние годы стало настолько распространенным методом путинских опричников в их расправах с
неугодными, инакомыслящими и сопротивляющимися, что лживость этой версии в отношении Люзакова не вызывает
никаких сомнений. Пистолет был, разумеется, подброшен ему – только для того, чтобы иметь повод расправиться с
радикальным журналистом и открытым врагом чекистской правящей хунты. Революционное контактное объединение
требует немедленного и безусловного освобождения Павла Люзакова, снятия с него всех лживых обвинений и
привлечения к ответу фальсификаторов, сфабриковавших это позорное политическое дело. Одновременно мы
продолжаем требовать и настаивать на нашем программном положении: полная, без всяких ограничений, легализация
приобретения, хранения и ношения любых видов огнестрельного оружия и отмена 222 статьи УК РФ. Расправа с
Люзаковым – эти химически чистый случай расправы с журналистом за критику, за разоблачения в прессе, за слова.
Тиранические режимы всегда смертельно боятся критики и свободы слова, затыкая всем несогласным рты и
приравнивая критику властей к "терроризму" или "свержению строя". Чеченцам, геноцид которых русскими оккупантами
разоблачал Люзаков, эта власть подбрасывает взрывчатку, как Заре Муртазалиевой. Русскому Люзакову она подбросила
пистолет. Павел Люзаков должен быть немедленно освобожден! Кровавый, преступный, диктаторский, государственнотеррористический режим Путина должен быть свергнут и уничтожен вместе с породившей его колониальной Российской
империей, построенной на костях целых народов!"
23 ЯНВАРЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением "Контржурналистская операция Кремля": "Президент России недавно заявил на Западе, что
война в Чечне давно окончена и участники антивоенных пикетов могут идти домой. Поскольку заканчивать войну В.Путин
совершенно не намерен, надо было что-то делать с информацией об этой войне. Победу над чеченским Сопротивлением
Кремль не может одержать вот уже 10 лет. Поэтому решено было начать боевые действия против пишущих о Чечне
журналистов по принципу: нет репортажа – нет войны. Электронные СМИ уже укрощены. Теперь дошло дело до
малотиражных бюллетеней и интернета. В Нижнем Новгороде журналист Станислав Дмитриевский имеет разветвленную
корреспондентскую сеть в Чечне и регулярно делает пресс-релизы обо всех зверствах федеральных сил и ответных
акциях чеченцев в рамках гуманитарного Общества российско-чеченской дружбы. ФСБ возбудила уголовное дело по
факту публикации одного из интервью президента Ичкерии А.Масхадова, полученного от корреспондентов в Чечне.
Причем речь идет ни больше ни меньше чем о призывах к свержению конституционного строя, хотя Масхадов себя
гражданином РФ не признает. Но, поскольку Масхадов для ФСБ недостижим, обыски проводятся у С.Дмитриевского, на
допросы ходит тоже он. И он же вот-вот окажется обвиненным и арестованным за чисто журналистскую деятельность. А в
Москве аресты уже начались. Арестован журналист Павел Люзаков, опубликовавший более 100 статей по чеченской
проблематике на сайте "Кавказ-центр". Не имея возможности что-либо инкриминировать ему по тексту статей, ибо они
соответствуют закону о СМИ, ФСБ просто подбросила ему пистолет. Повторяется дело А.Бабицкого. Тогда российских
журналистов отучали бывать в Чечне и делать оттуда объективные репортажи. Сейчас уже отучают вообще писать о
войне на Северном Кавказе. Неужели западное сообщество потерпит то, что в рамках общей контртеррористической
операции В.Путин проводит свою – контржурналистскую? Российская власть решила бороться сразу против всех слоев
населения: против чеченцев, пенсионеров, студентов, забриваемых в армию, журналистов, бизнеса и ученых. Опереться
в этом случае можно будет только на штыки и колючую проволоку. Мы требуем прекращения преследования журналиста
Станислава Дмитриевского и немедленного освобождения узника совести Павла Люзакова".
24 ЯНВАРЯ общероссийское общественное движение "За права человека" выступило с заявлением, в котором выразило
"предельную озабоченность" в связи с "открытыми репрессиями" органов госбезопасности к в отношении "сторонников
мира в Чечне": "Вчера в Москве был задержан независимый журналист и публицист, активный противник войны в Чечне
Павел Люзаков – у него якобы был найден пистолет. Одновременно в центре Грозного на глазах семьи был похищен
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кадыровскими "гвардейцами" юрист и правозащитник Махмуд Магомадов. В тот же день в Нижнем Новгороде ФСБ начала
преследование органа Общества российско-чеченской дружбы – газеты "Правозащита". Все это происходит в тот момент,
когда президент Путин уверяет о необходимости "защиты прав и свобод граждан". Мы отмечаем, что наступил новый,
чрезвычайно опасный этап в российской внутренней политике – открытого преследования инакомыслящих. Мы призываем
все общественные и политические организации России солидарно выступить против политический репрессий, против
фабрикации дел в отношении активистов правозащитного и антивоенного движения".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
15 ЯНВАРЯ состоялся третий пленум Новосибирского обкома КПРФ. Обсуждались итоги 2-го совместного
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и задачи по выполнению его решений (докладчик – первый секретарь обкома
В.Кузнецов), участие в выборах в Новосибирский горсовет, проведение третьего этапа конференции НРО, подписка
на партийную печать и инициативные формы работы членов КПРФ. Было принято заявление "Заставим власть
отступить!" ("...Именно сейчас нужно мощными выступлениями отвоевать утраченные льготы. Мы можем и должны
сделать это. Первая из акций "Заставим власть отступить!" пройдет 24 января на площади у ГПНТБ в 14 часов.
После массовых акций протеста, прокатившихся по всей стране, федеральная власть дрогнула. И сейчас только от
наших усилий зависит, будет отменен ФЗ-№ 122 …или путинская власть повесит на наши шеи очередное ярмо!").
Члены ОК приняли также постановление, в котором отмечалось, что НРО в основном сумело сохранить идейное и
организационное единство партии ("Ни одно местное отделение, ни одна первичная организация, ни один коммунист не
поддались на провокации. Не вышли из партии"), однако сторонники Г.Семигина "засыпают ЦК и ЦКРК КПРФ особыми
мнениями, ревизующими коллективные решения руководящих органов областного отделения партии, строчат доносы,
...пытаются использовать борьбу за единство партии для сведения своих счетов с требовательными руководителями
партийных организаций". Отмечалось, что в рамках общероссийского партсобрания состоялись собрания большинства
местных отделений, предложения по улучшению работы поступили из Дзержинского (С.Худяков), Советского
(С.Паламарчук), Первомайского (Н.Крючков), Ленинского (С.Клестов) и Центрального (Н.Веселов) районных отделений;
Советский, Ленинский и другие райкомы провели конференции в связи со 125-й годовщиной со дня рождения И.Сталина;
при поддержке партии избраны 12 глав районных администраций (из 30), 15 ее членов и 57 сторонников стали главами
сельских муниципальных образований, 51 и 156 соответственно – депутатами райсоветов (особенно успешно работали
Доволенский, Усть-Таркский, Купинский, Чановский, Чистоозерный, Краснозерский, Кочковский, Карасукский,
Маслянинский и Сузунский райкомы) и т.п.
Бюро обкома и редколлегии "За народную власть!" было поручено обобщить предложения, высказанные в ходе
общероссийского партсобрания; председателю КРК НРО В.Истомину – принять участие в рассмотрении жалоб и
предложений в адрес ЦК и ЦКРК КПРФ; Бюро ОК – рассмотреть материалы КРК по проверке работы Заельцовского
райкома (первый секретарь – В.Петров). Был одобрен опыт Калининского райкома (первый секретарь – Г.Голючков) "по
противодействию расколу ветеранского движения и разоблачению раскольнических позиций Партии пенсионеров".
Члены ОК постановили начать активную подготовку акций за отмену закона о монетизации льгот и петиционной кампании
по этому вопросу, наладить силами депутатов всех уровней "горячие телефонные линии" в соответствующих
представительных органах.
18 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция председателя Рязанской облдумы, члена ЦК КПРФ Владимира Федоткина. Он
объяснил выход из КПРФ мэра Рязани Павла Маматова и бывшего депутата Госдумы Вячеслава Оленьева (В.Оленьев
вступил в партию "Родина") тем, что на конференции регионального отделения партии им было отказано во включении в
партийный список на выборах в облдуму, причем последний претендовал на место в первой тройке. Коснувшись причин
отказа, В.Федоткин сообщил, что против П.Маматова возбуждено уголовное дело и он временно отстранен от должности
мэра, а в случае его осуждения под ударом может оказаться весь список КПРФ. По словам В.Федоткина, руководство РРО
не раз предлагало П.Маматову публично высказаться по поводу предъявленных обвинений, однако он этого так и не
сделал.
19 ЯНВАРЯ состоялся пленум Красноярского краевого комитета КПРФ, который вел первый секретарь крайкома
Владислав Юрчик. Было принято постановление, в котором Президиуму ЦК партии предлагалось сосредоточиться в
первую очередь не на думской деятельности и борьбе за отставку правительства, а на активизации уличных действий
против социальной реформы, реформ ЖКХ и образования и отмены отсрочек от военной службы. Решено также провести
22 января возле здания администрации Красноярского края митинг против монетизации льгот.
20 ЯНВАРЯ первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ депутат Госдумы Алевтина Апарина сообщила
журналистам, что обком выступил с инициативой переименования Волгограда в Сталинград (к 60-летию Победы), а в
настоящее время проводит по этому поводу опрос общественного мнения ("Вопрос не имеет политической мотивации.
Мы просто хотим вернуть городу имя, с которым он прославился во всем мире в годы Великой Отечественной войны").

(π)
Вокруг подготовки к выборам в Рязанскую облдуму
17 ЯНВАРЯ состоялась совместная конференция рязанских региональных отделений Аграрной партии России и
Народной партии РФ, на которой было принято решение о создании избирательного блока "За Рязанский край" для
участия в выборах в областную думу. Выдвинуты партийный список (20 человек; первая тройка – заместитель
председателя областного правительства Сергей Сальников; гендиректор Рязанского государственного приборного
завода Александр Червяков и директор ООО "Авангард" Георгий Свид) и 2 кандидата по одномандатным округам
(Г.Свид – в ИО № 4 и депутат Рязанской облдумы Татьяна Наумова – № 6). 19 января списки блока "За Рязанский
край!" были представлены в избирком.
19 ЯНВАРЯ состоялась конференция Рязанского регионального отделения Российской партии пенсионеров. Были
выдвинуты согласованный с Центральным советом партии партийный список на выборах в облдуму (6 человек:
гендиректор Рязанского архитектурного института "Рязаньстройпроект" Юрий Башлыков, заместитель губернатора
Ивановской области Надежда Корнеева, депутат облдумы Татьяна Плаксина, председатель РРО Владимир Федотов,
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преподаватель Рязанского высшего военного десантного командного училища Евгений Сминщиков и начальник бюро
Рязанского государственного приборного завода Игорь Романцев) и 3 кандидата по одномандатным округам (Н.Корнеева
– ИО № 4, Т.Плаксина – № 11, И.Романцев – № 15).

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
18 ЯНВАРЯ состоялось совместное заседание Политсовета Вологодского регионального отделения "Единой
России" и фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании. В заседании принял участие
губернатор области, член Высшего совета партии Вячеслав Позгалев. Секретарь ПС депутат Госдумы Георгий
Шевцов заявил: "Монетизация льгот столкнулась с повышением тарифов. Это возмутило людей. И никто им не
объяснил, почему они поднимаются. Я обращусь к областному прокурору, чтобы на территории Вологодской
области была проверена обоснованность повышения тарифов в таком объеме". Основной задачей ВРО был назван
контроль за реализацией закона; депутатам-"единороссам" поручено внести законопроекты о полном
восстановлении льгот по оплате услуг ЖКХ, введении 50%-ного проездного билета на городском общественном
транспорте для пенсионеров и упрощении порядка выплаты компенсаций для пенсионеров старше 75 лет. При этом
решено, что "региональная" компенсация для льготников должна уменьшиться до 500 руб. в месяц (для жертв
политических репрессий – до 700 руб.); облправительству предложено усилить персональную ответственность
сотрудников, отвечающих за выплату компенсаций.
18 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Коми регионального отделения "Единой России"
Анатолия Каракчиева. Он заявил, что закон о монетизации сам по себе правилен, но не везде исполняется на должном
уровне. По словам А.Каракчиева, с 13 января в Исполкоме КРО действует телефонная "горячая линия" ("Поступило свыше
200 звонков от региональных льготников, около десятка обращений от общественных организаций. От федеральных
льготников звонков почти не поступает. Это дает основание утверждать, что республиканские власти не отнеслись с
должной ответственностью к данной реформе"). Выступающий высказался также за поэтапное введение закона ("Если
федеральный закон обеспечен финансированием полностью, то региональный надо доводить до ума, и мы готовы
работать вместе"). Кроме того, А.Каракчиев сообщил, что КРО направило главе республики, республиканскому
правительству и Госсовету РК обращение с предложениями по улучшению положения с реализацией закона.
19 ЯНВАРЯ состоялось внеочередное заседание фракции "Единая Россия" в Народном хурале Бурятии. Выступили
руководитель фракции Иван Калашников (предложил депутатам отслеживать реализацию закона в своих округах и
оперативно решать возникающие проблемы), а также депутаты Борис Тулаев и Анна Скосырская (призвала партию и
фракцию "работать на опережение волнений"). Была сформирована рабочая группа по контролю за реализацией закона о
монетизации (Цыденжап Батуев, Сергей Мезенин, А.Скосырская, Владимир Матханов, Леонид Бляхер и Б.Тулаев).
19 ЯНВАРЯ состоялась заседание Политсовета регионального отделения "Единой России" в Еврейской АО. С докладом
об исполнении закона о "монетизации" льгот выступила член партии заместитель председателя областного правительства
Мария Жирдецкая. Члены РС приняли решение о совместном контроле за монетизацией силами Исполкома РО и
специальной комиссии правительства АО, утвердили штатное расписание и план работы РО на первое полугодие,
назначили даты отчетно-выборных конференций местных и регионального отделений и конференций сторонников партии.
19 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Калужского регионального отделения "Единой России". Члены ПС
приняли обращение к губернатору области А.Артамонову (с призывом обратиться в правительство РФ с инициативой о
подготовке законопроекта, корректирующего отдельные нормы закона № 122, "реализация которых в настоящее время не
в полной мере гарантировала некоторым категориям граждан социальную защиту и поддержку"), приняли решение
провести 28 января IX (внеочередную) конференцию КРО и утвердили ее повестку дня (подготовка к выборам в органы
МСУ и довыборам в Законодательное собрание).
19 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России". Был
утвержден представленный депутатом Облдумы Законодательного собрания Свердловской области Евгением Поруновым
список кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы (13 человек: заместитель председателя Федерации профсоюзов
Свердловской области Андрей Ветлужских, действующие депутаты ЕГД Ирина Овчинникова и Александр Сизов,
гендиректор ОАО "Верх-Исетский металлургический завод" Михаил Подковыркин, гендиректор "AVS-групп" Валерий
Савельев, Владимир Павлов, Е.Порунов, Яков Спектор, декан факультета физкультуры Уральского пединститута Леонид
Рапопорт, секретарь ПС Октябрьского районного отделения "Единой России" Анатолий Данилов, директор фирмы такси
Валерий Алексеев, владелец сети магазинов "Кардинал" Рафаэль Шихов и стоматолог Харитонова). Вопрос о поддержке
еще ряда кандидатов решено рассмотреть позднее. По окончании заседания секретарь ПС Алексей Воробьев сообщил
журналистам, что в конечном итоге в список может войти 20-25 человек, и "Единая Россия" "закроет" большинство
избирательных округов. Он отметил, что если действующие депутаты гордумы – члены депутатской группы "Единая
Россия" Александр Шляпин, Юрий Нижечик, Максим Серебренников и Дмитрий Сергин вновь выдвинут свои кандидатуры,
партия готова их поддержать.
20 ЯНВАРЯ состоялось расширенное заседание Координационного совета сторонников партии при Чувашском
региональном отделении "Единой России", в котором приняли участие руководитель Исполкома ЧРО Владимир Мидуков,
представитель Центрального исполкома партии Геннадий Калмыков и председатели КС при местных отделениях.
Выступили председатель КС, главный федеральный инспектор по Чувашии Александр Муратов, первый заместитель
председателя КС, председатель Госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Виталий Петьков (доложил об итогах заседания Центрального КС сторонников и задачах регионального КС), В.Мидуков и
председатель КС при Чебоксарском городском отделении партии, министр юстиции Чувашии Валерий Петров (рассказали
об усилиях ЧРО по организации исполнения закона о монетизации льгот, в частности о подготовке соглашений с
транспортными организациями по обеспечению льготными проездными билетами) и член КС, ректор Чувашского
госуниверситета Лев Кураков (рассказал о формировании лекторской группы из числа сотрудников ЧГУ для
информирования населения о деятельности партии). В КС были доизбраны ректор Чувашской государственной
сельхозакадемии Николай Кириллов и главный редактор газеты "Советская Чувашия" Африкан Соловьев.
20 ЯНВАРЯ состоялось заседание Совета фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом совете народных депутатов.
Выступили руководитель фракции Николай Рыжак и др. Было отмечено, что в общественные приемные Алтайского
краевого отделения партии ежедневно поступают десятки обращений граждан по поводу недостатков в организации
исполнения закона о монетизации льгот. Выступающие также напомнили, что фракция пыталась увеличить на 1 млрд руб.
доходную часть краевого бюджета на 2005 г., но, не имея большинства, не смогла преодолеть сопротивление КПРФ и
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других сторонников администрации, поэтому в ноябре 2004 г. направила в Минфин РФ обращение об увеличении
финансовой помощи краю на 181 млн руб. Принято решение добиваться существенного увеличения компенсаций
льготникам – в том числе путем увеличения дефицита краевого бюджета.
20 ЯНВАРЯ местное отделение "Единой России" в п.Приуральский (Оренбургский р-н Оренбургской обл.) провело
митинг в поддержку монетизации льгот (организатор – член Консультативного совета общественных организаций при
Оренбургском региональном отделении ЕР Бикбай Джуламанов). В акции приняло участие около 500 человек.
20 ЯНВАРЯ состоялось совместное заседание фракций "Единая Россия" и "За родной Урал" в Облдуме Законодательного
собрания Свердловской области. Было отмечено, что почти половина членов обеих фракций уже совершила проездки в
округа для изучения ситуации с исполнением закона о монетизации льгот и ведения разъяснительной работы с
населением. Было решено, что в ближайшее время то же самое сделают и все остальные депутаты, после чего вопрос
будет вынесен на обсуждение Облдумы. По окончании заседания руководитель фракции ЕР Анатолий Мальцев сообщил
журналистам, что в Свердловском РО создан и действует штаб по контролю за монетизацией, которым руководит секретарь
Исполкома СРО Алексей Воробьев ("Президент поставил задачу не допустить ухудшения положения наших льготников.
Если есть хоть один недовольный этим законом человек, то надо заставить закон работать так, чтобы и этому человеку
стало хорошо. Все признали уже, что закон необходим, и наша задача – заставить его работать правильно. ...А небольшие
существующие проблемы поправимы, дайте нам только немного времени!").
20 ЯНВАРЯ на совместном заседании Координационного совета сторонников "Единой России" и Консультативного
совета общественных организаций при Новосибирском региональном отделении "Единой России" было принято
заявление в поддержку монетизации льгот и с осуждением КПРФ и РПП, "всячески раздувающих и имитирующих
масштабы социального недовольства" ("Коммунисты и их политические сожители всегда прикрывались лозунгами о
"народном благе". Находясь у власти, они создали такую систему льгот, в которой хорошо жилось лишь тем, кто их
распределял. Проводимая сегодня долгожданная реформа льгот – это удар по чиновничьим кормушкам, по транспортной
и аптечной мафии, по казнокрадам и жуликам. И те, кто сегодня призывает людей к выходу на улицы, на деле лишь
отрабатывают заказ тех, кто не желает, чтобы перечисляемые государством деньги напрямую шли в карман пенсионерам.
...Мы призываем всех, чьи интересы затронуты реформой, не поддаваться на провокации и не участвовать в заказной
политической режиссуре КПРФ. Уверены, что региональные власти с помощью правительства и Государственной Думы в
кратчайшие сроки устранят организационные накладки и найдут достойные и эффективные решения, которые улучшат
положение льготников и пенсионеров"). Заявление подписали представители "Единой России", "Опоры России",
Всероссийского общества инвалидов, общества "Спортивная Россия" и Российского союза ветеранов Афганистана,
Общественной палаты Новосибирской области и пр.
20 ЯНВАРЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Ставропольском
региональном отделении "Единой России", на котором было принято заявление в поддержку монетизации льгот, с
осуждением действий "безответственной оппозиции".
21 ЯНВАРЯ с аналогичными заявлениями выступили консультативные советы общественных объединений при
Алтайском краевом и Красноярском региональном отделениях "Единой России".
21 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения "Единой России". Обсуждался
ход подготовки отчетно-выборной кампании в первичных, местных и региональном отделениях (февраль–апрель, итоговая
конференция КРО – 7 апреля). Выступили секретарь ПС Александр Любимов (призвал активизировать разъяснительную
работу по закону о монетизации льгот) и др. Было отмечено, что КРО примет активное участие в праздновании 60-летия
Победы, в том числе реализации проектов, представленных на конкурс "Кузбасс – наш общий дом".
21 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России", на котором было
принято решение о поддержке на довыборах в областное Законодательное собрание по избирательному округу № 13
заместителя председателя ЗС прежнего созыва Юрия Рожкова. (Справка. Ранее планировалось поддержать Сергея
Босхолова, однако в связи с нарушением тем партийный дисциплины – на выборах главы администрации УстьОрдынского Бурятского АО он поддержал не В.Малеева, а главу администрации Эхирит-Булагатского района Петра
Хахалова – это решение было отменено.)
21 ЯНВАРЯ состоялась VIII конференция Ростовского регионального отделения "Единой России", на которой было
принято решение о выдвижении и поддержке кандидатов на выборах в органы представительной власти и на должности
глав администраций в 19 муниципальных образованиях. В частности на выборах глав муниципальных образований были
выдвинуты В.Мельников (Волгодонский район), А.Гуров (Кагальницкий), А.Кашин (Сальский), В.Милованов (Советский),
В.Ткаченко (Усть-Донецкий), Ю.Лопатько (Орловский). Политсоветам местных отделений было рекомендовано оказать
поддержку А.Романову (Белокалитвинский район), А.Кольчику (Зерноградский), М.Рудову (Милютинский), А.Геращенко
(Неклиновский), Н.Черкасову (Тацинский), В.Бевзюку (Азовский) и М.Гайчуку (Цимлянский).
21 ЯНВАРЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения "Единой России", на которой был
сформирован партийный список на выборах в облдуму (первая четверка – губернатор Владимир Кулаков, председатель
ВРО ЕР, и.о.спикера облдумы Юрий Титов, вице-спикеры облдумы Владимир Ключников и Татьяна Мещерякова). Кроме
того, В.Кулаков избран членом Политсовета ВРО.
22 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Томского регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждалась ситуация вокруг замены льгот денежными выплатами. Выступили секретарь Политсовета ТРО депутат
Госдумы Владимир Жидких (заявил, что реформа системы натуральных льгот была необходимой и неизбежной, однако
механизм ее реализации оказался непродуман; отметил, что в Томске, благодаря губернатору и областным депутатам,
приняты "прогрессивные решения": размер ежемесячных денежных выплат труженикам тыла, ветеранам труда и
репрессированным повышен до 500, 400 и 300 руб. соответственно, а также введен единый социальный проездной билет;
выразил уверенность, что уже в нынешнем году "большинство людей изменит свое отношение к этой форме компенсации,
потому что вскоре почувствует увеличение собственного дохода"), руководитель Исполкома ТРО Владимир Кравченко
(отметил до намеченной на 9 апреля отчетно-выборной конференции ТРО предстоит провести отчетно-выборные собрания
в первичных и местных отделениях, на которых "сверить партийные ряды", утвердить планы работы и определиться с
участием в выборных кампаниях 2005 г.), руководитель депутатской группы "Единая Россия" в облдуме Владимир Дурнев
(назвал среди приоритетных задач подготовку к празднованию 60-летия Победы и участие в выборных кампаниях) и пр.
22 ЯНВАРЯ состоялась VII конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России", на которой были
утверждены партийный список в окружную думу (13 человек, в том числе губернатор Юрий Неелов, депутаты Госдумы
ЯНАО Игорь Нак, Владимир Медко, Борис Герштейн и Людмила Иванова, гендиректор ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз"
Михаил Ставский, гендиректор НК "Роснефть-Пурнефтегаз" Эдуард Тропин и др.), кандидаты по одномандатным округам
(Б.Герштейн, Л.Иванова, депутат окружный думы Виктор Гиря, гендиректор ООО "Ямбургаздобыча" Олег Андреев,
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гендиректор ООО "Ноябрьскгаздобыча" Евгений Крылосов и первый заместитель мэра муниципального образования
Надым и Надымский район Марат Абдрахманов) и по многомандатному избирательному округу (спикер Госдумы ЯНАО
Сергей Харючи, председатель комитета окружной думы по делам национальностей Александр Евай и врач Салехардской
окружной больницы Леонид Куртямов). Была также утверждена предвыборная программа, назначены уполномоченные и
доверенные лица.
22 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Мурманского регионального отделения "Единой России", на котором
присутствовал депутат Госдумы Валентин Лунцевич. Обсуждался ход реализации закона о замене льгот денежными
выплатами и вопросы, связанные с соблюдением интересов льготников-северян. Было принято решение "сделать все
возможное для того, чтобы новый и нужный закон стал полезен землякам". В частности, решено открыть с 25 января в
Исполкоме МРО "горячую линию"; силами "Молодежного Единства" провести рейды по контролю за соблюдением прав
льготников в городском общественном транспорте; оказать помощь людям, которым не под силу сбор документов,
необходимых для получения компенсационных выплат. Приняты обращения к северянам и к лидеру "Единой России",
спикеру Госдумы Б.Грызлову (с перечнем "слабых мест" нового закона).
24 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Марийского регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждался ход реализации закона о замене льгот компенсациями. Восстановление прежней системы было признано
несправедливым для значительной части льготников, большинство из которых лишатся права выбора. В связи с этим
решено "продолжить работу по разъяснению жителям региона необходимости реформирования существующей системы
льгот", а также созвать заседание фракции "Единая Россия" в республиканском Госсобрании для рассмотрения хода
реализации закона.
24 ЯНВАРЯ состоялось совещание депутатской группы "Единая Россия" в Госсовете Коми, на котором обсуждался ход
реализации закона о монетизации льгот. Выступили руководитель республиканского агентства по социальному развитию
Ирма Кутаева (заявила, что в республике планируется ввести льготные проездные стоимостью предположительно 90
рублей; сообщила, что средства на компенсации уже поступили в местные бюджеты и в течение первой декады февраля
будут выплачены льготникам), председатель комитета Госсовета по социальной политике Ростислав Гольдштейн
(отметил, что льготников возмущает не только маленький размер компенсаций, но и плохая работа по информированию
населения; "Социальные службы должны каждому льготнику отправить индивидуальное письмо"), лидер группы ЕР в
Госсовете, руководитель комитета ГС по бюджету и экономической политике Марина Истиховская (назвала опасным
деление льготников на федеральных и региональных: "Пройдет немного времени, и люди начнут сравнивать: кто,
сколько и в каком регионе получает денег. Такой подход рождает социальную несправедливость"; отметила, что все
предложения по внесению изменений в федеральное и региональное законодательство будут обобщены и отправлены в
Госдуму РФ и Генсовет "Единой России") и др.
24 ЯНВАРЯ "Единая Россия" провела в Самаре митинг в поддержку монетизации. В акции участвовало около 700
человек с плакатами "Лучше деньги в руках, чем льготы на бумаге!" и "«Единая Россия» за единые права и возможности!".
Была принята соответствующая резолюция.

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
19 ЯНВАРЯ на конференции Воронежского регионального отделения ЛДПР был утвержден партийный список
кандидатов в областную думу (первая тройка – координатор ВРО Валентин Павлов, директор воронежского радио
"Шансон" Владимир Журавлев и предприниматель Александр Зверев).
22 ЯНВАРЯ состоялась конференция Владимирского регионального отделения ЛДПР, на которой присутствовал депутат
Госдумы Сергей Сироткин. Были утверждены партийный список на выборах в областное Законодательное собрание (23
человека, в том числе координатор ВРО ЛДПР А.Шевякова, директор Кольчугинской швейной фабрики В.Куприянов,
начальник ФГУ "Владсельхозлес" В.Банщиков, директор по информационным технологиям ООО "Жанр" А.Скворцов и
предприниматель Н.Сенатова) и 12 кандидатов по одномандатным округам.

(π)
В региональных отделениях СПС
21 ЯНВАРЯ состоялась конференция Удмуртского регионального отделения СПС, на котором в качестве гостей
присутствовали представители партии "Наш выбор". С отчетом о работе Политсовета УРО за истекший год выступил
ответственный секретарь ПС, член Национального собрания ассоциации "Удмурт Кенеш" Леонид Гонин. Была
утверждена новая структура УРО: решено до 1 января 2006 г. создать 34 первичные партийные организации,
объединенные в 8 местных отделений. Принято решение об участии в предстоящих муниципальных выборах.
Сформирован новый состав Политсовета УРО (Л.Гонин, гендиректор объединения предприятий "Братский"
Александр Кузнецов, заместитель гендиректора подразделения "Межрегионгаза" Мансур Рахманов, депутат
Глазовской гордумы Сергей Бабинцев, депутат Увинского райного совета Сергей Иванов, лидер Можгинского
местного отделения СПС Фридон Лукава, лидер Сарапульского МО Андрей Хозяшев); председателем УРО избран
А.Кузнецов.
22 ЯНВАРЯ состоялась конференция Рязанского регионального отделения СПС. С докладом выступил председатель
РРО, депутат областной думы Владимир Морозов. Он, в частности, отметил, что за последний год общее число местных
отделений в РРО удвоилась, а количество районных отделений достигло 18-ти. Коснувшись участия в предстоящих 20
марта выборах в областную думу, В.Морозов назвал среди основных направлений деятельности депутатов от СПС
работу над программами возрождения ЖКХ и развития образования, а также борьбу за пересмотр промышленной
политики ("Члены партии уже возродили и вывели на достойный уровень пять крупных промышленных предприятий
области и одну угольную шахту"; высказался за развитие потребительской кооперации). Были утверждены партийный
список (15 человек: В.Морозов, депутат Рязанского горсовета Александра Перехватова, старший преподаватель
Рязанской государственной радиотехнической академии Кирилл Мужихов, главный врач Рязанской областной
клинической больницы Константин Пучков, директор филиала "Рязанский" ФГУП "Ведомственная охрана" Александр
Сергеев, председатель РРО "Яблока" Борис Храмов, председатель литературной ассоциации "Переяславль" Владимир
Крылов, гендиректор ОАО "Рязанский комбайновый завод" Вадим Денисов, председатель совета директоров ОАО
"Скопинский стекольный завод" Владимир Моторжин, консультант комитета Рязанского горсовета по общественной
безопасности, законности и местному самоуправлению Леонид Резников, гендиректор Истьинского машиностроительного
завода Василий Яковлев, заместитель исполнительного директора фонда "Демократическое единство" директор Татьяна
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Савченко, депутат Сасовской гордумы Олег Ханенко, председатель профкома Рязанского комбайнового завода Светлана
Шитова и советник гендиректора Рязанского комбайнового завода Антонина Надеина) и 7 кандидатов по одномандатным
округам (В.Моторжин – ИО № 2, В.Морозов – № 3, В.Яковлев – № 7, А.Сергеев – № 9, В.Денисов – № 12, К.Пучков – № 13,
А.Перехватова – № 14).
24 ЯНВАРЯ в Мосгордуме была перерегистрирована фракция "СПС – Новая Москва". После перерегистрации в ней
осталось три депутата: Иван Новицкий – председатель, Людмила Стебенкова, Дмитрий Катаев.

(π)
Заверены партийные списки на выборах в Госдуму Ямало-Ненецкого АО
15 ЯНВАРЯ на конференциях ямало-ненецких региональных отделений КПРФ и СПС были утверждены списки
кандидатов в Думу Ямало-Ненецкого АО (КПРФ – 9 кандидатов по партийному списку и 6 по одномандатным
округам). 18 января на конференции ЯРО ЛДПР в Новом Уренгое были утверждены ее список и кандидаты по
округам. 20 января аналогичное решение было принято на конференции ЯРО партии "Родина" в Надыме.
24 ЯНВАРЯ в избиркоме Ямало-Ненецкого автономного округа завершилось выдвижение кандидатов в депутаты
окружной думы. Поступило 49 заявок от кандидатов-одномандатников и 9 партийных списков: "Единой России" (13
человек; в том числе губернатор ЯНАО Юрий Неелов, гендиректор ООО "Ноябрьскгаздобыча" Анатолий Крылосов,
гендиректор ОАО "НК «Таркосаленефтегаз»" Виктор Гиря, руководитель экономических программ аппарата президента
Олимпийского комитета России, бывший член Совета Федерации от ЯНАО Ефим Керпельман), партии "Родина" (первая
тройка – председатель ЯНРО депутат окружной думы Николай Гоголь, президент Торгово-промышленной палаты ЯНАО
Владимир Свидлов и начальник НПТУ "Надымгазремонт" Николай Холин), СПС (9 человек; председатель Политсовета
ЯНРО СПС Виктор Пономаренко, первый проректор филиала Западно-Сибирского гуманитарного института в Надыме
Алексей Колесов и исполнительный директор ЯНРО Валерий Степанов), КПРФ, ЛДПР, "Яблока", Российской партии
пенсионеров, "Либеральной России" и блока "Наш Ямал – в защиту прав и гарантий северян" (учредители – региональные
отделения Демократической партии России и Народно-республиканской партии России).

(π)
15 ЯНВАРЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения Российской партии пенсионеров, на
которой председатель РПП Валерий Гартунг сложил полномочия председателя ЧРО. Новым лидером отделения был
избран Владимир Дубровский. Были также утверждены кандидаты в депутаты представительных органов МСУ (более 400
человек). Валерий Гартунг вручил главному редактору газеты "Труд-Челябинск" Евгении Белоусовой первый партийный
билет нового образца.

(π)
19 ЯНВАРЯ на заседании Координационного совета "Альтернатива" (в него входят руководители свердловских
региональных отделений "Яблока", партии "Родина", "Союза людей за образование и науку", Российской партии
пенсионеров, Народной партии РФ, Социал-демократической партии России и Партии социальной справедливости) было
решено поддержать 35 кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы, идущих в порядке самовыдвижения.

(π)
19 ЯНВАРЯ Алтайское республиканское отделение РДП "Яблоко" распространило обращение к главе республики
Михаилу Лапшину: "...Считаем своим долгом обратиться к Вам с предложением в ближайшее время добровольно сложить
с себя полномочия главы Республики Алтай и вместе с правительством уйти в отставку. Ваш добровольный досрочный
уход с поста Главы Республики Алтай позволит президенту Российской Федерации В.В.Путину вместе с парламентом
Республики Алтай в кратчайшие сроки назначить на этот высокий пост кандидатуру, более подходящую в свете
сегодняшних требований в области государственного управления. Это, в свою очередь, благоприятно скажется на
дальнейшем социально-экономическом, политическом развитии Республики Алтай, позволит включить Республику Алтай
во многие федеральные программы, привлечь в республику дополнительные финансовые средства из федерального
бюджета, создать благоприятный инвестиционный климат в республике и превратить Республику Алтай в один из самых
динамично развивающихся регионов в России".

(π)
20 ЯНВАРЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения Народной партии РФ, на которой было
принято решение о выдвижении кандидатов в городское и областное собрания как по партийным спискам, так и по
одномандатным округам.

(π)
21 ЯНВАРЯ состоялась совместная конференция амурских региональных отделений РДП "Яблоко" и Российской партии
жизни, на которой было объявлено о создании избирательного блока "Мы за развитие Амурской области" для участия в
выборах в областной совет. В список блока вошли председатель АРО РПЖ Иван Ряжских, руководитель АРО "Яблока",
председатель законодательной комиссии облсовета Сергей Степанов, заместитель председателя облсовета Олег Турков,
владелец ряда СМИ Игорь Горевой, руководитель агрофирмы "Партизан" Геннадий Зражевский, гендиректор ОАО
"Покровский рудник" Сергей Ермоленко и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в облизбирком поступили партсписки блока "Наша родина – Амурская область" (учредители –
региональные отделения Российской конституционно-демократической партии и Партии национального возрождения
"Народная воля"), СДПР и АПР.

(π)
21 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция регионального отделения партии "Наш выбор" в Ненецком
автономном округе, на которой присутствовала лидер НВ Ирина Хакамада. Председателем НРО была избрана Мария
Лукьяненко. И.Хакамада заявила, что на выборах главы администрации НАО (23 января) партия поддержит Викторию
Боброву. (Справка. НРО партии "Наш выбор" насчитывает 108 членов.)

(π)
21 ЯНВАРЯ в Читинской облдуме состоялась пресс-конференция представителей созданных в ОД фракций. Было
сообщено, что на завершившейся 20 января сессии зарегистрированы еще две фракции – ЛДПР (лидер – Юрий Никонов) и
Аграрной партии (Галын Доржиев); в итоге их количество достигло четырех – ранее были созданы фракции "Единой
России" (лидер – Анатолий Ибрагимов) и КПРФ (Александр Швецов); кроме того, формируется группа независимых
одномандатников (на 19 января заявления о вступлении в нее подали 10 человек). Выступили первый заместитель
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председателя облдумы Александр Эпов (АПР; сообщил, что председатели фракций войдут в постоянный состав Совета
думы), заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Карина Канунникова (прокомментировала состоявшийся 19
января митинг: "Мы все оказались в одной лодке, и мы все вышли к народу. Но нас никто не захотел и не стал слушать";
назвала закон о монетизации льгот "не таким уж плохим": "Ведь самая уважаемая часть нашего населения получила
деньги за льготы, о существовании которых раньше не имела ни малейшего понятия"), А.Швецов (отметил, что митинг
был организован коммунистами и поначалу замышлялся как пикет, однако вместо 100–150 человек на него пришло 1,5–2
тысячи: "И в этом виноваты не мы, а власть, которая накалила обстановку до такой степени").

(π)
23 ЯНВАРЯ состоялись выборы в Законодательную думу Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. По
партийным спискам наибольшее число голосов набрала "Единая Россия" – 31,23%, далее следуют избирательный блок
"За родной Таймыр" (учредители – региональные отделения "Яблока" и Российской партии жизни) – 22,15%, "против
всех" – 19,67%, Народная партия РФ – 12,96% и ЛДПР – 11,52%. В 3 одномандатных округах (из 7) победили кандидаты от
"Единой России", в 2 большинство голосов было подано против всех.

(π)
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