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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Завершилась голодовка членов фракции "Родина"
26 ЯНВАРЯ председатель Томского регионального отделения партии "Родина" Алексей Выборнов сообщил
журналистам, что члены ТРО начинают голодовку солидарности с председателем партии, руководителем
одноименной думской фракции Дмитрием Рогозиным и членами фракции Олегом Денисовым, Михаилом
Маркеловым, Андреем Савельевым и Иваном Харченко, проводящими в Госдуме голодовку против монетизации
льгот. Как сообщил А.Выборнов, мероприятие будет проходить по принципу "эстафеты" – он сам будет голодать
до 27 января, затем на сутки откажется от приема пищи председатель Контрольно-ревизионной комиссии ТРО
Станислав Усенков ("Голодовку мы будем продолжать до тех пор, пока правительство не отреагирует на
требования партии").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Озерского городского отделения "Родины" (Челябинская обл.) Дмитрий Алявдин и
еще 4 активиста ОГО объявили бессрочную голодовку солидарности (с 22 января голодали 4 активиста Челябинского
РО партии). В тот же день Д.Рогозин позвонил в ЧРО и поблагодарил всех участников акции, но призвал
сосредоточиться прежде всего на "прорыве информационной блокады вокруг партии" и организации массовых акций.
После этого на совещании руководства ЧРО было решено прекратить голодовку (завершилась в 17:00 по местному
времени, продолжалась 100 часов). Было также объявлено, что 27 января ЧРО проведет на Театральной площади
Челябинска митинг против закона о монетизации.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция председателя Иркутского регионального отделения партии
"Родина", депутата Законодательного собрания Иркутской области Георгия Кузьмина. Он сообщил, что 27 января 20
активистов ИРО развернут в Иркутске (возле Дворца спорта, Центрального рынка и еще в трех местах) пункты сбора
подписей под открытым письмом Д.Рогозина к В.Путину; 28 января сбор подписей начнется в Ангарске и Братске, а
затем до конца января будет проводиться в Шелехове и Усть-Илимске. Вместе с тем, по словам Г.Кузьмина, члены
ИРО не последуют примеру своих коллег из Курской, Челябинской и Томской областей и не будут объявлять
голодовку в знак солидарности с голодающими членами фракции "Родина" ("Подобные меры могут привести к
хаосу"). Выступающий назвал правильными действия обладминистрации по реализации закона о компенсациях
("Ситуацию усугубляет то, что Федерация не оказывает достаточной помощи регионам. В связи с этим настораживают
попытки некоторых правительственных чиновников переложить ответственность за провал социальной реформы на
региональные власти. Мы считаем, что главный виновник – правительство"). Он также сообщил, что ИРО насчитывает
пять местных отделений – в Иркутске (603 человека), Ангарске, Шелехово, Братске и Усть-Илимске, а к марту его
численность будет доведена до 2 тыс. человек.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ от имени Союза молодежи "За Родину!" (молодежное крыло партии "Родина") было распространено
заявление о выходе СМзР из партии в знак протеста против "лицемерной голодовки депутатов" ("Посмотрите на эти, с
позволения сказать, лица: даже за пять дней они нисколько не потеряли в весе! Почему так называемые "патриоты"
все такие толстые?") и о поиске альтернативного лидера. В этой связи координатор интернет-проекта СМзР Денис
Никитин сообщил журналистам, что указанное заявление распространил уволенный пресс-секретарь организации
Ярослав Греков, который "сейчас занимается мелкими провокациями", а фактически Союз поддерживает действия
Д.Рогозина, не исключая и голодовку.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Я.Греков и около 50 его сторонников провели возле Думы несанкционированный пикет с
требованием к членам "Родины" прекратить голодовку (под лозунгом "Дима, съешь котлетку!"). Я.Греков надел на
голову пустую кастрюлю и начал стучать по ней половником, остальные пикетчики попытались развернуть плакаты
"Нет политическим клоунам", но были практически сразу оттеснены от здания милицией. Прибывший на место
событий лидер СМзР Олег Бондаренко заявил журналистам, что эту "провокацию" осуществила "купленная толпа" под
началом Я.Грекова, уволенного 1,5 месяца назад за "профнепригодность". В распространенном О.Бондаренко прессрелизе отмечалось: "Разосланная недавно от имени Союза Молодежи "За Родину!" бумага под названием "Голодовка
Дмитрия Рогозина – позор партии «Родина»" является довольно глупой провокацией лично г-на Грекова и никакого
отношения собственно к Союзу молодежи "За Родину!" не имеет. Организация функционирует в рабочем режиме. Союз
молодежи "За Родину!" официально уведомляет общественность, что руководство и рядовые активисты СМ "За
Родину!" поддерживают смелую инициативу 5 депутатов партии "Родина", в том числе Дмитрия Рогозина,
отказавшихся от приема пищи до тех пор, пока экономический блок правительства не уйдет в отставку и не будет
приостановлено действие закона № 122 ФЗ о монетизации льгот".
27 ЯНВАРЯ члены фракции "Родина" в Мосгордуме направили Д.Рогозину телеграмму: "Мы считаем обоснованными
выдвинутые вами требования о приостановке действия закона о монетизации льгот, ущемляющего права самых
незащищенных и обездоленных категорий граждан страны. Надеемся, что данная акция позволит привлечь всеобщее
внимание к остроте проблемы и будет способствовать переосмыслению властью принципов проводящейся в стране
социальной реформы. Мы с вами!" Руководитель фракции Виктор Волков заявил журналистам: "Партия будет бороться
за то, чтобы в ближайшее время законодательные ошибки, нарушающие социальные права самых незащищенных и
обездоленных категорий граждан нашей страны, были исправлены либо закон был отозван".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 5 активистов Оренбургского РО партии "Родина" объявили голодовку с теми же требованиями,
которые выдвинули голодающие депутаты ГД.
28 ЯНВАРЯ в ГД, в офисе фракции "Родина", состоялось заседание Президиума партии "Родина". Пяти депутатам
("по состоянию здоровья" в заседании не участвовали) было рекомендовано незамедлительно прекратить голодовку.
Председателю Президиума Александру Бабакову предложено "обеспечить необходимые условия для восстановления
здоровья участников голодовки и их скорейшего возвращения в активную политическую, партийную деятельность".
Секретарь Политсовета партии, депутат Госдумы Юрий Скоков передал это решение Д.Рогозину, который заявил: "Мы
уважаем решение Президиума партии, но решили, в свою очередь, обратиться с просьбой разрешить нам взять паузу
в несколько дней для принятия окончательного решения о продолжении или завершении акции и переходе к другим
формам протеста". Депутатам было дано время на размышление до 2-3 февраля, после чего состоится внеочередное
заседание Президиума, на котором может быть принято решение "начать побуждать депутатов к реальному
подчинению решению партии". Ю.Скоков сообщил, что из 70 субъектов РФ уже поступили обращения с 286 тыс.
подписей с просьбой прекратить голодовку и обратиться к другим методам борьбы. "Несмотря на информационную
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блокаду цель акции достигнута, – резюмировал Ю.Скоков. – Она заключалась в том, чтобы пробудить общественное
сознание".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в СМИ поступило отпечатанное на бланке партии "Родина" заявление, что голодовка не будет
прекращена даже по просьбе партии, но позже пресс-служба фракции опровергла факт рассылки этого заявления и
назвала его фальшивкой.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Савельев был госпитализирован, но продолжил голодовку. В этой связи Д.Рогозин заявил
журналистам: "Мы ждем возвращения депутатов нашей фракции из округов, чтобы обсудить наши дальнейшие
действия".
29 ЯНВАРЯ активисты "Молодежного Единства" провели возле Думы "политические похороны" Д.Рогозина – под
звуки похоронного марша "траурная процессия" несла его портрет, венки и две красные подушки со столовыми
приборами и ощипанным петухом (лозунг акции: "Рогозин – петух, с голоду опух!").
31 ЯНВАРЯ пресс-секретарь фракции "Родина" Сергей Бутин сообщил журналистам, что голодающие приняли
решение отказаться от общения с представителями СМИ ("Это вызвано тем, что одни федеральные СМИ замалчивают
информацию о голодовке наших депутатов, другие же идут на серьезные искажения при освещении голодовки. При
этом умалчивается о причинах ее организации"). По словам С.Бутина, ситуация вокруг голодовки будет обсуждаться
на заседании фракции 1 февраля. В тот же день наблюдающий врач Владимир Щербаков заявил журналистам, что без
госпитализации голодающие проживут не более 2-3 дней. (Справка. В.Щербаков – главврач воронежской горбольницы
№ 11, находящейся на территории 76-го Аннинского ИО, от которого избран Д.Рогозин.)
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ члены думской фракции КПРФ Иван Мельников, Сергей Решульский, Валентин Купцов, а также
независимый депутат ГД Оксана Дмитриева посетили депутатов фракции "Родина" – участников голодовки. В ходе
встречи Д.Рогозину было вручено обращение с просьбой прекратить голодовку: "Мы знаем, что вы последовательно
боролись против закона о монетизации льгот на стадии его принятия, вы предупреждали власть обо всех
катастрофических последствиях этого закона для миллионов наших сограждан. Мы полностью солидарны с вами в
том, что за ошибками такого масштаба должна следовать отставка правительства или как минимум отставка
социально-экономического блока правительства. Мы с уважением относимся к вашему решению объявить голодовку
и к той стойкости, с которой вы это решение реализуете. Своей голодовкой вы показали обществу, что в условиях
отсутствия реальной демократии в Государственной Думе депутаты от оппозиции для того, чтобы отстоять
справедливые требования, вынуждены прибегать к крайним формам протеста. Вместе с тем мы считаем, что в
создавшихся условиях более целесообразно задействовать оставшиеся парламентские рычаги давления на власть.
Мы считаем необходимым поставить вопрос об отставке правительства в Государственной Думе. Реализация этой
задачи потребует консолидации усилий всех представителей оппозиции в Государственной Думе – фракции "Родина",
КПРФ, независимых депутатов. Для эффективного и аргументированного отстаивания своей позиции депутаты от
фракции "Родина" должны быть готовы к активной и полноценной работе. Десять дней голодовки уже привели
некоторых из вас к госпитализации. Поэтому мы предлагаем вам прекратить голодовку и активно включиться в
совместные действия оппозиции по постановке вопроса о недоверии правительству и другим парламентским формам
отстаивания социальных прав граждан России".
Голодающих посетила также первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска ("Единая Россия"; сообщила, что
регулярно навещает их "в личном качестве": "Каждый по-своему выбирает форму протеста – мы ведем переговоры с
правительством, депутаты "Родины" избрали такую форму. Я думаю, это вызывает уважение").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин обратился к членам партии с открытым письмом, в
котором поблагодарил их за поддержку, оказанную участникам голодовки: "…До сих пор мы действовали в рамках
возможностей, имеющихся в распоряжении оппозиционной партии. Как оппозиция, мы предлагали альтернативные
варианты экономических и социальных решений по вполне цивилизованной схеме – с использованием парламентских
процедур. …Мы исходили из того, что глава нашего государства продекларировал и неоднократно повторял тезис о
необходимости создания в стране цивилизованной партийной системы – двух- или трехпартийной, в которой
оппозиционные силы обладали бы гарантированными правами на участие в выработке и принятии ключевых
государственных решений, особенно по таким деликатным вопросам, как социальная безопасность граждан, социальная
основа их жизнедеятельности. …Именно поэтому до сих пор партия "Родина" старалась действовать как партия
конструктивной парламентской оппозиции. Однако действительность оказалась прямо противоположной. "Партия
власти", стремясь к монополизации всей политической жизни страны, агрессивно, безапелляционно и даже без намека на
какое-либо обсуждение отвергала наши инициативы, равно как и законодательные предложения других оппозиционных
сил. Мы не могли согласиться с таким наглым диктатом и равнодушно созерцать на "бюрократическую приватизацию"
Думы. Гражданский долг перед нашими избирателями заставил нас искать другие формы борьбы. Пять членов партии –
депутатов Госдумы пошли на голодовку, осознавая всю радикальность подобной акции. …Рассчитывали ли мы на
удовлетворение наших требований? Надо прямо сказать, что нет. Мы знали, что во власти процветает круговая порука,
что Кремль и правительство не пойдут на создание прецедента принятия кадровых решений под давлением народа и его
представителей в лице депутатов. Страх чиновников, что вслед за Зурабовым придет черед и всего правительства,
видимо, оказался сильнее желания покаяться за содеянное в отношении ограбленных ими граждан. Достигла ли наша
акция поставленных целей? Безусловно, да. Во-первых, мы добились внимания властей к выдвигаемым нами
требованиям. Свидетельство тому – плотная информационная блокада. Если бы властям было наплевать на наши
требования, они бы позволили нам говорить все что угодно. Как позволяют это делать своему штатному шуту
Жириновскому. …Во-вторых, несмотря на блокаду, нам удалось добиться внимания широкой общественности. Митинги и
пикеты солидарности прошли более чем в 60 регионах страны. …В-третьих, власти начали хоть что-то делать по
частичному дезавуированию правительственного закона № 122. …Достаточно ли нами сделано для того, чтобы заставить
правительство серьезно пойти на шаги по нормализации обстановки в стране? …Скажу честно – от своего имени и от
имени товарищей – нет и еще раз нет. Несмотря на решимость всех участников акции идти до конца, мы сами видим все
объективные ограничения голодовки как формы протеста. Да, голодовка – это радикальная форма борьбы, но все же
форма пассивная. Она эффективна только тогда, когда у властей сохраняется хоть толика совести и ответственности
перед своим собственным народом. Но это явно не является характерной чертой нашего нынешнего правительства.
Поэтому мы, участники голодовки, считаем, что пора переходить к более действенным формам сопротивления
антисоциальному курсу исполнительной власти. Прежде всего, необходимо со всей серьезностью подойти к организации
деятельности Национально-освободительного комитета, о создании которого мы объявили 12 декабря 2004 года на
Всероссийском конгрессе в защиту прав нации и гражданина с участием многих известных патриотов России. Комитет
должен стать реальным центром координации не только нынешних протестных действий, но и важным элементом всей
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борьбы в защиту прав народа и гражданина – национально-освободительной борьбы против засилья внутренней и
внешней олигархии. При этом олигархию мы понимаем как сращивание бюрократии, бизнеса и криминала в борьбе за
власть ради дальнейшего передела собственности. Это небольшое отступление я делаю специально для тех членов
партии, которые справедливо ставят вопрос о нашем отношении к предпринимательскому сословию в целом и крупному
бизнесу в частности. Термин "олигархия", или "власть немногих", не является характеристикой всего отечественного
капитала. Тем более не может употребляться в отношении патриотического капитала. Переход партии к новым формам
борьбы предлагаю обсудить 19 февраля с.г. на совещании председателей советов региональных отделений. На нем мы
должны принять дальнейшую стратегию и тактику партии в новой социальной и политической ситуации в стране,
предложить приемлемые способы участия широких масс в национально-освободительной борьбе, эффективные методы
реализации наших собственных прав как оппозиционной партии, способной драться за власть".
1 ФЕВРАЛЯ лидер ЛДПР, заместитель председателя ГД Владимир Жириновский выступил на заседании Совета ГД с
предложением внести в регламент палаты нормы о запрете в ее стенах политических акций, в том числе голодовок. По
окончании заседания спикер ГД, председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов заявил журналистам,
что такие изменения могут быть рассмотрены ("Я не могу сказать, что это нужно запретить, поскольку за запретом
должны следовать конкретные действия"), что же касается самой голодовки 5 депутатов, то он осудил ее в первый же
день и не изменил своего мнения.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании фракции "Родина" было принято решение о прекращении голодовки с 2 февраля (по
истечении 13 суток), поскольку "ее цель достигнута". Было также решено, что все 39 членов фракции будут
бойкотировать пленарные заседания Думы до рассмотрения вопроса о недоверии правительству, но продолжат
работу в думских комитетах и комиссиях и в округах.

(π)
Госдума готовится рассмотреть вопрос о недоверии правительству
27 ЯНВАРЯ председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин
сообщил журналистам, что 90 подписей, необходимых для рассмотрения вопроса о недоверии правительству,
уже собраны, и 27 января, на совещании фракций КПРФ и "Родина" с участием ряда независимых депутатов,
будут согласованы формулировки претензий к правительству, а 1 февраля вопрос может быть включен в
повестку дня пленарного заседания ГД ("Будем предлагать провести заседание с вызовом [председателя
правительства М.]Фрадкова").
31 ЯНВАРЯ координатор думской фракции КПРФ Сергей Решульский подтвердил журналистам, что фракция собрала
необходимые 90 подписей (их дали представители всех фракций, кроме ЛДПР), и этот вопрос может быть включен в
повестку дня ГД уже на текущей неделе ("Остались технические формальности"). В свою очередь председатель
думского комитета по регламенту и организации работы ГД Олег Ковалев высказал сомнения относительно того, что
данный вопрос может быть рассмотрен Думой в течение ближайшей недели ("Вряд ли они успеют, учитывая, что
после получения заключения на рассылку и рассмотрение постановления потребуется как минимум 3 дня"). Саму
инициативу о недоверии правительству О.Ковалев назвал преждевременной: "Отставка кабинета министров – вариант
самый легкий, но не самый правильный. Правительство, наоборот, должно исполнить дух и букву закона о переводе
льгот в денежные компенсации, а в случае отставки наступит переходный период, в течение которого невозможно
будет добиться запуска реформ".

(π)
29 ЯНВАРЯ депутат Госдумы Кирилл Рагозин ("Единая Россия"), катавшийся по льду Финского залива на снегоходе,
провалился под лед. В течение первых суток водолазам не удалось обнаружить тело.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Федерального политсовета партии "Наш выбор"
28 января состоялось заседание Федерального политсовета Российской демократической партии "Наш выбор",
на котором заместителем председателя партии была избрана член ФПС Наталья Бородина.
Был также принят документ "Одиннадцать шагов к реальной свободе и социальной справедливости", в котором
изложен ряд политических инициатив НВ:
"1. Ограничить право законодательной инициативы президента РФ содержанием официальной предвыборной
программы кандидата в президенты, избранного президентом РФ, которая официально зарегистрирована ЦИК РФ
(должен быть принят закон РФ "Об официальной программе кандидата в президенты РФ"). Законодательная инициатива
президента РФ, содержание которой прямо противоречит духу и букве, а также базовым принципам текста официальной
предвыборной программы, должна быть вынесена на всероссийский референдум. 2. Закрепить право коллективной
общественной (гражданской) законодательной инициативы. Государственная Дума РФ в обязательном порядке
рассматривает законопроекты, внесенные инициативной группой граждан, поддержанной не менее 1% от числа
избирателей России. 3. Защитить граждан от негативных последствий монетизации льгот. Полномасштабная монетизация
возможна только в случае многократного увеличения выплат гражданам, имеющим права на льготы. В противном случае
необходимо предоставить льготникам право выбора: оставлять льготы или брать деньги. 4. Законодательно закрепить
право граждан инициировать и проводить референдум о недоверии главе исполнительной власти субъекта РФ. Решение
референдума о недоверии должно быть обязательным для исполнения президентом РФ и законодательным
(представительным) органом власти субъекта Федерации. 5. Установить в Бюджетном кодексе РФ приоритет исполнения
муниципальных бюджетов над региональными и федеральным. Нижестоящий бюджет не может приниматься и
исполняться с дефицитом при профиците вышестоящего бюджета. В бюджеты местных поселений должно зачисляться
не менее 50% налоговых и 100% неналоговых сборов на соответствующей территории. 6. Закрепить право граждан,
нанимателей и собственников жилья знать не только общую стоимость коммунальных услуг, но и объем и качественные
показатели, принимаемые к расчету по каждой из оказываемых услуг в ЖКХ. В случае если у нанимателей
(собственников) жилья возникнут сомнения в действительности оплаченного ими объема услуги, они вправе
потребовать, а жилищно-эксплуатационная организация обязана за свой счет установить счетчики потребления услуги. На
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услуги ЖКХ должны распространяться положения закона "О защите прав потребителей". 7. Внести изменения в закон о
СМИ, закрепляющие право определения редакционной политики и назначения главного редактора государственного
(муниципального) средства массовой информации за Общественным советом данного СМИ. Общественный совет
государственного (муниципального) СМИ формируется в том числе путем делегирования в него представителей
политических партий, прошедших соответственно в федеральный или региональный парламент, а также других партий,
участвовавших в выборах и получивших не менее 3% голосов избирателей. Не может возглавлять Общественный совет
СМИ представитель политической партии, имеющей большее (по отношению к другим партиям) количество мест в
соответствующем органе законодательной (представительной) власти. 8. Защитить бизнес от государства. Внести в
гражданское законодательство РФ изменения, предоставляющие право российским юридическим лицам
опротестовывать неправомерные с их точки зрения действия органов государственной власти в международных судах и
судах третьих стран (имеющих соответствующие международные договоры с РФ) в том случае, если по данному вопросу
есть решение высшей российской судебной инстанции. Решение международной судебной инстанции по иску
"Юридическое лицо против Российской Федерации" должно быть окончательным для каждой из сторон. 9. Предпринять
попытку реального мирного урегулирования ситуации в Чечне под эгидой международных организаций. 10. Направить
50% Стабилизационного фонда России на долгосрочное ипотечное и потребительское кредитование населения. За счет
этих средств – предоставить кредиты гражданам по минимальным ставкам (3–5% годовых). 11. Внести изменения в
законодательство России, обязывающие акционерные общества, имеющие государственную долю в уставном капитале,
отчислять часть чистой прибыли (пропорционально доле в капитале) на личные счета граждан РФ. От рождения и до
смерти граждане России должны получать, минуя чиновника-посредника, доходы от собственности, принадлежащей
государству, то есть всему обществу".

(π)
Заседание Совета СПС
29 января в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялось заседание Совета Союза правых сил. В
президиум вошли секретари Федерального политсовета Борис Надеждин, Леонид Гозман, Виктор Некрутенко,
Борис Минц; отсутствовали секретарь ФПС Иван Стариков (по болезни), члены ФПС Анатолий Чубайс и Борис
Немцов (находились на экономическом форуме в Давосе) и бывший член ФПС Егор Гайдар (совершал турне по
стране с презентацией своей новой книги).
С докладом об итогах работы партии в 2004 году, о текущей политической ситуации и планах на 2005 год выступил
секретарь СПС по идеологии Леонид Гозман. Он заявил, что за последние годы положение в стране резко ухудшилось, и
сейчас в ней налицо "глубочайший государственный кризис". Об этом, по его словам, свидетельствуют "серьезные
ошибки" российского руководства на Украине, "непродуманные действия по монетизации льгот" ("[Они]
дискредитировали саму идею либеральных реформ"), коррупция в высших органах власти, произвол чиновников,
стремление "искать врагов внутри страны", скандал с "Юганскнефтегазом", война в Чечне, "серьезное давление на СМИ",
"углубление пропасти между властью и народом" ("Власть стремительно теряет доверие. Идет последовательное
свертывание демократических институтов"). Назвав вполне реальным "национал-социалистический поворот в развитии
страны", докладчик не исключил, что страна движется в том же направлении, в каком повел Белоруссию А.Лукашенко.
При этом Л.Гозман назвал безответственными призывы к "оранжевой революции" в России ("Если у нас произойдет
"оранжевая революция", то кончится она не праздником, а кровью и диктатурой"). Коснувшись темы выборов партийного
лидера, Л.Гозман заявил: "В последнее время увеличилось число людей, которые хотят нами руководить и подают
всякие сигналы об этом". По его словам, стремление к объединению демократических сил становится все более
ощутимым ("С нами хотят объединяться"), однако "объединение партийных структур с кем-либо маловероятно" ("Идти
единым списком на выборы – более вероятно"). Отметив успехи СПС на региональных выборах (осенью 2004 г. СПС
участвовал в 10 компаниях и успешно выступил в 8 из них; в 3 областях был преодолен 7%-ный барьер на выборах в
региональные законодательные собрания; 4 раза кандидат от СПС попадал во второй тур губернаторских выборов),
докладчик выразил надежду, что "такого позора, который мы пережили в 2003 году, не будет [больше] никогда".
В прениях приняли участие член ФПС СПС, председатель Архангельского РО СПС, заместитель председателя
Архангельского облсобрания Дмитрий Таскаев (высказался за роспуск СПС: "Ситуация в партии критическая.
Региональные выборы показали: партия не пройдет 7-процентный рубеж. Сейчас нет ни лидеров, ни партии. Выбор
нового лидера – строительство очередного замка в нашей песочнице. Мы не можем оставаться заложниками
положения Чубайса в стране"; призвал к созданию на базе сильных региональных организаций "новой политической
структуры" под условным названием "Партия прогресса" или "Прогрессивная партия", в которую могли бы войти
отделения других либеральных партий), бывший председатель Красноярского РО СПС Сергей Жабинский (предложил
Л.Гозману добровольно уйти в отставку, заявив, что тот ничего не делает для выработки новой партийной идеологии:
"Гозман исчерпал себя"), председатель Московского городского отделения СПС Эдуард Воробьев ("Немцов будет
восприниматься как лидер еще долго, если не изберем нового лидера или Немцов не создаст своей партии"),
председатель Марийского РО Вячеслав Маратканов (признал, что своим успехом на выборах в Марий Эл "правые"
обязаны исключительно поддержке со стороны региональных властей), член Политсовета Волгоградского
регионального отделения СПС Николай Волков (заявил, что партия "превратилась в болото"; высказался за
объединение демократов под знаменами одной партии – "желательно не СПС"), секретарь ФПС СПС по
законодательной деятельности Борис Надеждин (заявил, что говорить о гибели СПС еще рано; высказался за
создание на будущих выборах единого избирательного списка с участием представителей СПС, "Яблока" и "Комитета2008"; отметил, что СПС не участвует в акциях против замены льгот компенсациями, поскольку поддерживает саму
идею монетизации и не может выступать "заодно с коммунистами и Рогозиным": "Это даст им, а не нам. …Мы же
партия не нищих людей. Мы не сможем маневрировать, мы потерям идентичность"; высказался за проведение
региональных референдумов о выборности губернаторов), председатель Калужского РО Вера Корзун, председатель
Якутского РО Александр Аммосов и др.
По итогам обсуждения было решено считать успешной работу СПС по участию в выборах в Архангельской, Брянской,
Иркутской, Калужской, Курганской, Тульской и Читинской областях, а также в Марий Эл; отмечены заслуги комиссии ФПС
по региональной политике (А.Чубайс, Б.Минц) и аппарата партии (О.Пермяков) в деле организации избирательных
кампаний. Приоритетным направлением деятельности партии в 2005 г. названо участие в региональных выборах.
Поставлена задача усилить работу по привлечению в партию новых членов, особенно из числа молодежи. В области
политического позиционирования основным направлением решено считать "проведение последовательного курса
оппозиции новой номенклатурной бюрократии, все активнее захватывающей власть и собственность, борьбу против
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свертывания либеральных реформ, за гражданское общество и сохранение демократических завоеваний" ("Считать
принципиально важным при проведении этого курса широкое сотрудничество со структурами гражданского общества и
иными гражданскими организациями. При этом партия не имеет права скатываться на позиции левого популизма и
должна предлагать обществу либеральные инструменты развития России. В этой связи следует считать недопустимыми
даже временные тактические союзы с политическими партиями и иными организациями коммунистической и
националистической направленности"). Решено также начать широкую кампанию за восстановление выборности глав
регионов. Федеральному политсовету рекомендовано возобновить выпуск партийной газеты.
На закрытой части заседания была обсуждена концепция выборов председателя ФПС СПС (докладчик –
председатель рабочей группы по выборам лидера СПС, председатель Санкт-Петербургского РО СПС Григорий
Томчин). В ходе дискуссии Б.Надеждин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя ФПС СПС. По
итогам обсуждения было решено провести в мае съезд партии, рассмотрев на нем вопрос о выборах председателя
ФПС СПС. Федеральному политсовету предложено как можно скорее определить дату съезда (чтобы уже в ближайшее
время могло быть начато выдвижение кандидатов на пост лидера партии), а также максимально увеличить число
представителей регионов на съезде. Рейтинговое голосование при избрании председателя ФПС решено не проводить
– лидер будет избираться простым голосованием делегатов (рейтинговое голосование рекомендовано использовать
для определении лидеров партийного списка на думских выборах в 2007 году и при выдвижении кандидата в
президенты в 2008 году).
Были также приняты резолюция ("…За прошедший год государственная машина нашей страны действовала
неэффективно и бессистемно. Многочисленные ошибки и неудачи во внутренней и внешней политике заставляют
говорить о глубоком кризисе государства в России. Позорный провал на Украине свидетельствует и об ошибках в
определении целей, и об элементарном непрофессионализме. …Непродуманные действия по монетизации льгот не
просто усиливают социальную напряженность и наносят ущерб казне, но и дискредитируют саму идею
реформирования социальной сферы. Коррупция в государственном аппарате и правоохранительных органах,
произвол чиновников всех уровней, скандал с "Юганскнефтегазом", подмена борьбы с преступностью борьбой с
приезжими, а реформы армии призывом студентов – все это усиливает пропасть между властью и обществом,
подрывает целостность и единство страны куда сильнее, чем все террористы вместе взятые. Власть стремительно
теряет доверие бизнеса, интеллигенции, журналистов, доверие тех слоев населения, активностью и трудом которых
создана новая Россия. Чувствуя сужение базы поддержки, высокопоставленные чиновники ищут врагов, устраивают
шпионские процессы, потакают экстремистам, усиливают давление на СМИ. Основная причина наших сегодняшних
проблем – свертывание демократии. Власть стала независима от народа, а значит, не учитывает его мнения и
интересов при принятии решений и принципиально не способна предсказать реакции людей. Ошибочность решений,
подобных отказу от выборности губернаторов, очевидна сегодня всем. Подконтрольные государству СМИ не могут ни
подсказать власти, что она движется не в ту сторону, ни содействовать снятию напряжения в обществе. В результате
ситуация все больше выходит из-под контроля, открывается обширное поле действия для демагогов и авантюристов.
Национал-социалистический поворот в развитии страны становится весьма реальным. В этой сложной обстановке от
демократических сил России требуется ответственность и мужество. Недопустимо отказываться от своих ценностей,
подпевать псевдопатриотическому хору, славящему сегодня Советский Союз и проклинающему реформы. Но нельзя
и действовать по принципу "чем хуже, тем лучше", мечтая об оранжевой революции. В России, случись она в
обозримом будущем, революция будет окрашена в кроваво-коричневые цвета. …Союз правых сил видит свою задачу
в защите принципов свободы, демократии, частной собственности и рынка в России. Для этого необходимо
сотрудничество со всеми, кто разделяет эти фундаментальные принципы, – с другими политическими партиями, со
структурами гражданского общества, с гражданами, желающими жить в свободной стране. Принципиальным является
участие в выборных кампаниях, проведение своих списков в законодательные собрания субъектов Федерации и в
Государственную Думу. СПС продолжит практику формирования согласованной с другими демократическими
организациями политики на региональных выборах. Мы призываем руководителей "Яблока" отказаться от
предрассудков и предубеждений и сформировать единый список СПС, "Яблока" и других демократических сил на
выборах 2007 года. Мы готовы приступить к переговорам немедленно. Общая опасность важнее наших разногласий.
Сегодня, когда под угрозу поставлено то, за что мы боролись все эти годы, СПС не может себе позволить быть
слабым и неэффективным. Критически относясь к собственной деятельности, понимая, как много еще предстоит
сделать, мы не хотим, тем не менее, недооценивать того, чего всем нам удалось достичь за год. Мы многократно
добивались успеха на региональных выборах, мы укрепили свои региональные организации, мы преодолеваем
усиленно распространявшиеся представления о собственной политической смерти. Положение СПС сегодня лучше,
чем оно было год назад. Мы стали организованнее и сильнее. Мы можем сегодня сказать нашим избирателям, что
позор 2003 года не повторится, что в 2007 году либералы вернут себе парламентскую трибуну. Наше дело – правое") и
заявление солидарности с партией "Демократический выбор Казахстана" ("Мы убеждены в том, что репрессивные
меры, предпринятые режимом Назарбаева, свидетельствуют не о его силе, а о слабости диктатуры. Мы желаем нашим
товарищам мужества и веры в победу. Союз правых сил будет использовать свой политический ресурс в России и за
рубежом для поддержки демократического движения в Казахстане").
Комментируя итоги заседания, Б.Надеждин сообщил журналистам, что председатель СПС будет избран на съезде
тайным голосованием. Л.Гозман, отметив, что в настоящее время оперативное управление партии осуществляется не
хуже, чем до парламентских выборов, назвал ошибкой замену института сопредседательства единоличным
председателем партии ("Избрание лидера нам сейчас не поможет. Лидера не выбирают, а лидер существует").
Комментируя перспективу объединения либералов накануне парламентских выборов 2007 года, Л.Гозман назвал
возможным несколько вариантов: 1) объединение существующих демократических организаций – "Яблока", СПС и др.;
2) выдвижение "единого списка", в который войдут все демократические силы (Б.Надеждин, представленный как
автор этой идеи, заявил, что данный вариант позволит "Яблоку" и СПС остаться самостоятельными партиями); 3)
"смешать фигуры на столе и создать новую партию под новым лейблом". Б.Надеждин сообщил, что в течение
ближайших недель СПС намерен инициировать в 60 регионах референдумы по вопросу "Вы хотите выбирать
губернаторов или нет?". Общефедеральный референдум, по его словам, провести нереально – из-за сложности
процедуры ("Нужно провести референдум хотя бы в одном регионе, чтобы был кризис").

(π)
29 ЯНВАРЯ состоялся VI съезд "Авангарда красной молодежи" (КПСС), на котором присутствовало 120 делегатов из
40 регионов России и 7 республик бывшего СССР. Делегаты приняли поправки к уставу (о преобразовании
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организации из российской во всесоюзную), утвердили программу АКМ, разработали планы работы на текущий год.
Подробности в следующем номере.

(π)
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Единой России", в котором
принял участие секретарь Президиума Генсовета партии депутат Госдумы Валерий Богомолов. С докладом выступил
председатель ЦКРК, председатель думского комитета по регламенту и организации работы ГД Олег Ковалев,
назвавший главными задачами комиссии контроль за соблюдением устава, исполнением решений руководящих
органов, совершенствованием организационно-партийной работы, учетом членов партии и сбором партвзносов в
региональных отделениях, деятельностью местных и первичных отделений, работой с обращениями граждан,
созданием депутатских объединений ЕР в региональных и местных представительных органах ("Региональный
депутатский корпус партии объединяет более 1700 депутатов"). Было решено использовать отчетно-выборную
кампанию (февраль-апрель) для укрепления кадров КРК парторганизаций всех уровней и оказания консультативной
помощи партактиву. Утверждены новые редакции Положения о Президиуме ЦКРК (докладчик – заместитель
председателя ЦКРК Геннадий Веретенников) и Типового положения о ревизоре первичного отделения (заместитель
председателя Алексей Гузанов), а также план работы на 2005 г. В связи с "возросшим объемом контрольноревизионной деятельности" до 9 человек увеличено количество заместителей председателя ЦКРК (на эти должности
доизбраны депутаты Госдумы Сергей Неверов, Павел Пожигайло и Светлана Смирнова).

(π)
БЛОКИ. СОЮЗЫ
СЛОН, ДПР и партия "Развитие предпринимательства" объединяются
27 января председатель партии "Развитие предпринимательства" Иван Грачев, председатель партии "Союз
людей за образование и науку (СЛОН)" Вячеслав Игрунов и председатель Демократической партии России
Владимир Подопригора подписали протокол о намерениях:
"Учитывая объединяющие нас базовые демократические ценности, а также опыт сотрудничества в течение истекшего
года и основные решения руководящих органов наших партий, мы, руководители политических партий Демократическая
партия России, партия "Развитие предпринимательства" и "Союз людей за образование и науку", договорились о
следующем: 1. Изменения, внесенные Государственной Думой в течение 2004 года в законодательство о партиях и в
избирательный кодекс, а также правоприменительная практика создают непреодолимые препятствия для существования
небольших партий близкой политической ориентации. 2. В условиях сжимающейся демократии и сужающегося поля
публичной политики сохранение плюрализма и демократических институтов в нашей стране в значительной степени
зависит от создания крупной и эффективной партии, объединяющей людей демократических убеждений в рамках
широкого спектра взглядов. 3. Тупик затяжных переговоров между наиболее влиятельными партиями демократического
лагеря должен быть преодолен в кратчайшие сроки. Пути, ведущие к объединенной демократической партии,
многообразны, и усилия могут предприниматься с разных сторон и разными группами людей. 4. Мы считаем, что
объединение наших политических партий было бы значительным вкладом в процесс объединения и подтолкнуло бы
другие политические организации к интенсификации усилий в этом же направлении. Именно поэтому мы приступаем к
процессу объединения трех политических партий в одну организацию. 5. Объединение должно происходить на базе
единой политической платформы при сохранении многообразия взглядов и партийных приоритетов. Мы намерены
принять за основу платформу, которая открывала бы путь к присоединению к объединенной партии других политических
партий, отдельных политиков и общественных деятелей, которые до сих пор оставались в стороне от политической
борьбы. 6. Принимая во внимание, что у нас нет расхождений по принципиальным вопросам, и действуя от имени своих
партий, мы намерены провести объединительный съезд в конце марта 2005 года. В соответствии с этим соглашением в
течение февраля–марта текущего года будут созваны съезды наших политических партий для принятия соответствующих
юридических решений".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партии и общественные организации об акциях против отмены льгот
24 ЯНВАРЯ инициативная группа "Общее действие" приняла решение поддержать общероссийские акции
протеста, организованные Советом общественной солидарности (ОД является членом СОС с июня 2004 г.): "Мы
считаем очень важным четко и ясно выразить позицию правозащитников в связи с акциями протеста против
нарушения гражданских, политических и социальных прав. Мы подтверждаем свою принципиальную позицию:
так называемая монетизация льгот и иные проводимые и планируемые сейчас правительством меры по
"реформе" жилищного законодательства, систем здравоохранения, образования и науки фактически означают
отказ от конституционного статуса нашей страны как социального государства (ст.7 Конституции Российской
Федерации). Мы намерены принять участие в организуемых Советом общественной солидарности
общероссийских акциях протеста 10–12 февраля в защиту социальных прав и гарантий".
25 ЯНВАРЯ председатель партии "Родина", лидер одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин направил
президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо: "Уважаемый Владимир Владимирович! Сегодня страна переживает
очередной политический кризис, грозящий бунтом "бессмысленным и беспощадным". Виной тому – попытка
правительства провести в стране новый раунд шоковой терапии. Январский кризис 2005 года был спровоцирован
группой министров, которые лживо уверили Вас в полной готовности к монетизации льгот. На самом деле Ваше
требование провести реформы так, чтобы жизнь людей не только не ухудшилась, но и улучшилась, выполнено не было.
Сегодня для многих совершенно очевидно, что в основу монетизации заложена не замена, а подмена льгот абсолютно
неравноценными денежными выплатами, которые убиваются инфляцией. Сегодня к массовым выступлениям протеста
пенсионеров и студентов привела монетизация транспортных льгот. Но завтра волна протеста умножится, когда граждане
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сосчитают, во сколько раз увеличится плата за лекарства, коммунальные услуги, когда для миллионов россиян
практически недоступными станут образование и здравоохранение. Народ стал заложником самонадеянности, а
возможно, и злонамеренности, нескольких авантюристов, представляющих социально-экономический блок
правительства. Крайне бесчестным выглядит на этом фоне поведение проправительственной фракции "Единая Россия",
которая, цинично поправ думский регламент, вслепую проголосовала монетизацию, имитируя рассмотрение в течение
одного(!) пленарного заседания нескольких тысяч поправок. Парламентское большинство просто заткнуло рот всем
оппозиционным фракциям в стенах национального парламента, где именно публичная дискуссия является незыблемым
принципом, и именно это большинство в равной степени должно разделить ответственность за массовые выступления
протеста в стране. Еще более чудовищным оскорблением репутации государства, является привлечение на
государственное телевидение известного провокатора Жириновского в качестве рупора правительства для
дискредитации нашей голодовки, объявленной в знак протеста против монетизации и требований отстранения от
должности одного из главных виновников кризиса М.Зурабова. Хотелось бы обратить Ваше внимание на тот факт, что
монетизация льгот поставила губернаторов в сложнейшее положение, когда они вынуждены делать выбор между
лояльностью "вертикали власти" и долгом перед собственными избирателями. Губернаторы оказались загнанными в
угол правительством и, что самое страшное, законом, исполнение которого противоречит здравому смыслу. Смысл
системы льгот состоял в том, чтобы снять социальную напряженность, возникшую в результате приватизации, лишившей
права на собственность подавляющее большинство граждан России. Льготы фактически реализовали для многих из них
право на жизнь. Для многих льготы были также выражением признания заслуг перед государством. Наконец, льготы
являлись тем "бонусом", который государство, будучи не в состоянии адекватно платить, обязывалось предоставлять
своим гражданам, чтобы помочь им в сложное пореформенное время. Приведение системы социальных гарантий
государства в порядок, конечно же, необходимо. Но не в шоковом порядке, не ценой разрушения самого государства!
Реформы должны быть понятны народу! Реформы должны обсуждаться с народом! Реформы должны быть
эффективны. Сегодня народ все еще верит в справедливость закона и мудрость верховной государственной власти.
Однако безответственность и беспомощность правительства легко может разрушить и этот последний бастион репутации
государственной власти России. Правительство должно отказаться от дальнейшего раскручивания кризиса, иначе
ситуация в стране будет развиваться по сценариям, реализация которых отрепетирована на территории соседних с нами
стран. Перед лицом этой опасности я обращаюсь к Вам от имени своих товарищей, объявивших голодовку, от имени
фракции "Родина", от имени всех наших избирателей, проголосовавших за блок "Родина". Я предлагаю Вам ввести
президентский мораторий на закон о монетизации. Мы не можем оставаться невольниками на галере, которая несется на
рифы. Необходимо срочно остановиться и сообща искать выход из данной ситуации. Мы призываем создать
чрезвычайную комиссию по рассмотрению всего комплекса причин январских потрясений с участием всех ведущих
профсоюзов и представителей парламентской оппозиции. Надеюсь, что эти предложения не будут оставлены Вами без
ответа, не будут проигнорированы. Настало время перейти от разговоров об ответственности власти перед народом к
жесткому следованию этому принципу".
В заявлении ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков отмечалось: "Вторая половина января
нынешнего года ознаменовалась прокатившейся по всей России волной протестных акций самой бесправной, самой
обездоленной и социально незащищенной части населения – пенсионеров – против начавшей претворяться в жизнь
правительством России политики монетизации существовавших ранее льгот, таких как: бесплатный проезд в
общественном транспорте, льготные расценки для некоторых категорий пенсионеров на лекарственные препараты,
электроэнергию, за пользование телефоном, ряд коммунальных услуг и т.д. Подавляющее большинство этих льгот были
"дарованы" обворованному народу антинародной властью после контрреволюционного переворота 1991 года, когда
стремительно начал падать жизненный уровень трудового народа России. Вводились они не для облегчения жизни
обездоленного населения, а для снятия социальной напряженности в обществе, для создания, хоть на какое-то время,
условий для спокойного существования власть предержащих. Экономически эти льготы, разумеется, не были
обоснованы и длительное время финансироваться из стремительно тощавшего бюджета разоряющегося государства не
могли. Местные же органы самоуправления, на которые в последние несколько лет федеральной властью была
переадресована реализация этой задачи, справиться с ней не могли в силу своей финансовой и экономической
несостоятельности. И вот наступил момент, когда уверовавший в прочность своего положения режим решил покончить с
утечкой из своего кармана денег, которые почти полтора десятилетия расходовал на усыпление обнищавшего электората,
– это во-первых. Во-вторых, правящий режим решил определить порог терпения ограбленного контрреволюцией
населения, выяснить его способность к активному сопротивлению. В-третьих, решил выявить наиболее опасные для
правящего режима имеющиеся в стране политические силы, способные к организации народных масс на борьбу с
контрреволюцией. Волна возмущения балансирующих на грани полуголодного существования пенсионеров, одним
росчерком пера путинского правительства ввергнутых в пучину полной нищеты, выплеснулась на улицы городов в виде
стихийных митингов, перекрытия транспортных магистралей, протестных демонстраций. Требования, которые
выдвигали участники протестных мероприятий, носили (на данном этапе) лишь экономический характер. Выступления в
России против монетизации льгот обнищавших и ныне обездоленных в ответ на действия буржуазного режима,
приводящие к резкому ухудшению условий их существования, отнюдь не свидетельствуют о росте политического
самосознания масс. Массовые протестные акции заставили правительство РФ пойти на некоторые уступки – на
компенсацию затрат пенсионеров за приобретение единого проездного билета. Ликвидацию же остальных ранее
существовавших льгот (лекарства по льготным расценкам, частичная оплата коммунальных услуг, телефона,
электроэнергии и т.д.) "под шумок" удалось пропихнуть, что совершенно упустили из виду протестующие. Буржуазное
правительство России, естественно, не остановится на достигнутом. На повестке дня у него полная ликвидация
социальных завоеваний пролетарской революции и социализма. Впереди нас ждут жесткие антинародные решения
буржуазного правительства и еще более жесткие меры по претворению этих решений в жизнь со стороны этого же
правительства. Эти меры будут касаться уже не только пенсионеров различных категорий, а всего трудового люда
России, превращенного силами контрреволюции из хозяина советской страны в бесправную, бессловесную рабочую
силу. Необходимо, чтобы народ России очнулся от политической спячки и активно включился в политическую борьбу
против сил контрреволюции, в борьбу за возрождение нашего великого многонационального Социалистического
Отечества".
Пресс-служба Российской партии пенсионеров распространила заявление: "24 января в 15:38 в эфире программы
"Новости" Первого канала был показан сюжет, в котором распространены сведения, не соответствующие
действительности. Речь шла о проходившем в центре г.Самары в поддержку правительственных реформ митинге,
который якобы вместе с местными отделениями "Единой России" и Союзом женщин Самарской области организовало

ПАРТИНФОРМ № 5 (627) 2 февраля 2005 г.

9

региональное отделение РПП. Данная информация является неверной и прямо противоположной позиции Партии
пенсионеров в отношении отмены льгот. 21 января в Самаре Партия пенсионеров проводила собственную акцию
протеста, где митингующие и лидеры Самарского отделения РПП однозначно высказались за отмену антинародного
закона и привлечение к ответственности его создателей. Руководство партии не раз четко обозначало свою позицию в
федеральных и региональных СМИ, в январе официальные митинги и пикеты против отмены "льготных"
правительственных реформ проходят в различных городах России. Вышедшая в эфир федерального канала
информация искажает правильное восприятие политики партии и ущемляет ее интересы. Стоит отметить, что
подобный инцидент в эфире ОРТ в адрес партии не первый. 20 декабря вышел видеосюжет с искаженными данными о
деятельности РПП в Республике Мордовия. На основании статьи 46 закона "О средствах массовой информации" будет
сделан второй соответствующий запрос на ОРТ с требованием дать опровержение показанному материалу и
предоставить возможность прокомментировать ситуацию. В противном случае партия оставляет за собой право
обратиться с иском в суд".
Бюро Санкт–Петербургского городского комитета Всероссийской коммунистической партии будущего выступило с
обращением: "Массовые акции протеста против монетизации льгот, прошедшие в Санкт-Петербурге 14–16 января, в ходе
которых погиб человек и несколько участников получили травмы, спровоцированы прежде всего антинародной и
бездумной политикой Госдумы. Большинство Госдумы составляет "Единая Россия" во главе с Грызловым. Этот
господин вместе со своей партией, настаивая на принятии закона о монетизации льгот, проигнорировал практически все
предложения, а также предупреждения о возможных последствиях, поступившие от ряда политических партий и
губернаторов регионов. Уже стало практикой, когда "Единая Россия" подобострастно и безоглядно протаскивает через
Думу все без исключения законопроекты, подготовленные исполнительной властью. Причем делает это игнорируя все
регламентирующие документы. Принятием закона "Единая Россия" полностью себя саморазоблачила. Сегодня "Единая
Россия" – это не политическая партия. Это объединенный профсоюз чиновников, карьеристов и проходимцев,
защищающих свои собственные интересы, далекие от истинных потребностей и интересов народа. 1. Мы требуем от
Государственной Думы немедленной и без всяких условий отставки с поста спикера Госдумы Грызлова. Грызлов и его
"Единая Россия" – это не только национальный позор России. Это личный позор президента России. 2. Мы требуем от
президента немедленной и без всяких условий отставки Грефа, Кудрина, Зурабова и Жукова. Прежде всего, это они
способствовали поспешному принятию закона. И они же оказались не способными свой собственный закон провести в
жизнь, превратив в одночасье пенсионеров и льготников в заложников своей некомпетентности, непрофессионализма и
откровенного хамства со стороны многих транспортников. 3. Мы требуем приостановки действия данного закона до тех
пор, пока он не будет скорректирован и пока все без исключения регионы не будут подготовлены к проведению закона в
финансовом и организационном отношениях. 4. Мы предлагаем депутатам левопатриотических фракций разработать и
принять закон об оппозиционных партиях и движениях, который должен предусмотреть порядок диалога власти с
оппозицией и порядок рассмотрения и реализации предложений оппозиционных партий. Ситуация, при которой мнения и
предложения оппозиционных партий постоянно и полностью игнорируются властями, становится нетерпимой. Это даже
не буржуазная демократия. Это полицейское государство с чиновничьим разгулом и беспределом. Мы обращаемся ко
всем гражданам, политическим партиям и объединениям [с призывом] поддержать наши законные требования,
продолжать и усиливать борьбу за их выполнение".
В обращении Санкт-Петербургского регионального отделения Социал-демократической партии России к
российскому народу говорилось: "Дорогие товарищи! Первые же результаты воплощения в жизнь программы
социальных реформ правительства вызвали массовые протестные выступления людей во многих регионах России.
Власти всех уровней пытаются разными способами снять остроту ситуации. Сейчас это им, возможно, удастся, волна
протестов пойдет на спад, но успокоение будет лишь временным, поскольку правительственный курс не ведет к
разрешению основных социальных проблем. В стране остаются недопустимо низкими зарплата многих категорий
работников, пенсии и пособия. Мы считаем, что они должны быть увеличены в разы, приведены в соответствие с
достигнутым уровнем производительности труда. В стране имеются необходимые для этого ресурсы, но
правительство, действуя в угоду влиятельным группам монополистического и бюрократического капитала, по сути, не
желает решать эту проблему. Правительство планирует коммерциализацию систем здравоохранения и образования,
приватизацию ЖКХ и продолжение жилищно-коммунальной реформы, что вызовет дальнейший рост цен на жилье и
коммунальные услуги. При этом в России растут прибыли сырьевых монополий, финансовых групп и сохраняется
неслыханный льготный режим для сверхдоходов. Такая политика способна лишь увеличить социальное неравенство,
понизить уровень жизни многих миллионов людей. Мы требуем отказа от проводимого пагубного социальноэкономического курса, препятствующего становлению в России современного развитого общества. СПбРО СДПР
поддерживает выступления в защиту своих прав групп населения, пострадавших от введения в действие закона,
направленного на монетизацию льгот, и призывает к солидарности с участниками этих выступлений всех людей
труда, причем не только на словах, но и на деле: мы призываем жителей Петербурга и Ленинградской области принять
участие 25 и 26 января в митингах протеста, а 29 января – в марше протеста против произвола властей, в защиту
политических свобод и социальных прав петербуржцев".
Секретариат ЦК РКП-КПСС распространил заявление "Терпение народа лопнуло, но главное еще впереди": "Январская
волна протестов потрясла Россию. Она подтвердила главное – то, во что уже многие перестали верить: терпению народа
есть предел. Мы реально оцениваем положение. Вполне вероятно, что властям удастся сбить эту первую волну – ценой
частичных уступок, с одновременным усилением репрессивных мер против организаторов протеста и "глушением"
информации о разворачивающихся событиях. Но непреложными являются следующие факты, которые навсегда войдут
в историю. 1. Впервые за все время контрреволюционного режима, начиная с 1991 года, акции протеста охватили
большинство регионов России. 2. Впервые за эти годы президент и правительство были вынуждены отступить и, во
избежание худшего, пойти на компромиссы. Оба эти факта в корне меняют социально-психологическую ситуацию в
стране. Народ на практике убедился, что его действия не бессмысленны и не бесцельны, что активное массовое
сопротивление приводит к успеху. Несомненно также, что напуганный взрывом народного возмущения, режим будет
теперь более взвешенно и осторожно подходить к другим так называемым реформам: здравоохранения, образования,
науки, культуры и других сфер, где еще сохраняются остатки социализма. И это тоже реальный практический результат
январского сопротивления. Тем не менее последние заявления Путина, ложь, которая непрерывно льется в средствах
массовой информации, особенно из уст главных либералов – Зурабова, Кудрина, Грефа, Фурсенко, –однозначно
свидетельствуют: власть не намерена отказываться от своего преступного курса. И так будет до тех пор, пока в нашей
стране будет сохраняться буржуазный строй. Поэтому мы призываем протестующий народ требовать: "Правительство –
в отставку!", "Думу – распустить!", "Пост президента – устранить!" Ближайшими тактическими задачами объединенной
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левой оппозиции ЦК РКП-КПСС предлагает определить следующие: во-первых, учитывая существенные уступки,
вырванные у режима в части транспортных льгот, последовательно перенести центр тяжести протеста на невыносимое
для большинства людей повышение квартплаты и [стоимость] услуг ЖКХ; во-вторых, день Всероссийской акции протеста
– 12 февраля – объявить началом кампании по проведению общенародного референдума против действий Путина и его
подручных. Пятнадцать последних лет, обращаясь к коммунистам, либералы повторяют слова Столыпина-вешателя:
"Вам нужны великие потрясения, а нам Великая Россия!" "Да!" – отвечаем мы. – Сегодня нам, коммунистам, нам, народу
России, нужны именно великие потрясения, чтобы убрать ваш строй, улучшить жизнь людей и сделать ее человечней,
возродить величие нашей Родины. Поэтому: не хотите потрясений – уходите сами!"
26 ЯНВАРЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова,
первого секретаря Московского обкома партии Николая Васильева, первого секретаря МГК Владимира Уласа, первого
секретаря Саратовского обкома Валерия Рашкина и лидера Движения в поддержку армии Виктора Илюхина – на тему
"Монетизация льгот: действия оппозиции". Г.Зюганов сообщил, что КПРФ организовала или приняла участие
практически во всех акциях протеста в 60 субъектах РФ, однако государственные СМИ их замалчивают или принижают
их значение ("Наш штаб подводит итоги. Если суммарно посмотреть, не по сообщениям прессы, то примерно цифру
надо умножать на три–пять. Вот в Саратове была акция протеста. Там было примерно 10–12 тысяч. По СМИ прошло 3–
4 тысячи. Позавчера была мощная акция протеста в Новосибирске. Почти 10 тысяч человек участвовало. В
сообщениях было на 3 тысячи меньше"). Лидер КПРФ отметил, что в феврале по решению "координационного совета
всех политических организаций патриотического направления" ("Их более 20") состоится всероссийская акция во всех
субъектах РФ и всех городах, а центральное мероприятие пройдет 12 февраля в Москве, на Октябрьской площади. По
словам Г.Зюганова, будут выдвинуты требования приостановить действие закона и дать возможность каждому
выбрать между льготами или компенсацией, отправить кабинет в отставку и сформировать "правительство
национальных интересов", распустить Госдуму ("Дабы избежать таких катаклизмов, которые породили
непродуманные решения "Единой России" в Госдуме. Это неизбежно. Без этого новое правительство может оказаться
тоже под пятой «Единой России»"), немедленно принять законы о полноценном прожиточном минимуме (5-6 тыс. руб.)
и о том, что квартплата не должна превышать 10% семейного дохода ("Одновременно обсудим ключевые вопросы
проведения общенационального референдума и примем общенациональные решения в ходе этой акции").
Г.Зюганов сообщил, что думские коммунисты собрали 77 подписей под заявлением об отставке правительства, и его
готовы подписать еще 15-18 независимых депутатов и даже депутаты от ЕР – пока подписал только бывший "единоросс"
Игорь Морозов. При этом Г.Зюганов отметил, что у В.Путина пока есть возможность собрать Совет безопасности с
участием лидеров думских фракций и "наиболее влиятельных и авторитетных губернаторов" и выработать "политику
нового курса", которая позволила бы сформировать "правительство национальных интересов", готовое выступить
организатором общенационального референдума по предложенным КПРФ вопросам и "спасти страну от развала".
Отвечая на вопрос об отношениях КПРФ с НБП, Г.Зюганов напомнил, что отнюдь не "нацболы", а власть организовывала
провокации против Компартии в ходе думской избирательной кампании ("Из 21 поездки, которые мне пришлось
совершить, в 18 были акции вандализма. Практически везде моя служба безопасности арестовала этих ребят,
разобралась. Например, в Марий Эл "партия власти" наняла целую группу пэтэушников. Не лимоновцев. Было почти 100
человек в зале, где было почти полторы тысячи. Те устроили шабаш. Если бы я не уговаривал население сдержанно
отнестись к ребятам и выпроводить их из зала, я боюсь, там была бы целая мясорубка"). Что касается нынешней
ситуации, то, по словам Г.Зюганова, КПРФ выдвинула свои требования, и всякий, кто согласен с ними, может участвовать
в ее акциях. Приговоры активистам НБП за захват приемных Минздрава и администрации президента Г.Зюганов назвал
"самым настоящим судилищем" ("За акцию, за которую можно было обойтись административным наказанием, дают по
10–15 лет. Это не просто смешно, это просто ужасно. Поэтому мы защищали их и будем защищать"). Г.Зюганов
приветствовал действия думской фракции "Родина", почти в полном составе подписавшей требование КПРФ об отставке
правительства. По его словам, члены КПРФ тоже прибегают к такому методу борьбы, как голодовка, – так, во многом
благодаря своей 20-дневной голодовке вышел из тюрьмы член ЦК, председатель Краснодарской гордумы А.Кирюшин
("Выезжали Илюхин, Харитонов, наши юристы, специалисты. Разбирались. Оказалось, все документы фальшивые, все
подписи подделанные. Вынуждены были Кирюшина выпустить"). Вместе с тем, по мнению лидера КПРФ, сейчас главное
– быть вместе с протестующим народом ("Поэтому и предлагаем товарищам из "Родины" примкнуть к этим
мероприятиям. Я не уверен, что их голодовка в нынешних условиях что-то принесет. Для активного сопротивления
насилию нужно здоровье и хорошая спортивная форма"). Г.Зюганов отметил, что КПРФ готова на "самую широкую
коалицию" и не намерена сотрудничать только с СПС ("Они стояли у истоков этой людоедской политики"), тогда как
взаимодействие с "Яблоком" уже имело место ("Мы вместе выступали в прошлый раз за отставку правительства.
...Вместе работали в судебных инстанциях. ...Сейчас вышла брошюра. Там есть выступления и наших, и представителей
"Яблока"). В целом, отметил лидер КПРФ, вокруг его партии сложилась "очень действенная коалиция людей грамотных,
дееспособных, которые могут формировать полноценное правительство вместе с центристами" (при этом, по словам
выступающего, ЕР к числу последних не относится).
В.Улас отметил, что партия безусловно поддерживает "молодых мужественных ребят-лимоновцев", "по отношению
к которым, как, впрочем, и к нашим активистам, власть проявила очень серьезную жестокость". Выступающий
призвал принять участие в новых акциях протеста: "[29 января] мы проведем пикеты у всех станций метро, особенно у
тех, где с Подмосковья электрички подходят. [5 февраля] мы проведем митинги во всех округах Москвы и выйдем 12
февраля на всероссийскую акцию протеста". Он отметил, что КПРФ "идет на сотрудничество со всеми", от народнопатриотических сил, профсоюзов и ветеранских организаций до организаций, "которые исторически у нас в стране
называют себя демократическими, прежде всего с «Яблоком»". Что касается "Родины", то, по словам В.Уласа, после
выборов в региональные парламенты "Родина" сразу идет на сотрудничество с "Единой Россией" ("Даже там, где
"Родина" формально победила. Как на Сахалине, в Тульской области и в некоторых других регионах").
Н.Васильев уточнил, что с 16 декабря более чем в 40 городах Московской области состоялись 55 массовых
митингов, в которых участвовало около 50 тыс. человек. В.Илюхин отметил, что ДПА принимало и будет принимать
самое активное участие в акциях протеста ("В ряде регионов пройдут в ближайшее время массовые офицерские
собрания с участием не только военных пенсионеров, но и действующих офицеров. В штаб ДПА сегодня, как никогда,
идут действующие офицеры – за консультациями, с просьбами и т.д., и мы, несомненно, будем их защищать"). По
словам В.Илюхина, его постоянно спрашивают, поднимутся ли военные на открытый протест, и хотя это не
исключено, "сегодня среди военных идет более страшный и разрушительный молчаливый протест" ("Военные
приходят на службу и фактически службу не несут"). В.Илюхин напомнил, что ДПА "однозначно приняло решение, и
решение очень жесткое – отставка президента, досрочное прекращение его полномочий". В.Рашкин добавил, что
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"власть испугана и растеряна", она организует массовые акции в поддержку монетизации, замалчивает подлинно
массовые акции протеста и применяет репрессии против их организаторов ("Такие аресты прошли в Чите, Ставрополе,
Краснодаре, Саратове, Омске, Орле, Чувашии, Мордовии. …Только сегодня в Саратове прошла акция протеста.
Блокировалась улица Московская. У входа в правительство Саратовской области подъехали "воронки", пять человек
затолкали, по пути в милицию избили"). Депутат сообщил, что против его помощника возбуждено дело об
административном правонарушении – за организацию перекрытия дорог.
Член фракции "Демократическая" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Сергей Гуляев сообщил
журналистам, что члены фракции подготовили запрос в Конституционный суд РФ о проверке конституционности
закона о монетизации льгот. Кроме того, по его словам, "Демократическая" намерена внести проект постановления о
необходимости восстановления прямых выборов губернатора Петербурга и мэра Москвы, а также законопроекты о
повышении денежной компенсации за отменяемые льготы до 600 руб. и выплате из городского бюджета надбавок
всем пенсионерам.
27 ЯНВАРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "Союз правых сил
последовательно выступает за то, чтобы льготы социально незащищенным категориям населения предоставлялись в
денежной, а не в натуральной форме. Денежные выплаты – это во всех отношениях честнее, прозрачнее и справедливее.
Но мы против того, как эта реформа осуществляется правящей российской бюрократией. Монетизация льгот не является
самоцелью. Целью является действительная, а не декларируемая социальная защита тех, кто не имеет возможности
оплаты социальных услуг. Поэтому услуги должны быть реальны, а следовательно, полностью оплачены; каждый
льготник должен иметь возможность выбора предоставляемых услуг; исчисление льгот в денежном выражении требует
персонального подхода и учета льготников. Успешное решение этих задач возможно только в условиях ответственности
власти перед народом. К сожалению, властная российская бюрократия и ее правящая партия этой ответственности не
ощущают. Складывается впечатление, что вместо ответственности власть пребывает в ощущениях вседозволенности и
презрения к обществу. Успешно освоив механизмы пресловутой управляемой демократии, власть по-медвежьи взялась
за решение сложнейших социально-экономических проблем, затрагивающих интересы миллионов людей, методами
"авторитарной модернизации". Получилось как в известной русской пословице: "Заставь дурака Богу молиться…" Кто
мешал заранее догадаться, что денежная компенсация за проезд не должна быть меньше стоимости льготного
проездного? Кому пришла в голову мысль приурочить начало реализации реформы к десятидневным новогодним
каникулам? Кто в период обсуждения реформы имитировал всеобщее одобрение на телевизионных каналах и в
региональных парламентах, вместо того чтобы вести реальную разъяснительную работу и внимательно выслушивать
критику? Кто лишил людей права выбора глав регионов и освободил "вертикальных" начальников от всякой
ответственности перед народом? Кризис реализации реформы показывает, что создатели "управляемой демократии"
расшибли лбы – к сожалению, не только себе, но и миллионам граждан. Активный протест населения в данной ситуации –
вполне естественная реакция. Однако именно ответственность перед миллионами стариков и социально незащищенных
граждан не дает нам права выступать вместе с левыми и левацкими политиками и партиями против отмены монетизации.
Другого решения проблемы действенной социальной защиты нет. Мы готовы представить свои предложения по
реализации социальных реформ. Мы заявляем: либеральные реформы могут быть успешными только в условиях
демократического гражданского общества".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников сообщил журналистам, что рабочая группа ЦК по
подготовке всероссийского референдума утвердила формулировки всех 14 выносимых на него вопросов: "1. Согласны
ли Вы с тем, что минимальный размер оплаты труда в течение 6 месяцев со дня проведения референдума должен быть
установлен на уровне прожиточного минимума в целом по РФ? 2. Согласны ли Вы с тем, что размер базовой части
трудовой пенсии по старости в течение 6 месяцев со дня проведения референдума должен быть установлен на уровне
прожиточного минимума в целом по РФ? 3. Согласны ли Вы с тем, что федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ
утрачивает силу в течение месяца со дня официального подведения итогов референдума, при этом федеральным
законом должно быть установлено право гражданина на выбор между восстановленными льготами или
соответствующими денежными компенсациями? 4. Согласны ли Вы с тем, что размер оплаты жилья, электроэнергии и
иных коммунальных услуг в сумме не должен превышать 10 процентов совокупного дохода совместно проживающих
членов семьи? 5. Согласны ли Вы с тем, что государство в течение 3 лет со дня проведения референдума должно
восстановить дореформенные сбережения граждан в соответствии с федеральным законом "О восстановлении и защите
сбережений граждан РФ"? 6. Согласны ли Вы с тем, что в РФ должно быть обеспечено право каждого гражданина на
общедоступное и бесплатное дошкольное, среднее, профессиональное и высшее образование, а также установлен запрет
на сокращение бесплатных (бюджетных) учебных мест и бесплатных (бюджетных) учебных часов на одного
обучающегося в образовательных учреждениях всех типов? 7. Согласны ли Вы с тем, что в РФ должны быть сохранены
отсрочки от призыва на военную службу, действовавшие по состоянию на 1 января 2005 года? 8. Согласны ли Вы с тем,
что в течение года со дня проведения референдума должен быть установлен прогрессивный налог на доходы
физических лиц, превышающие десятикратный уровень прожиточного минимума в целом по РФ, с освобождением от
налогообложения доходов, не превышающих этого прожиточного минимума? 9. Согласны ли Вы с тем, что в РФ недра,
леса, водные и другие природные ресурсы, атомные, тепловые и гидроэлектростанции, железные дороги,
высоковольтные ЛЭП и магистральные трубопроводы должны находится исключительно в государственной
собственности, а на прибыль от их эксплуатации должен быть установлен прогрессивный налог? 10. а) Согласны ли Вы с
тем, что в РФ земля должна находится исключительно в государственной собственности при сохранении права граждан и
организаций на бесплатное бессрочное пользование соответствующими земельными участками? б) Согласны ли Вы с
тем, что в РФ законом должна быть восстановлена государственная собственность на землю, за исключением земель
личных подсобных хозяйств, приусадебных, дачных, садово-огородных и гаражных участков, участков под
индивидуальными домами и хозяйственными строениями? в) Согласны ли Вы с тем, что земли поселений должны быть
закреплены в государственной и муниципальной собственности с восстановлением права граждан на бесплатное
бессрочное пользование земельными участками под жилыми домами, дачами, садовыми и приусадебными участками и
гаражами? 11. Согласны ли Вы с тем, что не менее половины депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
РФ должны избираться персонально по одномандатным округам? 12. Согласны ли Вы с тем, что в РФ законом должно
быть предусмотрено право избирателей на отзыв депутатов, избираемых руководителей органов исполнительной власти
всех уровней и президента РФ? 13. Согласны ли Вы с тем, что руководители республик, областей и других субъектов РФ
должны избираться непосредственно гражданами, постоянно проживающими на территории данного субъекта РФ? 14.
Согласны ли Вы с тем, что в РФ законом должны быть установлены нормы ответственности (вплоть до отставки)
президента РФ, правительства РФ и руководителей субъектов РФ за уровень и качество жизни населения?"
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И.Мельников сообщил, что партия намерена начать согласование формулировок с партиями и общественными
организациями, готовыми участвовать в подготовке и проведении референдума, а также консультации с
независимыми юристами. По его словам, это "первый готовый вариант", который партия готова дорабатывать ("Мы
затронули максимально широкий спектр тем, так как хорошо понимаем: чем больше будет формулировок, тем больше
шансов, что хотя бы какая-то их часть пройдет все фильтры и ловушки, которые расставила в законодательстве
власть. Более того, мы сформулировали в вопросах не только то, что планировали изначально и о чем не раз
заявляли. Очевидно, что с организационной точки зрения только КПРФ способна провести референдум, и потому мы
отразили и отточили в формулировках те актуальные проблемы, о которых заявляли в последнее время
представители самых разных гражданских организаций").
31 ЯНВАРЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ И.Мельников назвал "информационной провокацией"
заявление председателя Центризбиркома РФ Александра Вешнякова, что закон не позволяет проводить референдум
по вопросу о льготах и компенсациях ("Не успели мы даже озвучить наши формулировки, господин Вешняков сразу же
заявляет, что вопрос не пройдет. Мы не Вешнякову предложили обсудить то, что подготовили, а политическим и
общественным организациям. А в ЦИК, получается, уже есть готовый ответ. Роль ЦИК на сегодняшний день – это
обслуживание интересов власти. Ведь заявление Вешнякова не носит характера юридической экспертизы со стороны
ЦИК, но носит характер пропаганды со стороны государства"). И.Мельников выразил уверенность в юридической
несостоятельности доводов А.Вешнякова: по его словам, данный вопрос не имеет отношения к распоряжению
бюджетом, речь идет об отмене конкретного закона, а не о том, как будут финансироваться социальные обязательства
("Так, как предлагает Вешняков, можно про каждый закон сказать, что он касается бюджета").
Лидер организации "За достойную жизнь!" депутат Госдумы Сергей Глазьев (фракция "Родина") сообщил
журналистам, что представители ЗДЖ вошли в рабочую группу КПРФ и что особых разногласий по поводу
формулировок референдума между ними не возникло. По его словам, в течение одной-двух недель формулировки
пройдут обсуждение, после чего будет сформирована инициативная группа по проведению референдума. С.Глазьев
сообщил также, что ЗДЖ примет самое активное участие в февральской всероссийской акции против монетизации
льгот, а также намерена оказывать юридическую помощь гражданам, оспаривающим решения властей о повышении
тарифов ЖКХ ("Таким примером может послужить опыт [члена думской фракции "Родина"] Олега Шеина в Астрахани,
где он добился отмены повышения тарифов на коммунальные и другие услуги").

(π)
"Комитет-2008" создает правую партию без СПС и "Яблока"
25 ЯНВАРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя Республиканской партии России
Владимира Лысенко. Он сообщил, что сопредседатели комитета "2008: свободный выбор" Владимир Рыжков и
Гарри Каспаров создают "мощную оппозиционную демократическую партию без "Яблока" и СПС", поскольку
осознали бесплодность надежд на примирение этих двух партий в рамках "Комитета-2008" ("Я не могу уверять,
что к следующим выборам такая партия возникнет. Я думаю, что члены "Яблоко" и СПС смогут войти в новую
партию только как физические лица"). По словам В.Лысенко, соответствующая работа в регионах уже ведется, и
он лично принимает в ней активное участие.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Каспаров заявил, что вопрос о новой партии будет решен к следующему заседанию "Комитета-2008"
(15 февраля), на котором член Федерального политсовета СПС Борис Немцов и заместитель председателя "Яблока"
Сергей Иваненко представят согласованный с "реальными лидерами" своих партий проект объединения ("Вариант
создания партии без СПС и "Яблока" – всего лишь один из множества обсуждаемых. Никто не уполномочивал Лысенко
говорить от имени Каспарова или Рыжкова или «Комитета-2008»"). В.Рыжков подтвердил, что конкретных планов
создания партии без СПС и "Яблока" нет, но России нужна новая демократическая партия, способная противостоять
режиму, и никакой вариант исключать нельзя ("Я не сомневаюсь, что в ближайшее время у нас такая партия появится. Кто
в нее войдет – вопрос переговоров"). В свою очередь лидер партии "Наш выбор" Ирина Хакамада назвала заявление
В.Лысенко "деструктивным" и "несколько преувеличенным": "На самом деле последнее решение нашего Комитета
нацелило СПС, "Яблоко", "Наш выбор" и другие партии демократической направленности на продолжение переговоров о
создании единой оппозиционной демократической партии". Поэтому, по ее словам, Б.Немцову поручено провести
переговоры с лидером "Яблока" Григорием Явлинским ("Ситуация у нас отнюдь не тупиковая, я знаю, что у "Яблока" есть
немало предложений по структуре, названию и формированию объединенной демократической партии").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Продолжаются акции протеста против отмены льгот
На прошлой неделе в регионах продолжились акции пенсионеров и левых сил против замены социальных
льгот денежными компенсациями и перехода на 100%-ную оплату услуг ЖКХ.
25 ЯНВАРЯ в Якутске реском КПРФ организовал митинг в центре им.Кулаковского. Выступающие требовали, в
частности, отставки руководителей Министерства труда и социального развития Якутии и республиканского
отделения Пенсионного фонда РФ. Заместитель председателя правительства Якутии Александр Власов и министр
труда Юлия Песковская сообщили, что республиканские органы власти готовят нормативные правовые акты для
улучшения положения льготников.
В Кургане активисты КПРФ, РКРП-РПК, движения "Народовластие", профсоюза работников народного образования и
науки, ОРП "Защита труда", областной и городской советы ветеранов провели пикет возле здания обладминистрации
и облдумы. В акции участвовало около 300 человек (при 30 заявленных). 28 января представители пикетчиков были
приглашены на заседание облдумы, на котором первый секретарь обкома КПРФ В.Кислицын огласил требования
протестующих: отменить закон о монетизации, распустить Госдуму, отправить в отставку правительство и провести
инициированный КПРФ референдум по вопросам социально-экономической политики.
В Сыктывкаре (Коми) реском КПРФ при поддержке региональных отделений Народной партии РФ, партии "Родина"
и Всероссийского общества инвалидов провел митинг на Стефановской площади (около 2 тыс. участников). Была
принята резолюция с требованием отставки президента России, правительства РФ и главы республики, а также
роспуска Госдумы.
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В Кирове обкомы КПРФ и РКРП-РПК провели митинг на Театральной площади (около 3,5 тыс. человек с плакатами
"Реформа жилья – кормушка для жулья!", "Чубайсу – электрический стул!", "Путин, не обманывай народ!", "Долой
антинародный курс реформ!", "Прекратим БЕС-ПУТНую политику Кремля!" "Нет доверия правительству, думающему
об обогащении наших грабителей, а не о нуждах своего народа!" и "Наше правительство помогает всему миру, а своих
ветеранов лишает последнего – их льгот!"). На митинге присутствовали заместитель губернатора Кировской области
по социальной политике Александр Галицких, мэр города Василий Киселев и председатель гордумы Леонид Никулин.
Выступили первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Владимир Казаковцев, представители РКРП-РПК,
"Яблока" и организаций ветеранов и инвалидов, а также А.Галицких (выступление В.Киселева было сорвано свистом и
криками). Выступающие выразили недоверие В.Путину, Госдуме (прежде всего депутатам-"единороссам" от области
В.Климову, А.Розувану и А.Стрельникову) и потребовали отставки правительства РФ. Организаторы заявили, что
следующие митинги пройдут 27 января и 12 февраля, а в случае неудовлетворения требований будут предприняты
"более решительные меры" и организованы акции гражданского неповиновения. (Справка. Депутат Владимир Климов
представляет 94-й ИО, Алексей Розуван – 93-й, Александр Стрельников избран по списку ЕР.)
В Тамбове в митинге, организованном областными Советом ветеранов, Советом военных пенсионеров и
объединения профсоюзов, возле здания обладминистрации участвовало около 2,5 тыс. человек. Хотя к
протестующим вышли вице-губернаторы Тамбовской области Максим Косенков и Владимир Черкасов, участники
акции перекрыли улицы Советскую и Интернациональную.
В Орле на митинге РКРП-РПК и РКСМ(б) (около 400 участников) было объявлено об учреждении общественного
комитета для борьбы против монетизации льгот.
В Белгороде обком КПРФ провел митинг на Соборной площади (около 5 тыс. человек с плакатами "Нет монетизации!",
"Путина – долой!", "Чиновников – под суд" и "Требуем немедленно остановить рост цен"). Выступающие требовали
отставки В.Путина, правительства РФ, губернатора области Е.Савченко и мэра Белгорода В.Потрясаева, отзыва депутатов
Госдумы от "Единой России" Г.Голикова и А.Скоча и депутатов Белгородского горсовета, санкционировавших повышение
тарифов ЖКХ на 52%. Попытка группы участников акции прорваться в здание обладминистрации была пресечена
милицией. К митингующим вышли заместитель губернатора О.Полухин и председатель областного Совета безопасности
В.Пучков. Несколько человек "стихийно" перекрыли центральную улицу города.
В Санкт-Петербурге консультативное совещание партий и движений "Петербургское гражданское сопротивление"
провело возле Финляндского вокзала санкционированный митинг, в котором участвовало около 4 тыс. человек, в том
числе активисты КПРФ, РКРП-РПК, НБП, "Яблока", СДПР, Всероссийского ленинского комсомола, Федерации
социалистической молодежи, Комитета солдатских матерей (с плакатами "Прости, Чечня"), Движения гражданских
инициатив и организации "Идущие без Путина". Митингующие держали плакаты "Зурабова – на трамвай, Иванова – в
казарму, "медведей" – в зоопарк", "Пенсию и соцпакет – слугам народа", "При Сталине цены снижали, при Путине цены
растут. При Сталине нас уважали, при Путине быдлом зовут" и скандировали: "Свобода!", "Долой!", "Путина в отставку!" и
"Правительство в отставку!" Вели митинг первый секретарь горкома КПРФ Владимир Федоров и секретарь ГК Александр
Краузе. Выступили председатель городского отделения "Яблока" Максим Резник ("Власть уничтожает свободу слова и
независимые суды, но мы прогоним эту кучку бюрократов. Нужно бороться за свободу!"), депутат городского
Законодательного собрания Алексей Ковалев (фракция "Демократическая"; напомнил, что он и присутствующий на
митинге член фракции Сергей Гуляев выступили против закона о монетизации и внесли в ЗС соответствующее обращение
к Госдуме, проваленное остальными фракциями, включая "Родину"), председатель СПбРО НБП Андрей Дмитриев,
сопредседатель ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы Виктор Тюлькин и др. Была принята зачитанная В.Федоровым резолюция
с требованием отмены закона о монетизации, отставки правительства и роспуска Госдумы, а также с выражением
недоверия В.Путину. Организаторы призвали принять участие в следующей акции (26 января).
26 ЯНВАРЯ в Холмске (Сахалин) горкомы КПРФ и профсоюза работников образования и науки провели митинг на
площади Ленина. Его участники (около 200 человек) прорвались в мэрию города, добились встречи с мэром
Александром Густо и разошлись после того, как он обещал рассмотреть требования протестующих.
В Екатеринбурге Свердловский обком КПРФ провел митинг возле здания областного правительства. Участники
акции (около 800 человек, в том числе активисты РКРП-РПК, Российской партии пенсионеров, "Яблока", партии
"Родина", НБП, Союза советских офицеров и др.) держали плакаты "Последнее даже вор не берет", "Путин! У народа
голова, а не репа!", "Буржуй Путин! Монетизация – геноцид народа!", "Путин! Армия и милиция – не бомжи!"
"Правительство – в отставку!" и "Реформы Путина и правительства – на костер истории!" (последний плакат в ходе
акции был сожжен). Вела митинг секретарь Екатеринбургского горкома КПРФ по идеологии, секретарь ОК СКМ РФ
Елена Кукушкина. Выступило около 20 человек, в т.ч. первый секретарь ОК КПРФ заместитель председателя Облдумы
Законодательного собрания В.Новоселов, депутат Облдумы В.Тепляков, секретарь ГК В.Вольский, второй секретарь
ОК В.Краснолобов, З.Морозова (Совет ветеранов), секретарь ОК РКРП-РПК Ф.Куксевич и О.Шаргунов (НБП). После
принятия резолюции состоялись шествие к памятнику Ленину и митинг. Два активиста НБП были задержаны
милицией, но освобождены по требованию митингующих.
В Оренбурге в митинге КПРФ возле обладминистрации приняли участие 8 активистов НБП (еще 10 не были
пропущены милицией). Выступили первый секретарь обкома КПРФ Владимир Новиков, председатель РО НБП, член
"оргкомитета протестных действий" Родион Волоснев (призвал выдвигать политические требования и сам выдвинул
лозунг "Вместо льгот отменим Путина!").
В Нефтекамске (Башкортостан) на митинге горкома КПРФ возле кинотеатра "Октябрь" было принято обращение к
властям РФ и республики. К протестующим вышли мэр города Илюс Гарифуллин и председатель горсовета
Минимаулетзян Ахметшин.
В Ростове-на-Дону Союз советских офицеров провел возле здания обладминистрации и резиденции представителя
президента в Южном федеральном округе несанкционированный пикет (около 150 участников, по утверждению
организаторов – около 1 тыс., в том числе активисты КПРФ, НБП и организаций инвалидов). Делегация митингующих
во главе с председателем РО ССО В.Перекокиным провела переговоры с министром труда и социального развития
Ростовской области А.Васильевой (около 20 человек также пытались прорваться в здание, но были остановлены
милицией). В.Перекокин сообщил, что была достигнута договоренность лишь о сохранении для льготников
бесплатного проезда в общественном транспорте (до 1 марта), тогда как все остальные требования отклонены. В
связи с этим он призвал принять участие в митингах КПРФ (6 февраля) и ССО (12 февраля).
В Воронеже обком КПРФ провел на площади Ленина митинг (около 15 тыс. участников, в т.ч. активисты НБП, СКМ
РФ, профсоюзов и ветеранских организаций). Выступили секретари ОК депутат Госдумы Р.Гостев, депутат облдумы
С.Рудаков и И.Макаров, заместитель председателя областного Совета ветеранов А.Косоногов, председатель
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Воронежского РО Движения в поддержку армии В.Пищугин, депутат горсовета Г.Кудрявцева и др. Была принята
резолюция с требованием отставки президента, правительства и губернатора В.Кулакова, а также роспуска Госдумы.
После того как делегация участников митинга во главе с С.Рудаковым не была пропущена в обладминистрацию,
митингующие примерно на час перекрыли в нескольких местах Плехановскую улицу. Милиция пыталась задержать
нескольких активистов НБП и СКМ РФ, но они при поддержке других участников акции укрылись в помещении
областного совета ветеранов и были развезены по домам под защитой Р.Гостева и С.Рудакова.
Во Владимире в митинге возле здания обладминистрации участвовало около 600 человек. Выступили председатель
ВРО Аграрной партии России Геннадий Чуркин, правозащитник Владислав Миронов и др. К митингующим вышел вицегубернатор, член "Единой России" Евгений Завьялов. Было объявлено о проведении 27 января следующего митинга.
В Смоленске состоялся митинг в центре города (около 300 участников, в том числе активисты КПРФ и НБП).
В Санкт-Петербурге состоялся митинг возле городского Законодательного собрания (около 1 тыс. человек, в том
числе активисты КПРФ, РКРП-РПК, "Яблока", партии "Наш выбор", Комитета солдатских матерей, Движения
гражданских инициатив, "Идущих без Путина" и др.). Участники митинга блокировали служебный вход в ЗС, скандируя
проходящим депутатам: "Позор!" К протестующим вышли координатор фракции "Демократическая", заместитель
председателя ЗС Юрий Гладков и С.Гуляев (призвав не срывать заседание, сообщил, что фракция "Демократическая"
потребует внести в повестку дня пять законопроектов, касающихся исполнения закона о монетизации: "Чтобы
представители народа воочию увидели, как и за что голосуют народные избранники"). С.Гуляев провел в здание
делегацию митингующих (15 человек), после чего к участникам акции вышли председатель ЗС Вадим Тюльпанов и
остальные члены фракции "Единая Россия", встреченные криками "Позор!". В.Тюльпанов принял делегацию
(В.Федоров, М.Резник, А.Дмитриев, председатель Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда,
сопредседатель Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области Евгений Козлов и председатель Гражданского союза Ольга Курносова) и обещал создать
рабочую группу ЗС по социальным вопросам с участием представителей оппозиции.
Милиция оттеснила митингующих, но акция продолжилась возле центрального входа в здание ЗС. Ее участники
скандировали: "Позор "Единой России", "Позор тупой и серой Думе" и "Путина в отставку!" Одна из участниц
демонстративно сожгла партбилет "Единой России". Было принято обращение к депутатам с требованиями выступить с
законодательными инициативами об отмене закона о монетизации, увеличении базовой части пенсии с 650 до 3 тыс. руб.,
внесении поправок в федеральный закон "О связи" (о сохранении всех льгот по оплате телефона); принять законы СанктПетербурга о землепользовании, градостроительной деятельности, охране памятников истории и культуры, сохранении
льгот по арендной плате городу за нежилые помещения ("в редакции, защищающей интересы общественных
объединений, творческих союзов, иных социально значимых организаций от произвола чиновников и связанных с ними
коммерсантов") и льготном проезде студентов, школьников, детей-сирот, детей-инвалидов и членов многодетных семей
на общественном транспорте; внести парламентский запрос о незаконных преследованиях милицией активистов
оппозиционных организаций и создать комиссию ЗС по этому вопросу; добиться отмены постановления городского
правительства о ликвидации торговых павильонов на остановках общественного транспорта и "немедленного
уничтожения политической цензуры на городском телевидении ("Восстановить независимые новостные и аналитические
программы, в которых должна присутствовать полноценная информация о политической жизни города и страны, в том
числе позиция Консультативного совещания "Петербургское гражданское сопротивление" и других оппозиционных сил");
вместо продажи льготных проездных "вернуть деньги за проезд всем пенсионерам в размере не менее 600 рублей,
забрав их у чиновников"; ввести доплаты из городского бюджета всем пенсионерам, а не только лицам старше 65 лет;
восстановить всеобщие и прямые выборы губернатора Санкт-Петербурга.
По договоренности с В.Тюльпановым Е.Козлов зачитал эту резолюцию на заседании ЗС, добавив, что, если
требование о прямых выборах питерского губернатора не будет выполнено, оппозиция начнет кампанию за роспуск
ЗС. Депутаты приняли внесенный фракцией "Демократическая" запрос в Конституционный суд РФ о проверке
конституционности закона о монетизации.
27 ЯНВАРЯ в Якутске в пикете РО КПРФ и партии "Родина" возле здания Госсобрания республики участвовало
около 100 человек. К протестующим вышли депутаты Г.Артемьев, А.Гаврильев (КПРФ) и Ф.Тумусов ("Родина").
А.Гаврильев сообщил журналистам, что если до 12 февраля Госдума не пересмотрит закон о монетизации, то акции
протеста продолжатся под политическими лозунгами.
В Иркутске, возле здания обладминистрации, состоялся митинг НБП (около 300 человек, в том числе представители
"Трудовой России" и профобъединения СОЦПРОФ). Выступающие требовали, в частности, отставки президента и
правительства, роспуска Госдумы и проведения новых президентских и думских выборов.
В Омске обком КПРФ провел митинг возле здания областного Законодательного собрания. Участники акции (около
300 человек, по данным КПРФ – около 3 тыс.) держали плакаты "Путин плюс "Единая Россия" – смерть старикам!",
"Гитлер украл наше детство, а Путин – старость!" и "[Губернатору Л.]Полежаеву и [председателю ЗС В.]Варнавскому
наши пенсии!". Омский комитет по правам человека провел пикет возле горсовета (около 100 человек, в том числе
активисты КПРФ, партии "Родина" и НБП). Три активиста НБП, в т.ч. распространявший партийную газету
"Генеральная линия", были задержаны милицией.
В Архангельске обком КПРФ провел пикет возле здания обладминистрации и областного Собрания депутатов (около
300 человек, в том числе активисты ветеранских организаций, общественной организация "Дети, опаленные войной" и
профкома Северного госмедуниверситета). Первый секретарь Архангельского горкома КПРФ Анатолий Халтурин и
другие выступающие требовали, в частности, отставки В.Путина, председателя Госдумы Б.Грызлова, губернатора
Архангельской области Н.Киселева и председателя облсобрания В.Фортыгина. На встрече с заместителем губернатора
по социальным вопросам Михаилом Ситкиным было решено создать инициативную группу, которая 28 января начнет
переговоры с представителями обладминистрации и депутатами ОСД.
В Смоленске активисты СКМ РФ провели на центральной площади "предупредительный пикет", на котором
собирали "пожертвования на лекарства министру здравоохранения М.Зурабову". По окончании акции 13 ее
участников, в том числе 10 активистов СКМ РФ, скандируя: "Монетизации – стоп", "Революция" и "Путину – клизму, нет
капитализму", прошли к офису Смоленского РО "Единой России" и ворвались в помещение. На место происшествия
прибыл секретарь Политсовета СРО Юрий Ребрик, предложивший провести переговоры о возможностях
совершенствования закона о монетизации. Участники акции ответили отказом и покинули офис.
В Москве в митинге Народно-патриотического объединения "Родина" на Театральной площади участвовало около 1
тыс. человек, в том числе активисты партии "Родина", молодежного движения "За Родину!" и Российской ассоциации
студенческих профсоюзов. Они держали плакаты "Медведи-гризли пенсию сгрызли!", "У власти вор – в народе мор",
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"Каждому пенсионеру – по "медвежьей" шкуре", "Льготы старикам – чиновникам по мордам", "Нет капиталистическим
реформам!", "Очистим Россию от олигархов и их правительства", "Долой антинародное правительство!", "Зурабова –
под суд!", "Монетизация – это ваучеризация сегодня", "Зурабов, не ты давал нам льготы, не тебе их и отнимать!", "Не
дадим устроить социальный Освенцим!", "Подумай о военных с ружьем и здоровенных!", "Эй вы, наверху, драпайте,
пока мы студенты!". Кроме того, они скандировали: "Долой!" и "Вон!"
Перед собравшимися по радиомосту выступил председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской
фракции Дмитрий Рогозин. Он заявил, что правительство "напоминает суетливую команду пожарных, которая
пытается тушить все новые и новые воспламенения" ("Они боятся нас, боятся новых форм протеста. Если эта власть
не хочет нас слушать, мы будем ее менять"). Д.Рогозин осудил "информационную блокаду" голодовки депутатов и
потребовал отправить в отставку нынешнее "коррумпированное правительство", отдать под суд министра
М.Зурабова, создать чрезвычайную комиссию по нормализации обстановки с участием представителей власти,
парламентской оппозиции и основных профсоюзов, приостановить действие закона № 122, "обеспечить
уважительное отношение к оппозиции, а в ее лице и к собственному народу".
Выступили также члены фракции "Родина" Шамиль Султанов и Александр Чуев ("Политика власти направлена на
вымирание населения"), председатель Совета НПО "Родина" Алексей Тихонов, заместитель председателя РАПОС Михаил
Мирный (Нижний Новгород), президент студенческих отрядов Московского гостехуниверситета им.Баумана Максим
Мищенко, поэт Андрей Дементьев, председатель Российского общественного движения "Союз реалистов", член партии
"Родина" Нина Жукова (призвала пятерых членов фракции "Родина" прекратить голодовку против монетизации: "Нам
нужны здоровые сильные лидеры, способные возглавить движение протеста против антинародной власти"), член
Президиума партии "Родина", председатель ее Идеологического совета Михаил Делягин ("России объявили войну.
Причем не фашисты, а наша власть. Они понимают только язык силы, они его получат") и др. Была принята резолюция в
поддержку выдвинутых Д.Рогозиным требований, участникам голодовки было предложено прекратить акцию. В ответ
Д.Рогозин заявил, что голодовка продолжится ("Мы больше не будем убеждать власть нести ответственность за свои
решения. Бесполезно! Мы готовы перейти к решительным действиям для смены этой власти").
28 ЯНВАРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз: "29 января в 14.00 в
Москве, возле главного офиса "Единой России" (Банный переулок, 3а), состоится митинг НБП и "Яблока" против
подлой антинародной политики "ЕдРа". У городских властей возникли опасения, что национал-большевики
собираются брать штурмом логово "единорогов". Заявляем, что 29 января штурма не будет. Мы бы с удовольствием
вышвырнули этих мерзавцев из их кабинетов и отдали бы здание в Банном переулке бедствующим пенсионерам или
детям-сиротам, но час "Х" еще не наступил. Уверены, что очень скоро это сделает восставший народ. Цель нашего
участия в митинге 29 января – укрепление зарождающегося союза партий оппозиции против диктатуры г-на Путина и
его карманной партии "Единая Россия". До свержения диктатуры мы отбрасываем идеологические различия между
силами оппозиции. И призываем так же поступить "Яблоко", КПРФ и другие оппозиционные партии и организации. Мы
сожалеем, что митинг пройдет без участия Компартии РФ, которую мы рассматриваем как своего естественного
союзника. Опыт народных выступлений в Петербурге показал: только солидарное выступление оппозиции вынуждает
власть пойти на диалог. Распространим этот опыт на всю Россию".
В Братске (Иркутская обл.) в митинге горкома КПРФ и "Электропрофсоюза" участвовало около 800 человек. Было
принято обращение к президенту, правительству, Госдуме, губернатору Б.Говорину и мэру Братска А.Петрунько с
требованиями отставки правительства, проведения всероссийского референдума по вопросам социальноэкономической политики, замораживания цен на энергоносители, тарифов ЖКХ и транспортных, пересмотра итогов
приватизации, отмены закона о монетизации, немедленного принятия мер по обеспечению льготников лекарствами,
повышения детских пособий до уровня прожиточного минимума, узаконения бесплатного проезда льготников на всей
территории страны и распространения действия льготного проездного (150 руб.) на всех пенсионеров, школьников и
студентов. В случае отклонения этих требований выступающие угрожали прибегнуть к более решительным формам
протеста, вплоть до перекрытия дорог.
В Омске активисты КПРФ и Партии национального возрождения "Народная воля" провели митинг возле
Законодательного собрания (около 2 тыс. участников с плакатами "Долой антинародное правительство", "Долой
продажную Думу", "Путин+"Единая Россия"= смерть старикам", "Достойную пенсию и зарплату, бесплатное обучение в
вузах" и "Тарифы ЖКХ – удавка"). Было принято обращение к В.Путину с требованием отменить закон о монетизации,
отправить в отставку правительство и распустить Госдуму. Активисты Народной партии РФ, в т.ч. председатель ее
Омского регионального отделения Александр Костюков, провели пикет под лозунгами "Зурабова в отставку!",
"Заставьте Москву раскошелиться" и "Спасибо за "аншлаги" в собесах".
В Липецке КПРФ провела митинг, в котором приняли участие активисты партии "Родина", РКРП-РПК и НБП.
Последние спровоцировали шествие к зданию обладминистрации, а затем – к мэрии, где была перекрыта улица. После
переговоров в мэрии организаторы митинга сообщили, что следующий митинг состоится 12 февраля.
В Архангельске КПРФ, Российская партия пенсионеров и областное общественное движение "Мое жилье" провели
пикет, в котором участвовало около 200 человек (при 500 заявленных). Была принята резолюция: "Мы обвиняем
правительство и депутатов Госдумы от партии "Единая Россия" в преступном характере их действий по принятию
антисоциального закона о монетизации льгот. Мы обвиняем городские власти областного центра в преступном
бездействии по сохранению и ненадлежащему содержанию городского жилищного фонда. [Предлагаем В.Путину]
...изменить курс социально-экономических реформ от либерально-рыночных к социально ориентированным с
максимальным привлечением трудовых коллективов и трудящихся масс к политическому и экономическому
самоуправлению и общественной самодеятельности". По окончании акции ее участники примерно на час перекрыли
движение на перекрестке Троицкого проспекта и Воскресенской улицы.
В Котласе (Архангельская обл.) на митинге выступили мэр города Сергей Мелентьев, представители КПРФ (призвали
голосовать на повторных выборах в городское собрание депутатов за кандидатов от Компартии, выдвинутых во всех 10
избирательных округах), партии "Родина" и др. Митингующие приняли резолюцию (с требованиями отставки В.Путина и
правительства, роспуска Госдумы, отмены закона о монетизации, немедленного снижения тарифов ЖКХ, отмены
распоряжения С.Мелентьева о прекращении деятельности горсобрания, отказа от разделения Котласа на городские
поселения Котлас и Вычегодский, сокращения на 30% числа городских чиновников, ликвидации расчетного центра по
платежам ЖКХ; заявлялось, что в случае невыполнения этих требований организаторы митинга оставляют за собой
право инициировать местный референдум о недоверии мэру) и избрали рабочую группу (5 представителей КПРФ, партии
"Родина" и ветеранских организаций), наделив ее правом представительства во всех органах МСУ.
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В Калининграде состоялся митинг возле здания обладминистрации, участники которого (около 200 человек, в том
числе активисты СПС, "Яблока" и НБП) требовали отставки президента, правительства и губернатора, роспуска
Госдумы и освобождения "политзаключенных НБП". Затем состоялся несанкционированный митинг на перекрестке
улицы Черняховского и Ленинского проспекта (около 200 человек). Группа активистов анархо-коммунистического
движения "Автономное действие" развернула транспарант "Революция будет всегда!" и призвала митингующих
создавать "отряды самоуправления для борьбы с властью" и штурмовать мэрию, после чего двинулась к мэрии,
перекрыв Ленинский проспект. Возле мэрии участники акции скандировали: "[Мэр Ю.]Савенко выходи!", "Верните нам
льготы!", "Долой правительство" и "Банду Путина под суд!" Милиция пресекла акцию и задержала несколько ее
участников, в том числе и.о. председателя Калининградского РО НБП Михаила Костяева. Большая часть задержанных
была освобождена после вмешательства депутатов горсовета.
29 ЯНВАРЯ в Томске "Яблоко" провело возле здания обладминистрации пикет против политики "Единой России"
(около 50 участников). Председатель ТРО "Яблока" депутат облдумы Василий Еремин сообщил журналистам, что
пикет проводился в рамках всероссийской акции РДПЯ, охватывающей 30 субъектов РФ. По словам В.Еремина, он
лично пресек действия тех пикетчиков, которые держали плакаты с "переходом на личности", в том числе с
упоминанием председателя ТРО ЕР Владимира Жидких ("Мы выступаем против политики, а не против конкретных
людей, мы против повышения тарифов ЖКХ, против лицемерной политики "Единой России" в социальной сфере, мы
за повышение зарплаты").
В Балакове (Саратовская обл.) состоялся митинг КПРФ и других левых сил (около 1 тыс. участников). Была принята
резолюция с требованием отмены закона о монетизации, отставки правительства, роспуска Госдумы, увеличения
минимальной зарплаты и пенсии до уровня прожиточного минимума, отказа от повышения тарифов ЖКХ и пр.
В Саранске реском КПРФ провел митинг против монетизации льгот и вступления в силу нового Жилищного кодекса
(около 1 тыс. участников).
В Ставропольском крае КПРФ провела митинги в Георгиевске (возле мэрии, около 400 человек) и Лермонтове
(возле мэрии, несколько тысяч участников).
В Костроме на митинге "совместной оппозиции" выступило около 10 человек, в т.ч. представитель НБП Лев
Дмитриев, потребовавший отставки В.Путина и правительства.
В Твери "Яблоко" провело возле офиса ТРО "Единой России" пикет в рамках всероссийской акции протеста против
политики ЕР. Участники пикета (около 30 человек, в том числе активисты СКМ и общества "Мемориал") держали
плакаты "2005 год уничтожил веру и надежду россиян на Путина" и "«Единая Россия» обманула своих избирателей".
На снегу краской из баллончика были нарисованы фигуры с надписью "Жертвы монетизации" и написан лозунг
"Позор «Единой России»"; на вывеске общественной приемной и Исполкома ТРО ЕР закреплен игрушечный
медвежонок, обклеенный монетами. Председатель ТРО "Яблока" А.Стамплевский сообщил, что в случае
невыполнения обладминистрацией своих обещаний льготникам (сохранение льготного проезда в транспорте до 1
марта и выдача единых проездных по 64 руб.) после 1 февраля начнется вторая волна акций протеста.
В Брянске НБП, СКМ РФ и РКСМ(б) провели пикет в сквере им.Карла Маркса. Выступили член НБП Валентина
Романова ("Наш президент ездил на курсы повышения квалификации в знаменитый лагерь Освенцим. Значит, ясно,
какими именно методами будет пользоваться власть в дальнейшем. Теперь понятно, что в ближайшее время акций
протеста больше вообще не будет, все не согласные с властным произволам будут рассованы по тюрьмам и лагерям,
подобно Кириллу Кленову и его соратникам") и др. Принятая на митинге резолюция была передана заместителю
губернатора Брянской области.
В Великом Новгороде КПРФ и Движение в поддержку армии провели митинг на Софийской площади (около 3 тыс.
участников – по утверждению организаторов). Один из выступивших, член КПРФ, призвал "в каждом доме создавать
комитеты спасения России". Были сожжены чучело министра экономического развития Г.Грефа и флаг "Единой
России" и принята резолюция с требованиями отставки правительства, роспуска Госдумы, отмены закона о
монетизации и решения о повышении тарифов ЖКХ. При этом с митинга были изгнаны активисты ЛДПР. Первый
секретарь Новгородского обкома КПРФ, депутат Новгородской облдумы Валерий Гайдым заявил журналистам: "Если
власти Великого Новгорода не отменят решение о повышении платы за жилищно-коммунальные услуги, мы выставим
пикеты у здания мэрии и будем пикетировать ее до победного конца".
В Санкт-Петербурге "Петербургское гражданское сопротивление" провело "Марш против кремлевского произвола".
Около 4 тыс. человек, в том числе активисты "Яблока", НБП и организации "За достойную жизнь", прошли от
м."Спортивная" по проспектам Добролюбова и Кронверкскому к театру "Балтийский дом", где состоялся митинг.
Участники акции скандировали: "Зурабова – в больницу, Иванова – в казарму", "Матвиенко и правительство – в
отставку", "Выберем в России нового царя!", "Нас унизили, ограбили, где они, Минин и Пожарский!", "Депутатов – на
пенсию, министров – на целину!", "Нет косолапым!" и "Путина в отставку!" На площади были разбиты 3 оранжевые
палатки. Была принята резолюция: "В России установился режим тотального чиновного произвола. Социальные
гарантии рядовых граждан уничтожаются на корню. Парламенты и суды – "построены". Независимые от власти
телеканалы – задавлены. Бизнес – запуган. Регионы – ограблены и ущемлены в правах. "Борьба с терроризмом",
объявленная приоритетным направлением в деятельности российской власти, в действительности сводится лишь к
ущемлению прав граждан, в том числе по национальному признаку, но отнюдь не к ликвидации террористической
угрозы, которая с каждым годом становится все серьезней. При этом Кремль не допускает ни малейшей критики в
свой адрес. Те, кто осмеливается громко и открыто сопротивляться, в итоге изгоняются из органов власти и средств
массовой информации, лишаются бизнеса, оказываются за границей или за решеткой". В документе предлагалось
поставить деятельность федеральной и региональной власти под контроль парламентов, резко увеличить
социальные расходы бюджетов, отменить закон о монетизации, повысить компенсации за отменяемые льготы и
довести размер пенсий "до уровня потребительской корзины".
В Московской области КПРФ провела митинги в пяти городах. В Железнодорожном в митинге возле мэрии
участвовало около 1 тыс. человек, в том числе активисты РКРП-РПК и РКСМ(б), которым ведущий отказался
предоставить слово. Секретарь горкома КПРФ призвал "голосовать только за КПРФ" на выборах в горсовет (2005),
райсовет и Госдуму и ответить "да" на все вопросы инициируемого Компартией референдума. Он также заявил о
готовности создать в городе "комитет протеста из числа представителей общественности и политических партий для
проверки обоснованности тарифов". Выступление вице-мэра города Н.Скорохода было сорвано свистом и криками
"Долой". Была принята резолюция с требованиями восстановить льготы, снизить тарифы ЖКХ и отправить в отставку
В.Путина, правительство и мэра города Е.Жиркова.

ПАРТИНФОРМ № 5 (627) 2 февраля 2005 г.

17

В Москве Всероссийская компартия будущего и движение "Трудовая Россия" провели митинг на площади
Революции (около 500 участников с плакатами "Зурабова – в отставку!", "Россия в ЗУрабстве" и "Руки прочь от льгот
ветеранов!"). Лидер ТР Виктор Анпилов заявил: "Мы обнародуем ультиматум президенту – если он не примет его, то
мы призовем народ 9 мая осадить Кремль".
"Яблоко" провело пикет возле штаб-квартиры Центрального исполкома "Единой России". Участники акции (около
300 человек, в том числе активисты КПРФ, НБП, СПС, партии "Родина" и Инициативной группы в защиту гражданских
прав) держали плакаты "Долой царизм!", "Хватит держать нас за быдло!" и растяжку с изображением козла и
подписью "Вы не медведи!". Кроме того, они скандировали: "Позор!", "Долой!" и "Мы пришли за вами! С вещами на
выход!" Была принята резолюция: "Обвиняем эту партию в следующих видах воровства: кража льгот у стариков и
инвалидов, кража денег у потребителей коммунальных услуг, кража права на выбор глав регионов у народа, кража
свободы у защитников народа. "Единая Россия" делала это не в одиночку, а в компании с правительством и
президентом. Но она несет персональную вину за то, что уничтожила в России парламент, способный контролировать
исполнительную власть. Вместо того чтобы кричать "держи вора!", она стояла на "шухере". Куда пошли деньги,
украденные у народа? Подельники разделили их между собой, увеличив зарплаты чиновниками и депутатам, не забыв
при этом сохранить и свои собственные льготы. А тех, кто хотел остановить воровство, они посадили в тюрьму на
пять лет. Сегодня же их главная забота – получше соврать о том, что виноваты все, кроме них. Участники митинга
требуют: освобождения всех репрессированных за протест против отмены льгот, немедленной отставки всех
депутатов "Единой России", проведения новых выборов в ГД. "Единая Россия" – позор России! Долой партию воров!
Долой партию врунов! Долой партию холуев! Партию бюрократов – на свалку истории!".
Несколько участников акции пытались перейти Банный переулок и поставить у входа в здание таз, наполненный
копейками, а также сжечь чучело медведя, но были остановлены милицией. Организатор пикета, заместитель
председателя Московского городского отделения "Яблока" Алексей Навальный был задержан милицией,
предъявившей ему обвинение по ст.20.2 КоАП.
Движение "За права человека", комитет "2008: свободный выбор" и Московская Хельсинкская группа провели на
Пушкинской площади митинг "За Россию без политических репрессий, против антисоциальной политики властей".
Участники акции (примерно 200 человек) выпустили в воздух около 100 оранжевых воздушных шаров. Выступающие
требовали освобождения "политзаключенных" – М.Трепашкина, В.Данилова, И.Сутягина, М.Ходорковского, П.Лебедева
и 40 активистов НБП (адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что от исхода дела национал-большевиков будет зависеть
будущее всей страны).
30 ЯНВАРЯ в пос.Кавалерово (Приморский край) КПРФ и профсоюзы провели митинг на центральной площади (около 2
тыс. участников с плакатами "Верните нам наши льготы" и "Достойную зарплату бюджетникам и достойную пенсию").
Была принята резолюция с требованиями сохранить действовавший до 1 октября 2004 г. порядок расчета субсидий по
квартплате, отменить закон о монетизации льгот, ввести повышенные федеральные стандарты социальной нормы
площади жилья и установить предел тарифов ЖКХ в 10% от совокупного дохода семьи, установить в Приморском крае
единый размер прожиточного минимума, провести референдум об изменении социально-экономической политики
государства, принять закон о повышении зарплат и пенсий в 3–5 раз за счет природной ренты, валютно-денежного
резерва и стабилизационного фонда, принять единый закон о пенсиях, выразить недоверие Госдуме, правительству РФ и
губернатору Приморского края ("Просить президента РФ не выдвигать, а Законодательному собранию Приморского края
не утверждать господина Дарькина С.М. губернатором на второй срок").
В Кумертау (Башкортостан) горком КПРФ провел митинг возле мэрии (около 800 участников). Мэру Сергею
Афонину были переданы обращение к президенту республики М.Рахимову (с требованием поручить Контрольноревизионной палате Башкортостана совместно с "группой общественного контроля" проверить целевое расходование
властями Кумертау бюджетных средств в 1999–2004 гг. и работу МУП "Заказчик") и резолюция митинга (предлагалось
восстановить натуральные льготы, в несколько раз повысить компенсации льготникам, ограничить плату за услуги
ЖКХ 10 процентами от совокупного дохода семьи, заморозить цены на продукты первой необходимости и т.п.).
В Казани члены фракции КПРФ в Госсовете Татарстана провели митинг, в котором участвовало около 300 человек с
плакатами "Возрождение России – главная цель КПРФ", "Россия, труд, народовластие, коммунизм" и "Хватит грабить
народ". Выступавшие требовали повысить среднюю пенсию до 4 тыс. рублей, а зарплату – до 8 тыс.
В Саратове Народный фронт Саратовской области провел митинг на Театральной площади. Выступили председатель
комитета "Долой Аяцкова" Вячеслав Меркулов (сообщил, что организация уже подала в мэрию уведомления на
проведение мероприятий в рамках всероссийской протестной акции – шесть пикетов 10 февраля и митинг 12 февраля),
координатор НФСО Дмитрий Олейник и др. Была единогласно принята резолюция с требованиями немедленно отменить
закон о монетизации; сохранить все социальные льготы и гарантии их финансирования из федерального бюджета;
отменить решение о 100%-ной оплате услуг ЖКХ; отсрочить введение в действие Жилищного кодекса не менее чем на два
года для "общественной экспертизы и внесения изменений, защищающих интересы жителей"; повысить к 1 мая в два
раза размер базовой пенсии, а к 1 января 2006 г. довести его до уровня прожиточного минимума; провести "справедливую
налоговую реформу" ("в пользу малоимущего населения и местных бюджетов") и военную реформу (для создания
контрактной армии), официально обнародовать президентские кандидатуры на пост губернатора Саратовской области
("при принятии окончательного решения учесть мнение большинства жителей области"). В документе также отмечалась
необходимость создания "домовых и уличных комитетов гражданского сопротивления для защиты интересов жильцов в
отношениях в обслуживающими организациями и органами местного самоуправления".
В Мурманске горком КПРФ, РО СДПР и "Красная гвардия Спартака" провели митинг (около 200 участников).
В Московской области в Балашихе, на площади Славы, состоялся митинг райкома КПРФ (около 1 тыс. участников, в
том числе активисты СКМ РФ, РКСМ(б) и АКМ, с плакатами "Правительство в отставку", "Свободу политическим
заключенным"). Были приняты резолюция и решение об участии во всероссийской акции протеста. В Подольске
состоялся несанкционированный митинг, около 1 тыс. участников которого, в т.ч. активисты КПРФ и первый секретарь
ЦК "КПСС" Сергей Скворцов, перекрыли улицу Кирова и площадь Ленина и разошлись по призыву мэра А.Фокина,
выразившего солидарность с требованиями протестующих. Около 500 человек продолжило митинг в конференц-зале
мэрии.
1 ФЕВРАЛЯ в Перми около 300 пенсионеров собралось возле здания мэрии и гордумы, с тем чтобы принять участие в
заседании гордумы – для "наблюдения" за принятием бюджета Перми на 2005 г. и рассмотрением вопроса о тарифах на
воду. Первые 20 человек были остановлены милицией и, как и вновь прибывающие, блокированы в фойе здания. К
пенсионерам вышел председатель гордумы Игорь Сапко, объявивший, что в зал заседаний будет пропущено не более 15
человек (всего в зале оказалось около 30 участников акции). Затем группа митингующих на короткое время перекрыла
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улицу Ленина, скандируя "Льготы! Льготы!", "Пустите! Пустите!" и "[Мэр Перми А.]Каменев! Каменев!" (остальные попрежнему находились в фойе). После того как И.Сапко обещал прибыть 2 февраля на заседание Координационного
совета кампании протеста против отмены льгот, митингующие постепенно разошлись. Милицией были задержаны
активисты КС – член Исполкома профсоюза "Студенческая солидарность" М.Котелев, рабочие А.Механошин (РРП) и
С.Коровко (профсоюз работников автопарков "Солидарность"), а также активист молодежного "Яблока" Ю.Бобров.

(π)
25 ЯНВАРЯ около 30 активистов НБП, в т.ч. лидер Челябинского регионального отделения партии А.Назаров, и 5
активистов "Яблока" провели в Челябинске, возле гарнизонной военной комендатуры, пикет за сохранение отсрочек
от призыва на военную службу. Участники акции держали 10-метровую растяжку "Служить России, а не царю!" и
скандировали: "Служить России, а не Путину!" и "Россия без Путина" Несмотря на то что пикет был
санкционированным, сотрудники милиции дважды проверяли у организаторов разрешительные документы, после
чего "во избежание дальнейших провокаций" акция была прекращена.

(π)
27 ЯНВАРЯ Калининградское региональное отделение Аграрной партии России и областной Союз фермеров провели
возле здания облдумы пикет с требованиями увеличить бюджетную поддержку АПК. Председатель КРО АПР Феликс
Цидильковский выступил в облдуме и передал петицию в комитет по аграрной политике.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг антисемитского обращения в Генпрокуратуру
25 ЯНВАРЯ на заседании Президиума Центрального политсовета Национально-державной партии России
было принято решение солидаризоваться с авторами обращения в Генпрокуратуру с требованием "пресечения
безнаказанного распространения еврейского национального и религиозного экстремизма".
25 ЯНВАРЯ член Президиума партии "Родина" депутат Госдумы Александр Чуев направил главному раввину России
Берлу Лазару письмо, в котором подчеркнул, что не подписывал обращение к генпрокурору о запрете в России еврейских
организаций, а с текстом документа впервые ознакомился после публикации в газете "Известия", упомянувшей его, Чуева,
в числе подписавших ("Содержащееся в обращении ...утверждение ни в коей мере не соответствует моим убеждениям.
Будучи по вероисповеданию православным христианином, убежден, что всякая попытка разделения или тем более
противопоставления Ветхого и Нового Завета есть покушение на целостность церковного Священного писания. Как
политик, верный русской и российской исторической традиции, как заместитель председателя комитета Государственной
Думы, призванный осуществлять взаимодействие депутатов со всеми российскими общественными и религиозными
организациями, считаю необоснованными и некорректными, крайне вредными и невозможными какие-либо призывы к
запрещению еврейских религиозных и национальных организаций, составляющих, согласно федеральному закону "О
свободе совести и религиозных объединениях", неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Считаю
появление данного "Обращения" досадной ошибкой или сознательной провокацией, направленной на подрыв авторитета
депутатов – членов фракции "Родина", ставящей целью своей политики всемерную поддержку как русского народа, так и
всех иных коренных народов России").
25 ЯНВАРЯ председатель Санкт-Петербургской общественной организации "Демократическая Россия" Руслан
Линьков и заместитель председателя общественной организации "Гражданский контроль" Юрий Вдовин направили в
горпрокуратуру Петербурга заявление о возбуждении уголовного дела по ст.282 УК (возбуждение национальной,
расовой или религиозной вражды) против "лица, непосредственно причастного" к появлению "Русь православная"
антисемитского обращения к генпрокурору и ряда других аналогичных публикаций. По словам Р.Линькова, тот же
самый человек "идеологически обосновал техническим исполнителям убийства Галины Старовойтовой
необходимость совершения этого преступления".
26 ЯНВАРЯ секретарь Генсовета "Единой России", первый заместитель руководителя думской фракции ЕР Валерий
Богомолов расценил антисемитское обращение к генпрокурору как "прямой призыв к разжиганию национальной
розни" ("Мы не должны забывать уроков прошлого, мы должны помнить какой страшной заразой является фашизм,
его идеология. В этой связи меня как русского православного человека, патриота и интернационалиста глубоко
возмущает коллективное письмо некоторых депутатов фракций "Родина" и КПРФ, которое носит откровенно
антисемитский характер. "Единая Россия" выступает за религиозную, национальную и межконфессиональную
терпимость и толерантность и будет на корню пресекать даже самые хилые ростки ксенофобии, русофобии и прочих
фобий по национальному признаку").
26 ЯНВАРЯ заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Иваненко выступил с заявлением "Об антисемитской
акции депутатов Государственной Думы": "Донос в Генеральную прокуратуру на еврейские религиозные и
национальные организации, который подписал ряд депутатов Государственной Думы от КПРФ, "Родины" и ЛДПР, –
позорная антисемитская акция, которой нет и не может быть оправдания. Обвинения еврейских организаций в
провоцировании антисемитских выступлений – это прямое заимствование излюбленного тезиса гитлеровцев. Авторы
позорного документа пытаются реанимировать этот тезис в год 60-летия победы над фашизмом, в дни, когда весь мир
поминает жертв Освенцима и других лагерей смерти. Они защищают неофашистов, которые и без открытой
депутатской поддержки в последнее время ведут себя все более нагло. Безнаказанно распространяющиеся
фашистские газеты и журналы, многочисленные избиения и убийства людей по расовым и национальным мотивам,
подлое убийство антифашиста Николая Гиренко, правоохранительные органы, стремящиеся выдать спланированные
акции скинхедов за хулиганство, суды, дающие экстремистам условные сроки, – вот с чем мы имеем дело сегодня.
Называть обнаглевших экстремистов "русскими патриотами", страдающими от несправедливого преследования,
могут только те, кто полностью разделяет их взгляды и поддерживает их действия. Для нас образец патриотизма – те
советские солдаты, которые освободили Освенцим, отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. Мы требуем от
руководства партий КПРФ и "Родина" и соответствующих фракций в Государственной Думе определить свое
отношение к акции, организованной их однопартийцами. Если у лидеров и большинства членов этих партий другая
позиция – она должна быть четко заявлена. Молчание руководства КПРФ и партии "Родина" в сложившейся ситуации
мы будем расценивать как знак согласия с антисемитской акцией и покровительство неофашистам".
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28 ЯНВАРЯ Президиум партии "Родина" выступил с заявлением, приуроченным к 60-летию освобождения
Освенцима: "Отмечая эту историческую дату, цивилизованное человечество в очередной раз отдает дань памяти
всем, кто стал безвинной жертвой гитлеровского нацизма. …Эта дата в очередной раз должна стать напоминанием
всем нам, что равнодушие и попустительство по отношению к агрессивным, напористым и экстремистским силам
всегда заканчивается трагедией". В заявлении подчеркивалась последовательность "Родины" в защите прав на жизнь
и свободное развитие как основных, закрепленных Конституцией России, прав граждан. В этой связи борьба с
"геноцидом, который на протяжении десятилетий осуществляется в отношении подавляющего большинства
российских граждан", названа "главной задачей всех ответственных политических сил нашей страны".
28 ЯНВАРЯ группа представителей левой общественности выступила с обращением: "В преддверии 60-летия
освобождения Красной Армией Освенцима было обнародовано заявление 20 депутатов Государственной Думы РФ.
Авторы этого документа призывают к запрету еврейских религиозных и культурных организаций, опираясь на
аргументацию, использовавшуюся еще гитлеровским режимом. Повторяются даже абсурдные обвинения в ритуальных
убийствах христиан, якобы совершаемых иудеями на религиозной почве. Неудивительно, что большинство подписей
принадлежат депутатам от националистической фракции "Родина". Удивительно, что семеро из авторов
вышеупомянутого документа принадлежат к фракции Коммунистической партии РФ. Идеология левых всегда и везде
была основана на принципах интернационализма. Равноправие всех граждан России, вне зависимости от национальной и
религиозной принадлежности, было одним из ключевых требований русских социалистов и коммунистов. Это
равноправие было впервые завоевано именно революционной борьбой российского пролетариата, отменившей
позорные пережитки царизма, одним из которых был государственный антисемитизм. Бескомпромиссная борьба против
шовинизма, расизма и антисемитизма является одним из фундаментальных принципов левой политики, и тот, кто не
разделяет его, не может считаться левым. Как представители левого движения, мы глубоко убеждены, что будущее
принадлежит обществу, построенному на равенстве и солидарности. Именно поэтому мы выступаем против современной
кремлевской власти, проводящей систематическую политику социальной и национальной дискриминации. Деятели,
называющие себя левыми и в то же время разделяющие воззрения Гитлера, позорят названия движений и партий, к
которым принадлежат. Они оскорбляют память миллионов советских людей, погибших в борьбе против фашизма. Мы
считаем, что появление этого заявления именно сегодня не случайно. Его истинная цель – дискредитировать левые силы,
ведущие сегодня бескомпромиссную борьбу против антинародной буржуазной политики. Выступление группы депутатов
является, по своему объективному смыслу, провокацией в интересах кремлевской власти. Она осуществлена для того,
чтобы отвлечь внимание общества от кризиса, вызванного антисоциальными реформами президента Путина, от
происходящего в нашей стране свертывания демократических свобод, от выступлений трудящихся за свои права. Мы
призываем всех людей доброй воли присоединиться к нашему заявлению! Не допустим дискредитации нашей борьбы!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"
Обращение подписали первый секретарь Новосибирского обкома СКМ РФ Андрей Андриевский, первый секретарь
Владимирского обкома СКМ РФ Магомет Ахматов, главный редактор ИА "КПРФ-Ньюс" ("КПРФ.ру") Анатолий Баранов,
секретарь по идеологии Новосибирского обкома СКМ РФ Андрей Безбах, секретарь Московского обкома СКМ РФ
Дмитрий Белов, член Исполкома Революционной рабочей партии Сергей Биец, Семен Борзенко (Федерация
социалистической молодежи, Санкт-Петербург), член оргкомитета Молодежного левого фронта Илья Будрайтскис
("Социалистическое сопротивление"), координатор ОД "Альтернативы" Александр Бузгалин, почетный
председатель РКСМ(б) Павел Былевский, председатель Исламского комитета Гейдар Джемаль, председатель партии
"СЛОН" Вячеслав Игрунов, директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий, директор Института
коллективного действия Карин Клеман, член ЦК СКМ РФ Василий Колташов, член думской фракции КПРФ Алексей
Кондауров, секретарь Всероссийской конфедерации труда Борис Кравченко, член ЦК СКМ РФ Валерий Крючков,
первый секретарь Самарского обкома СКМ РФ Алексей Макеев, член оргкомитета МЛФ Илья Пономарев, первый
секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин, первый секретарь Красноярского крайкома СКМ РФ Андрей Селезнев,
лидер "Авангарда красной молодежи" Сергей Удальцов, секретарь ЦК СКМ РФ Александр Христюк, член ЦК РКРП-РПК
Виктор Шапинов и др.
30 ЯНВАРЯ о присоединении к обращению левой общественности объявили председатель Идеологического совета
партии "Родина" Михаил Делягин, а также члены ЦК Российского коммунистического союза молодежи Алексей
Покатаев и Дарья Митина.
31 ЯНВАРЯ лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил журналистам, что
члены партии не подписывали антисемитское обращение в Генпрокуратуру, поэтому партия подаст в суд на все
издания, утверждавшие обратное, взыщет с них по 1 млн руб. в возмещение морального ущерба и потребует
опубликовать опровержения. Пресс-служба думской фракции ЛДПР распространила заявление: "Считаем
недопустимым подобные "погрешности" в работе уважаемых изданий, расцениваем их как ложную информацию,
запущенную с целью скомпрометировать ЛДПР в мировом политическом пространстве". В свою очередь заместитель
руководителя фракции ЛДПР Алексей Митрофанов сообщил журналистам, что подготовил проект заявления ГД "О
фактах антисемитизма и ксенофобии" (с поручением комиссии ГД по мандатной вопросам и депутатской этике
расследовать действия депутатов, подписавших обращение) и потребует его рассмотрения на пленарном заседании 2
февраля. По словам А.Митрофанова, действия авторов обращения дискредитируют президента, правительство и
Госдуму и подрывают международный престиж России.
31 ЯНВАРЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция директора Института проблем
глобализации Бориса Кагарлицкого, его заместителя Константина Бакулева, председателя Исламского комитета
Гейдара Джемаля, лидера "Авангарда красной молодежи" (КПСС), члена оргкомитета Молодежного левого фронта
Сергея Удальцова, пресс-секретаря СКМ РФ Дмитрия Черного, Людмилы Булавки (движение "Альтернативы") и
Марины Морозовой (Революционная рабочая партия). Они представили обращение левой общественности "Не дадим
провокаторам дискредитировать борьбу масс за свои права", сообщив, что под документом собрано уже свыше 80
подписей.
Б.Кагарлицкий выразил уверенность, что "речь идет об атаке на евреев, речь идет об атаке на левое движение" и
попытке отвлечь внимание общества от массовых акций против монетизации льгот. По словам выступающего,
подписи членов "Родины" под обращением к генпрокурору удивления не вызывают, поскольку это –
правонационалистическая партия, но КПРФ должна либо отмежеваться от своих "черносотенцев", либо отречься от
коммунистической идеологии, основанной на интернационализме. Г.Джемаль заявил: "Мне бы не хотелось, что наши
подписи под [обращением левых] были поняты как реакция либеральной интеллигенции, которая стремительно, как
пожарная команда, выступает на защиту евреев. ...На мой личный взгляд, технически нет необходимости защищать
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евреев сегодня в России, где премьер-министр, большинство олигархов, часть администрации президента
принадлежит к этническим евреям". Он солидаризовался с точкой зрения, согласно которой антисемитское обращение
является "попыткой запутавшегося режима сместить акценты в общественном сознании" и исходит из недр ФСБ
("Гэбэшные связи и Крутова, и Чуева известны много лет").
С.Удальцов призвал руководство КПРФ разъяснить, отражает ли позиция депутатов-коммунистов, подписавших
обращение, позицию партии или это их частное мнение. Его поддержал Д.Черный: "Было бы интересно услышать
позицию ЦК по данному вопросу. Но ни комсомол, ни партия не будут на стороне ничтожного меньшинства. Меня удивило
даже не столько, что на стороне подписантов есть Кондратенко, сколько [то, что там присутствует] возглавляющий штаб
протестных действий товарищ [Владимир] Кашин. И это можно считать большим успехом охранки, поскольку теперь
можно будет разогнать любую уличную акцию, сказав, что ее участники разжигали межнациональную рознь". М.Морозова
выразила недоумение в связи с тем, что на пресс-конференции нет никого из руководства КПРФ (ранее было объявлено,
что член думской фракции КПРФ Александр Кондауров не сможет прибыть "по техническим причинам").
1 ФЕВРАЛЯ Б.Грызлов поручил комитету ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций
изучить действия авторов обращения в Генпрокуратуру, "отреагировать на это безобразное письмо" и к 3 февраля
внести в Совет ГД проект постановления по этому вопросу.
1 ФЕВРАЛЯ Российский еврейский конгресс заявил о намерении преследовать в судебном порядке лиц,
подписавших обращение в Генпрокуратуру, и опубликовавшую его газету "Русь православная". В заявлении РЕК
отмечалось: "Подписи депутатов Государственной Думы под текстом заявления компрометируют законодательную
власть и подрывают веру в возможность мирного сосуществования различных народов и религий на территории
России. Отзыв обращения из Генеральной прокуратуры никоим образом не меняет ни открыто антисемитского текста
этого документа, ни факта его широкого освещения в Интернете и в прессе".

(π)
НПСР: семигинцы ответили на претензии зюгановцев
25 января председатель Исполнительного комитета Народно-патриотического союза России Владимир Баев от
имени и по поручению Исполкома НПСР выступил с заявлением:
"В последнее время со стороны ряда лиц в руководстве КПРФ участились случаи сознательного введения в
заблуждение средств массовой информации и общественности относительно реального положения дел в НПСР. При этом
недостоверная информация о деятельности Союза и его руководящих органов исходит от лиц, утративших всякую связь
с НПСР. Напоминаем, что политическая партия "КПРФ" выбыла из состава участников НПСР согласно требованиям
пункта з) статьи 26 федерального закона "О политических партиях", запрещающего политическим партиям участвовать в
общественных объединениях с образованием юридического лица. Министерство юстиции Российской Федерации
неоднократно письменно предупреждало руководство КПРФ о невозможности участия КПРФ в НПСР, с момента
преобразования ОПОО "КПРФ" в политическую партию "КПРФ" (6 марта 2002 года), а также о правовых последствиях для
КПРФ и НПСР в случае невыполнения партией норм действующего законодательства. К аналогичным выводам пришла и
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Также согласно требованиям федерального закона "Об
общественных объединениях" из состава участников НПСР выбыли ряд некоммерческих организаций, организационноправовая форма которых не соответствовала статусу участника общественного объединения. Это также подтверждено
письменными разъяснениями Министерства юстиции Российской Федерации. При этом согласно уставу НПСР
полномочные представители всех организаций, выбывших из реестра участников НПСР, автоматически выбывают из
состава Координационного совета НПСР. В этой связи, в полном соответствии с уставом НПСР, в конце июня 2004 года
Координационным советом НПСР был принят ряд решений по приведению состава организаций-участников НПСР и
состава Координационного совета НПСР в соответствие с требованиями действующего законодательства. Данные
решения оформлены протоколом. Таким образом, политическая партия "КПРФ", ряд некоммерческих организаций, а
также их полномочные представители в Координационном совете НПСР утратили связь с НПСР. Данные решения
Координационного совета получили юридическое подтверждение на состоявшемся в сентябре 2004 года IV съезде НПСР,
который в строгом соответствии с уставом НПСР и действующим законодательством избрал новый состав руководящих
органов Союза и внес изменения в устав НПСР. Данные изменения были зарегистрированы Министерством юстиции
Российской Федерации в установленном порядке, что является общеизвестным фактом.
В этой связи Исполком НПСР официально заявляет, что ему известны истинные причины, по которым Г.Зюганов и ряд
иных лиц в руководстве КПРФ пытаются спекулировать на этом вопросе по прошествии длительного периода времени.
Они связаны с неизбежными последствиями по выявленным фактам грубейших нарушений финансовой дисциплины в
целом ряде региональных отделений НПСР, руководителями которых являлись первые секретари соответствующих
региональных отделений КПРФ. В настоящее время решениями Исполкома НПСР, принятыми в строгом соответствии с
требованиями устава НПСР, все они освобождены от занимаемых должностей. В ряде случаев Исполкомом НПСР
выставлены официальные претензии юридического и финансового характера, в том числе по возврату заемных
денежных средств и имущества, переданного региональным отделениям НПСР. Идут соответствующие проверки. В этой
связи не исключено возбуждение ряда уголовных дел в отношении бывших руководителей региональных отделений
НПСР, подозреваемых в присвоении (растрате) имущества региональных отделений НПСР, а также в случае невозврата
ими заемных денежных средств. При этом у Исполкома НПСР есть все основания подозревать, что подобные уголовно
наказуемые действия бывших руководителей региональных отделений НПСР сознательно провоцируются лицами в
руководстве КПРФ. Так, в распоряжении Исполкома НПСР имеется письмо заместителя председателя ЦК КПРФ В.Кашина
руководителям региональных отделений КПРФ, разосланное в октябре 2004 года, в котором он требует предпринимать
меры по уводу имущества НПСР в иные организации, включая региональные отделения КПРФ… Аналогичные
рекомендации дает в своем письме первым секретарям региональных отделений КПРФ, направленном в ноябре 2004
года, секретарь ЦК КПРФ В. Рашкин... В этих условиях Исполком НПСР будет предпринимать все законные меры с целью
сохранения и возврата в полном объеме принадлежащего НПСР имущества и денежных средств, а также законного
наказания лиц, виновных в махинациях с ними".

(π)
Нападение на штаб-квартиру НБП
31 января пресс-служба НБП распространила заявление:
"29 января в 10.00 штаб Национал-большевистской партии подвергся нападению. Нападавших было около 40 человек:
большинство – обычные молодые хулиганы, однако возглавляемые мясистыми взрослыми дядями. Они приехали на
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микроавтобусе, также возле дома присутствовали две легковые машины с затененными стеклами, никогда ранее в этом
месте не парковавшиеся (и исчезнувшие сразу после развязки событий). Нападавшие выкрикивали нацистские лозунги и
были вооружены деревянными дубинками – распиленными пополам черенками от лопат, с которых даже не были сняты
ценники. Двое нацболов были избиты, но прорваться внутрь помещения нападавшим не удалось – благодаря грамотно
организованной обороне штаба. Пятерых налетчиков нацболам удалось задержать. Приехавшие через некоторое время
сотрудники милиции увезли всех пятерых в Ломоносовское ОВД. На задержанных участников нападения заведено
уголовное дело по статье 213 (хулиганство). Во время налета нападавшие переговаривались между собой о том, что "вот
сейчас подъедут телевизионщики". И действительно, через 15–20 минут после того, как задержанные участники нападения
были увезены в ОВД, появилась съемочная группа Первого канала во главе с корреспондентом Сергеем Бабаевым.
Первый канал приезжает к НБП только тогда, когда надо снять какую-нибудь гнусную "заказуху". Телевизионщики были
раздосадованы тем, что опоздали, – их машину задержал снегопад. В ходе беседы они рассказали, что никуда ехать они
вообще-то не собирались и не хотели, но шефу Первого канала К.Эрнсту настойчиво, несколько раз звонили из Кремля и
требовали сделать репортаж о столкновении двух "молодежных фашистских" группировок, репортаж,
компрометирующий НБП. Благодаря смелости и расторопности наших парней и девчонок, а также благодаря
бестолковости нападавших "спецоперация" провалилась.
День налета был выбран не случайно: 29 января в 14.00 Национал-большевистская партия проводила совместный
митинг с "Яблоком"; таким образом, ставилась задача выставить НБП "фашистами и хулиганами" перед демократами,
а демократов скомпрометировать сотрудничеством с НБП. Кроме того, если бы нападавшим удалось прорваться
внутрь штаба, неизбежно завязалась бы большая драка, что упростило бы для властей процедуру выселения
национал-большевиков из помещения – под предлогом следственных действий, жалоб жильцов и т.п.
У нас нет никаких сомнений, что нападение на штаб было организовано властью. Нападавшие откровенно говорили
милиционерам, чтоб те "не суетились", что "все схвачено". Один из нападавших, которого все остальные звали
Максим, предлагал старшему лейтенанту милиции 15.000 рублей, чтоб тот помог им прорваться в штаб. К чести
милиции, она вела себя достойно. Милиционеры недовольно переговаривались между собой: "Это ФСБ все мутит, а
нам расхлебывай". Имелся у налетчиков и т.н. поэтажный план помещения, который человеку с улицы
Москомимущество, разумеется, не выдаст. Помимо Первого канала о налете были предупреждены и государственные
информационные агентства, которые уже в 10.30 (мы еще никого не успели оповестить) звонили в штаб и задавали
странные вопросы: "Штаб уже захвачен? Драка уже идет?" Задержанных участников налета в тот же вечер 29 января
выпустили, применив меру пресечения "подписка о невыезде". 30 января ни один из пятерых не явился на опознание.
Ясно, что исполнителей сейчас будут прятать и инструктировать, чтоб они не выдали организаторов. У нас есть
достоверная информация, что Кремль, обеспокоенный перспективой "оранжевой" или "ситцевой" (название родилось
в Питере) революции в России, пытается сформировать подконтрольные группы молодежи, которые якобы от лица
"народа" будут нападать на активистов оппозиции и недовольное население.
Национал-большевистская партия обращается к футбольным фанатам и другим группам молодежи: не идите на
поводу у чиновников, которые пытаются вас вовлечь в свои подлые планы. НБП также обращается к сотрудникам
государственных СМИ: прекратите участвовать в организованной подлости властей. Вы же интеллигенты все-таки. Мы
также обращаемся ко всем членам НБП, кто хотел бы немедленно отомстить за избитых товарищей. Мы знаем свои
силы, знаем, что можем просто физически затоптать в землю любого, кто подымет на нас руку. Но будем разумно
сдержанны. Час "Х" еще не наступил. Нас хотят втянуть в мутные дела, которые потом "шавками пера" будут названы
"разборками между молодежными, экстремистскими группировками". Нам это не нужно. Нам нужно возглавить
восставший народ".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Власти преследуют организаторов акций против отмены льгот
20 ЯНВАРЯ в Саратове при разгоне пикета возле здания областного правительства милиция задержала 3
активистов НБП, в том числе членов Исполкома регионального отделения Национал-большевистской партии
Александра Гончарова и Алексея Лунга. 21 января А.Гончаров и А.Лунг были приговорены к штрафу в 2 тыс. руб.
по ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования); 23 января третий задержанный был приговорен к штрафу по ст.20.1. 24 января
А.Гончаров и А.Лунг подали в Саратовскую облпрокуратуру заявления о привлечении участвовавших в
задержании сотрудников милиции к уголовной ответственности – за незаконное содержание под арестом в
течение суток. 25 января оба были задержаны, им были предъявлены обвинения в административном
правонарушении по ст.20.1 и 20.18 (блокирование транспортных коммуникаций)
21 ЯНВАРЯ в Барнауле в ходе митинга КПРФ милицией был задержан первый секретарь Павловского райкома СКМ
РФ Александр Басалаев. Задержанному в тот же день первому секретарю Алтайского крайкома СКМ РФ Виталию
Булдакову было предъявлено требование предоставить списки членов Алтайского краевого отделения СКМ РФ и
списки участников зимней школы комсомольского актива, проведенной в начале января в Тальменке (крайком принял
решение не предоставлять списки). 24 января милиция задержала активистку СКМ РФ Анну Бурыкину по подозрению в
организации перекрытия улиц 21 января (28 января она была приговорена к штрафу в 2 тыс. руб. по ст.20.18). 25
января первый секретарь Тальменского райкома СКМ Вячеслав Латышев был вызван в милицию для дачи
объяснений в связи с проведением школы актива. Комментируя эти события, депутат краевого Совета народных
депутатов, член СКМ РФ Алексей Экарт заявил журналистам, что органам правопорядка дана установка найти
"организаторов беспорядков из КПРФ" и образцово-показательно их наказать.
24 ЯНВАРЯ в Оренбурге был запрещен пикет НБП возле здания обладминистрации и областного Законодательного
собрания.
24–26 ЯНВАРЯ обком КПРФ провел возле Саратовской горпрокуратуры пикеты в защиту членов КПРФ С.Афанасьева,
Г.Турунтаева и В.Сафьянова, обвиненных в организации массовых беспорядков (перекрытие Московской улицы 15
января). Участники акций (по 30-40 человек) держали плакаты "Прокурор Пригаров А.В.! Вы становитесь на путь
репрессий!", "Организаторы протеста пенсионеров 15 января – Путин и "Единая Россия", а не Турунтаев и Сафьянов!",
"Прокуратура! Вы защищаете права граждан или выполняете указание начальников?", "Прокуратура! Не занимайтесь
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охотой за ведьмами!" и "Беспределу власти нет предела". В прокуратуру было передано обращение с требованием
прекратить уголовные дела в отношении указанных лиц.
26 ЯНВАРЯ на заседании Красноярского крайкома СКМ РФ было принято решение укрыть от правоохранительных
органов активистов СКМ РФ Романа Бурлака, "Матроса" и "Грача", принимавших участие в акции протеста 22 января
("во избежание незаконных арестов и физической расправы"). Поводом для решения послужила попытка избиения
Р.Бурлака в подъезде его дома.
В Нижнем Новгороде милиция задержала сторонницу НБП Елену Исаеву. В связи с этим нижегородское РО НБП
распространило заявление, в котором, предположив, что задержание связано с попыткой повесить в ходе акции 25
января чучело В.Путина, отметило, что не имеет к данному инциденту никакого отношения. В заявлении содержалось
требование немедленно освободить задержанную.
В Белгороде организаторов состоявшегося 25 января митинга – первого и второго секретарей Белгородского
горкома КПРФ П.Тимошенко и Е.Леонову, а также председателя регионального отделения Союза советских офицеров
Н.Сафонова и его заместителя А.Попова – вызвали на допрос в милицию, где им было предъявлено обвинение в
организации "штурма здания обладминистрации" и несанкционированного перекрытия центральных улиц.
27 ЯНВАРЯ пресс-центр Московского комитета РКРП-РПК распространил пресс-релиз: "26 января власти начали
оказывать психологическое давление на активиста Московской организации РКРП-РПК и РКСМ(б) А.Миронова,
который был причислен властями якобы к "организаторам" акции 9 января в г.Солнечногорске Московской области.
Сначала ему звонили из УБОП Восточного округа г.Москвы, обвиняли в том, что он якобы участвовал в
несанкционированной акции в Химках, настойчиво интересовались его постоянным местом жительства, а напоследок
посоветовали "вести себя обдуманно". Вечером того же дня в квартиру А.Миронова в его отсутствие позвонили
неизвестные, сказав, что они "из института по личному вопросу". Разумеется, это не соответствовало
действительности. Настойчивые попытки неизвестных "поговорить" не удались. Московский комитет выражает
решительный протест попыткам властей организовать кампанию психологического давления на нашего товарища. Мы
заявляем, что все подобные случаи будут и в дальнейшем предаваться самой широкой огласке, а в отношении
телефонных и других "хулиганов" будут применены меры, в том числе с привлечением прокуратуры и запросов от
депутатов Государственной Думы РФ".
В Тамбове было возбуждено дело об административном правонарушении против организаторов митинга 25 января –
руководителей Совета ветеранов, Совета военных пенсионеров и Объединения профсоюзов Тамбовской области.
28 ЯНВАРЯ в Якутске первый секретарь горкома КПРФ Владимир Ю был вызван в милицию, и ему предъявлено
обвинение в организации несанкционированного пикета возле здания республиканского Госсобрания (27 января). В.Ю
разъяснил, что организатором акции был председатель регионального отделения партии "Родина", депутат
Госсобрания Ф.Тумусов, а после допроса распространил заявление, в котором назвал ЯРО "Родины" "коллективным
Гапоном" ("Отныне "родинцам" доверия нет").
В Оренбурге выходивший из обкома КПРФ Родион Волоснев был задержан милицией до окончания митинга обкома
возле обладминистрации.
В Нижнем Новгороде несовершеннолетняя сочувствующая НБП Юлия Ледкова была доставлена в прокуратуру
Нижегородского района и допрошена на предмет участия в попытке повесить на дереве чучело В.Путина (25 января),
после чего ее отпустили. В тот же день милиционеры явились на дом к несовершеннолетним сторонникам НБП
Алексею Вербусу и Андрею Гунько, однако не застала их дома.
В Ростове-на-Дону сотрудники милиции явились в квартиру председателя регионального отделения НБП Павла
Нагибина (его не оказалось дома), а позже задержали несовершеннолетнего сторонника НБП Сергея Гладконогих – за
участие в митингах КПРФ 23 и 26 января.
29 ЯНВАРЯ в Ростове-на-Дону милиция задержала около 10 членов и сторонников НБП, продававших возле
Публичной библиотеки газету "Генеральная линия". После предъявления обвинений по ряду статей КоАП (участие в
несанкционированных акциях и призывы к массовым беспорядкам), задержанные были освобождены – кроме
Виктора Задорожного, которому предъявлено обвинение по ст.280 УК (публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности).
31 ЯНВАРЯ суд Центрального района Новосибирска приговорил председателя регионального отделения Российской
партии пенсионеров, депутата горсовета А.Таркова и представителя Всероссийской компартии будущего Ю.Черкасова
к штрафу в 1 тыс. руб. по ст.20.2 и 20.18 КоАП – как организаторов митинга 20 января, в ходе которой был перекрыт
Красный проспект. Было также удовлетворено ходатайство третьего организатора – С.Крупенько (РКРП-РПК) – о
переносе дела на 2 февраля, с тем чтобы дать ему возможность найти дополнительных свидетелей.
В Санкт-Петербурге суд прекратил дело об административном правонарушении в отношении заместителя секретаря
Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, члена Комитета единых действий в защиту социальнотрудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимира Соловейчика, который обвинялся в
организации перекрытия Суворовского проспекта (18 января).

(π)
Вокруг репрессий против национал-большевиков
26 ЯНВАРЯ лидер Хабаровского регионального отделения НБП Рэм Латыпов, арестованный в ноябре 2004 г.
по обвинению в организации акции возле консульства КНР в Хабаровске, был освобожден из предварительного
заключения под подписку о невыезде (другой обвиняемый по этому делу – активист НБП Николай Ильин – 20
января был помещен в психиатрическую больницу).
27 ЯНВАРЯ алтайские краевые отделения СПС и "Яблока", а также объединение "Гражданские инициативы" (Барнаул)
выступили с открытым письмом к российским властям: "14 декабря прошлого года в Москве группа учащихся, считающих
себя членами НБП, вошла в общественную приемную администрации президента РФ. Они забаррикадировали дверь
одного из кабинетов, прикрепили к окну лозунги "Путин, уйди сам!" и "Путин, нырни за "Курском"!". В пределах часа
силами вызванных правоохранительных структур все они были взяты под стражу, и вскоре им предъявили обвинения в
"насильственном захвате власти в Российской Федерации" (ст.278 УК). В настоящее время дело находится на особом
контроле Генпрокурора РФ – властью ему придан высший статус общественной опасности. Статьей 278
предусматриваются сроки от 12 до 20 лет лишения свободы – юридическая квалификация, до этого применявшаяся лишь
к ГКЧП. По мнению специалистов, за подобную акцию в цивилизованных странах дают пять суток – мести улицы, – не
более. Но и неспециалисту очевидно, что предъявленные обвинения в данном случае абсолютно неадекватны
содеянному и отражают лишь общую неадекватность нынешней власти в РФ. Это понятно каждому человеку, не
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потерпевшему еще совести, вне зависимости от признания или непризнания им методов и идеологии НБП. На защиту
задержанных 14 декабря национал-большевиков встали многие российские правозащитные организации. Как сказал
А.Ткаченко (ПЕН-центр), "диктатура закона получилась насилием над законом. И если сейчас не быть против, то завтра то
же самое будет с любым, с кем власть захочет". Двое из задержанных молодых людей – Андрей Горин (19 лет) и Сергей
Резниченко (23 года) – из нашего края. В связи с вышеизложенным мы, граждане Алтайского края, придерживающиеся
демократических убеждений, требуем от всех властей РФ, имеющих отношение к этому делу, соблюдения ими духа и
буквы закона".

(π)
1 ФЕВРАЛЯ Конституционный суд РФ принял решение по жалобе членов Балтийской республиканской партии,
возражавшим против тех норм закона о политических партиях, согласно которым в партии должно быть не менее 10
тыс. членов и ее региональные отделения должны действовать не менее чем в половине субъектов РФ. По мнению
заявителей, эти требования ограничивают конституционное право граждан на объединение. КС признал данные
положения не противоречащими Конституции ("Федеральный законодатель вправе урегулировать эти вопросы таким
образом, чтобы, с одной стороны, численный состав и территориальный масштаб деятельности политических партий
не были чрезмерными, а с другой – чтобы они были способны выполнять свои уставные задачи в качестве
общенациональных объединений. …В современных условиях, когда имеют место вызовы со стороны сепаратистских,
националистических и террористических сил, стремящихся злоупотребить в своих целях конституционными правами
и свободами, создание региональных партий могло бы привести к нарушению государственной целостности и
единства системы власти как основ федеративного устройства России").

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях ВКПБ
19 ЯНВАРЯ состоялось собрание актива Петрозаводского городского отделения Всероссийской
коммунистической партии будущего. С докладами выступили секретарь горкома Борис Тюков, первый секретарь
Карельского рескома ВКПБ Александр Ильюков (рассказал о задачах КРО в 2005 году; сообщил, что за 3 месяца
в городе созданы 5 отделений ВКПБ общей численностью 410 человек; отметил, что организация работает в
"сложных материальных условиях", но проявляет "значительную политическую активность", в том числе участвуя
в пикетах у здания республиканского правительства и Законодательного собрания), В.Каракай, П.Королев,
Г.Егорова. Было решено принять участие в общегородском митинге в защиту социальных прав трудящихся (6
февраля; площадь Кирова).
22 ЯНВАРЯ состоялся пленум Калужского обкома ВКПБ. Обсуждались вопросы укрепления партийных рядов;
утверждены план работы и состав постоянно действующих комиссий обкома; принято заявление в связи с
реализацией закона о монетизации льгот (с требованиями восстановить льготы либо заменить их "реальной
компенсацией, а не имитацией"; ежеквартально компенсировать любые повышения тарифов и цен "реальной
индексацией пенсий и заработных плат"; согласовывать все вопросы социальной политики с представителями
общественных организаций, профсоюзов и политический партий).

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
21 ЯНВАРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Кызылского городского отделения "Единой России".
Обсуждались итоги работы за 2004 г. и доклад группы партийного контроля за исполнением закона о замене льгот
компенсациями. Работа ПС была признана удовлетворительной (отмечены участие в муниципальных выборах,
акциях "Нет – террору!", велопробеге "Саянское кольцо-2004" и подготовке празднования 60-летия вступления Тувы
в состав России и 90-летию Кызыла, полная ликвидация задолженности по партвзносам и укрепление
партдисциплины). Одобрена также деятельность двух первичных отделений – Чеховского (за рост численности и
активную помощь ветеранам) и Школьного (за шефство над детьми из малоимущих семей, а также рейды по
торговым точкам для недопущения продажи подросткам пива и сигарет). Решено провести в феврале отчетновыборную кампанию в первичных отделениях; группе контроля предложено активнее задействовать в своей работе
республиканские СМИ и помощь депутатов-"единороссов" парламента Тувы.
25 ЯНВАРЯ руководитель фракции "Единая Россия" в Московской гордуме заместитель председателя МГД Андрей
Метельский заявил журналистам, что фракция поддержит внесенный Ю.Лужковым законопроект о поправках к закону
"О государственной гражданской службе города Москвы", предусматривающий отмену для госслужащих льгот на
проезд в городском транспорте и 50%-ной скидки на оплату услуг ЖКХ. А.Метельский пояснил, что ранее фракция
выступала за сохранение социальных гарантий для рядовых служащих и отмену их для депутатов МГД, членов
городского правительства и служащих, занимающих руководящие должности, но после того как мэр обещал повысить
в первом квартале зарплату госслужащих, льготы было решено отменить.
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России". В
повестку дня были включены вопросы о ходе исполнения в Санкт-Петербурге закона о монетизации (докладчик –
секретарь ПС, председатель городского Законодательного собрания В.Тюльпанов), отчетно-выборной кампании в
СПбРО (первый заместитель секретаря ПС К.Серов), итогах проверки местных отделений Контрольно-ревизионной
комиссией (председатель КРК С.Антонова). C.Антонова отметила как улучшения в работе районных отделений, так и
недостатки (несвоевременная выдача партбилетов и задолженность по членским взносам). При обсуждении вопроса о
монетизации выступили депутат Госдумы В.Иванова, члены фракции "Единая Россия" в ЗС И.Михайлов и С.Анденко и
др.
Члены ПС приняли манифест в поддержку замены льгот компенсациями: "...Политсовет выражает озабоченность
тем, что реализация федерального закона № 122 встретила трудности в его исполнении и привела к серьезному
ухудшению социальной обстановки в Санкт-Петербурге. Многие чиновники оказались не готовы к работе в новых
условиях. Именно поэтому горожане справедливо жалуются не на саму идею реформы, а на ход ее исполнения.
..."Единая Россия" устанавливает жесточайший контроль за исполнением [закона] и берет на себя ответственность за
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разрешение социального кризиса в Санкт-Петербурге. Политсовет призывает ...администрацию города немедленно
произвести все необходимые меры по исправлению сложившейся ситуации, вплоть до нестандартных (например,
секвестирование расходной части бюджета, уменьшение заработной платы чиновников), для удовлетворения
справедливых требований населения. Политсовет утвердил ряд мер, которые помогут урегулировать сложившуюся
ситуацию: вызывать на еженедельные заседания Политсовета чиновников исполнительной власти и представителей
соответствующих комитетов для отчета о принимаемых мерах; проводить широкую разъяснительную работу с
населением; подробно информировать горожан о проходящей реформе; вносить законопроекты, адаптирующие ход
реформы к ситуации в Санкт-Петербурге..." Решено поддержать на довыборах в ЗС Терентия Мещерякова (ИО № 4) и
Александра Горошко (№ 39), а также провести 25 марта внеочередную конференцию СПбРО.
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Тамбовского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги V съезда партии (докладчик – секретарь ПС Н.Шмырев), контроль за исполнением закона о
монетизации, участие в праздновании 60-летия Победы, ход отчетно-выборный кампании и вопрос о созыве VI
конференции ТРО. Н.Шмырев отметил, что главной задачей ТРО на весь год должен стать контроль за исполнением
закона о монетизации льгот, а также сообщил о создании в облдуме депутатской группы "Единая Россия" (23 депутата
– из 50; "Считаю необходимым активизировать практику создания депутатских групп партии "Единая Россия" в
городских и районных советах народных депутатов"). Члены Политсовета поручили Президиуму доработать план
мероприятий ПС и регионального Координационного совета сторонников партии по празднованию 60-летия Победы и
назначили на 7 апреля VI конференцию ТРО.
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание депутатской группы "Единая Россия" в Тамбовской облдуме. Выступили
заместитель губернатора области по социальным вопросам М.Косенков (проинформировал о ходе реализации закона
о замене льгот компенсациями) и руководитель группы А.Жирнов (сообщил, что при посредничестве облдумы между
обладминистрацией, транспортными предприятиями и общественными организациями было подписано соглашение о
том, что с 1 февраля льготники будут пользоваться 50%-ной скидкой на проезд в городском и внутриобластном
транспорте всех форм собственности). Депутаты приняли решение организовать совместно с представительными
органами МСУ контроль за исполнением закона.
25 ЯНВАРЯ в Тюменской облдуме состоялось заседание Политсовета регионального отделения "Единой России".
Выступили заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик (рассказала о действиях администрации по
исполнению закона о монетизации), руководитель Исполкома ТРО Сергей Усольцев (сообщил об успешном
выступлении ЕР на выборах в представительные органы МСУ – в частности, получена половина мест в Ишимской
гордуме; отметил, что остальные партии особой активности не проявляют; поставил задачу хорошо подготовится к
намеченным на март-апрель муниципальным выборам).
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Хакасского регионального отделения "Единой России". Члены ПС
отметили неэффективную работу администраций ряда городов и районов по исполнению закона о монетизации льгот,
поручили фракции "Единая Россия" в Верховном совете Хакасии обсудить этот вопрос на следующем заседании (с
приглашением членов республиканского правительства) и приняли решение о контроле за реализацией закона и
выявлении нарушений.
26 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Краснодарского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие секретарь ПС Борис Ермошенко, а также его заместители – депутат Госдумы Юрий Барзыкин,
Валерий Коренец и Виктор Юрченко. При обсуждении вопроса об исполнении закона о монетизации выступили
Ю.Барзыкин (рассказал о задачах КРО по исполнению соответствующего решения Президиума Генсовета партии:
"Сегодня необходимо в самые короткие сроки устранить имеющиеся на региональном и местном уровне недостатки и
вести широкую разъяснительную работу положений закона среди населения"), Б.Ермошенко и В.Юрченко (призвал
усилить контроль за исполнением закона и активизировать разъяснительную работу; рассказал о встрече
руководства КРО с пенсионерами в общественной приемной отделения). Обсуждались также ход отчетно-выборной
кампании в первичных и местных отделениях, вопрос о проведении IX (внеочередной) конференции КРО и
выдвижении или поддержке кандидатов на выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных
органов МСУ.
27 ЯНВАРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Приморского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие руководители всех местных отделений. Вел заседание секретарь ПС Юрий Попов.
Члены ПС обсудили ход отчетно-выборной кампании в первичных и местных отделениях, ход подписки на газету
"Единая Россия", вопросы о созыве внеочередной конференции ПРО (намечена на апрель), контроле за исполнением
в крае закона о монетизации льгот (отмечены, в частности, усилия мэра Владивостока, заместителя секретаря ПС
Владимира Николаева по "снятию социальной напряженности") и создании Консультативного совета общественных
объединений при ПРО. Решено поддержать кандидатуру Сергея Дарькина для выдвижения на должность губернатора.
Вручен партбилет председателю думы Уссурийска и Уссурийского района Николаю Рудю.
27 ЯНВАРЯ состоялась VIII конференция Свердловского регионального отделения "Единой России". С докладом о
задачах СРО в свете решений V съезда партии выступил секретарь ПС СРО Алексей Воробьев. Кандидатом в депутаты
Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области по Чкаловскому ИО был выдвинут
гендиректор "AVS-Group" Валерий Савельев. Утвержден также список кандидатов в Екатеринбургскую гордуму (10
человек; директор фирмы такси Валерий Алексеев (Екатеринбург), владелец сети магазинов "Кардинал" Рафаэль
Шихов, заместитель главврача областной стоматологической поликлиники Марина Харитонова, заместитель
председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, депутаты гордумы Ирина
Овчинникова и Александр Сизов, декан факультета физкультуры Уральского пединститута Леонид Рапопорт, Яков
Спектор, гендиректор ОАО "Верх-Исетский металлургический завод" Михаил Подковыркин и депутат Областной думы
Евгений Порунов; не вошли в список ранее включенные в него Политсоветом секретарь ПС Октябрьского районного
отделения партии Анатолий Данилов, В.Савельев и Владимир Павлов). По окончании конференции А.Воробьев заявил
журналистам, что СРО готово поддержать на выборах в гордуму других "достойных партийных кандидатов" и "просто
достойных и грамотных людей".
27 ЯНВАРЯ Новосибирское региональное отделение "Единой России" провело возле театра оперы и балета митинг в
поддержку закона о монетизации. Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Исполнение закона – под
партийный контроль", "Власть должна обеспечить достойную жизнь ветеранам", "Не допустим ухудшения жизни
пенсионеров", "Бюрократию – под народный контроль!", "Тарифы – под контроль народа!", "Ветеранам – жизнь,
достойную победителей!" и "Хватит возражать, давайте делать!". Выступили секретарь Политсовета НРО, директор
ЦУМа Юрий Глазычев (заявил, что ЕР не позволит КПРФ манипулировать пенсионерами в своих политических целях),
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его заместители – руководитель Исполкома НРО Александр Замиралов и секретарь ПС Центрального районного
отделения партии Алексей Амшинский, заместитель председателя НРО Движения поддержки флота Александр
Навошин и председатель НРО Российского союза ветеранов Афганистана Евгений Яковенко. Выступающие, в
частности, призвали не поддаваться на "провокации так называемой оппозиции, спекулирующей на временных
трудностях, возникших при реализации закона". На митинг прибыло также около 20 членов КПРФ (с плакатами
"Верните льготы ветеранам!"), в т.ч. третий секретарь обкома КПРФ Владимир Карпов.
28 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Кировского регионального отделения "Единой России".
Заслушав доклад заместителя председателя областного Законодательного собрания Николая Ануфриева об исполнении
в области закона о монетизации, члены Президиума приняли решение активизировать разъяснительную работу через
общественные приемные партии, подготовить сборник вопросов и ответов и провести в начале февраля заседание
комиссии ПС по взаимодействию с органами государственной власти и МСУ для разработки механизма контроля за
реализацией закона. Решено также создать в Кировской гордуме депутатскую группу "Единая Россия"; утверждено
Положение о материальном стимулировании местных отделений партии (предусмотрена выплата сотрудникам окладов в
размере, зависящем от численности МО; в настоящее время они работают на общественных началах).
28 ЯНВАРЯ секретарь Псковского регионального отделения "Единой России" депутат Госдумы Алексей Сигуткин
сообщил журналистам, что ПРО и губернатор договорились относительно кандидатуры на должность председателя
Областного собрания, оставшейся вакантной после перехода Игоря Максимова на госслужбу.
28 ЯНВАРЯ состоялось заседание депутатской группы "Единая Россия" в Госсовете Чувашии (30 депутатов;
руководитель – Юрий Моисеев). Депутаты обсудили перечень приоритетных законопроектов на весеннюю сессию
Госдумы (каждому члену группы поручено внести предложения и замечания, обсудить их на следующем заседании и
направить в ГД) и единогласно утвердили план работы группы на первое полугодие. Было также подписано
соглашение о сотрудничестве с республиканским объединением профсоюзов.
28 ЯНВАРЯ состоялась IХ (внеочередная) конференция Калужского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие депутат Госдумы Виктор Опекунов и заместитель губернатора Евгений Кениг. Обсуждались
участие в намеченных на март местных выборах и довыборах в областное Законодательное собрание, необходимость
усиления разъяснительной работы по закону о монетизации льгот и пр. Поставлена задача создать в большинстве
представительных органов МСУ депутатские группы "Единой России"; отмечено, что на местных выборах партией
выдвинуто более 1,2 тыс. кандидатов.
28 ЯНВАРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Липецкого регионального отделения "Единой России".
Обсуждался ход исполнения в области закона о замене льгот компенсациями. Секретарь ПС Михаил Гулевский
напомнил, что уже в ноябре 2004 г. ЛРО издало тиражом в 50 тыс. экземпляров брошюру "Правда о льготных
выплатах", а когда в январе в стране начались массовые акции протеста, Президиум ПС обратился к губернатору
О.Королеву с требованием сохранить для пенсионеров льготный проезд в общественном транспорте. Члены ПС
приняли обращение к населению ("Вызывает тревогу тот факт, что ряд местных политиканов и региональных
отделений политических партий …цинично используя временные проблемы и трудности в реализации социальных
реформ, выводят на улицы пожилых людей, не считаясь с их здоровьем и возрастом, провоцируют их на
противоправные действия. Делают они это не в интересах народа, а для восстановления своего пошатнувшегося
авторитета на пути во власть. ...Мы призываем наших земляков, проявлять выдержку, мудрость и не верить
провокаторам… Мы призываем всех руководителей, политические партии и общественные организации корректно и
взвешенно вести диалог по вопросам реализации социальных реформ в Липецкой области! [ЛРО] выражает
благодарность всем налогоплательщикам области и особенно ОАО ["Новолипецкий металлургический комбинат"] за
их труд, благодаря которому обстановка в области остается стабильной…").
28 ЯНВАРЯ на втором этапе VIII конференции Челябинского регионального отделения "Единой России" были
утверждены окончательные списки кандидатов на должности глав муниципальных образований (7 человек, в том
числе действующие главы МО: Юрий Абдурахимов – Верхний Уфалей, Виктор Щекотов – Троицк, Сергей Коновалов –
Уйский район, Анатолий Литовченко – Увельский, Рафиль Нажиков – Красноармейский и Сергей Маклаков –
Варненский; в Чебаркуле выдвинут предприниматель Александр Рындин) и кандидатов в депутаты представительных
органов МСУ (228 человек в 13 МО). (Справка. 14 января на первом этапе конференции были поддержаны 12
кандидатов на должности глав администраций и 233 кандидата в депутаты в 29 МО. Выборы состоятся 20 марта.)
29 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Татарстанского регионального отделения "Единой России", которое
вел секретарь ПС, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. С докладом о ходе исполнения закона о
монетизации льгот выступила министр социальной защиты РТ Клавдия Новикова. Члены ПС отметили, что еще в мае
2004 г. ТРО вынесло проект закона на общественное обсуждение и направило предложения и замечания председателю
Высшего совета партии Б.Грызлову и секретарю Генсовета ЕР В.Богомолову. Было доложено, что местные отделения
партии и члены фракции "Единая Россия" в Госсовете РТ взяли исполнение закона под свой контроль, а информация
о выявленных проблемах направляется в Центральный исполком ЕР и депутатам Госдумы. Было принято обращение
к органам власти с предупреждением о необходимости профилактики социальной напряженности при реализации
закона, а также введения упрощенного порядка получения субсидий по оплате услуг ЖКХ. Местным отделениям
предложено не ослаблять контроль за социальной ситуацией. Были также подведены итоги Всероссийского
социального форума-2004 в республике и обсужден ход отчетно-выборной кампании и подготовки к VIII конференции
ТРО.
29 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России", на
котором было принято заявление "О реформе государственной системы социального обеспечения" ("Реализация
реформы системы социального обеспечения имеет важнейшее государственное значение. Главная цель – добиться
того, чтобы социальные блага дошли до каждого гражданина, чтобы в результате проводимых преобразований люди
получили те же самые положенные им льготы, но в виде денег, и самостоятельно могли ими распорядиться").
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения "Единой России", на
котором было принято заявление в связи с проведенным 29 января митингом против повышения тарифов на услуги
ЖКХ и замены льгот компенсациями (организаторы – КПРФ, "Яблоко" и Движение в поддержку армии). В документе, в
частности, отмечалось: "Митинг не может являться средством поиска механизмов решения …социальных проблем.
…Единственным способом разрешения сложившейся ситуации являются согласованные действия властей,
политических партий и общественных объединений, представляющих интересы разных групп населения".
31 ЯНВАРЯ активисты "Единой России" и "Опоры России" провели в Нижнем Новгороде митинг в поддержку закона
о монетизации (около 3 тыс. участников). Выступил секретарь Политсовета НРО ЕР, председатель областного
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Законодательного собрания Евгений Люлин. Было принято обращение: "Члены партий и общественных организаций,
выступающих в поддержку президента и его политики, не могут спокойно смотреть на то, как проводимые в интересах
России реформы могут быть извращены в интересах деструктивных сил. Политиканы вовлекают людей в грязные
авантюры по всей России, вводят людей в заблуждение, призывая их к массовым манифестациям. Политики
антигосударственного толка добиваются лишь одного – любой ценой приостановить ход реформы".

(π)
В региональных отделениях КПРФ
21 ЯНВАРЯ Тамбовская гордума отклонила постановление о назначении на 3 апреля выборов гордумы нового
созыва. "За" голосовали 15 (из 45) депутатов, в том числе 13 членов депутатской группы КПРФ. В
распространенном ими заявлении говорилось: "Основной причиной отказа стала боязнь выборов. Депутатам не
с чем идти к избирателям, авторитет городской Думы в народе благодаря их "стараниям" очень низок. А тут еще
и массовые акции протеста против отмены льгот. Ведь в депутатском большинстве городской Думы много тех,
кто поддерживает антисоциальные реформы правительства. Это касается прежде всего представителей
"Единой России" и ЛДПР. Вот и идут они на всякие ухищрения, лишь бы не навлечь на себя гнев избирателей,
лишь бы оттянуть время отвечать перед народом за свои деяния!"
26 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция руководителя фракции КПРФ в Новосибирском горсовете, заместителя
председателя НГС Рената Сулейманова и членов фракции – председателя комиссии по МСУ Анатолия Казака и
Василия Бабарыкина – на тему "Коммунисты в горсовете: что сделано за 4 года". Они напомнили, что в 2001 г. в
горсовет прошли 11 депутатов от КПРФ (из 25), в настоящее время во фракции состоят 9 депутатов (из 23
действующих) – бывший руководитель фракции Анатолий Локоть в 2003 г. избран депутатом Госдумы, а Александр
Тарков, ныне председатель регионального отделения Российской партии пенсионеров, исключен из КПРФ за
нарушения устава и неуплату членских взносов; члены фракции возглавляют 2 постоянные комиссии горсовета (из 6).
В числе достижений фракции были отмечены следующие: восстановлена система работы с наказами избирателей;
принято и направлено президенту, правительству, в Госдуму, Совет Федерации и представительные органы
крупнейших городов обращение против принятия закона о монетизации льгот (июне 2004 г.); принято положение "О
контрольно-счетной палате Новосибирска" (2002; авторы проекта – А.Локоть, Р.Сулейманов, В.Бабарыкин), в 2004 г. по
требованию коммунистов впервые проверена обоснованность тарифов ЖКХ и выявлены "значительные резервы для
сдерживания их роста"; при участии Ю.Мигулева и В.Четверикова разработано и принято положение "О
муниципальном заказе"; принята городская программа развития и поддержки малого предпринимательства на 2003–04
гг., создан городской фонд поддержки предпринимательства; при участии А.Правды и Е.Тюкалова разработано
положение "О порядке снижения платежей населения за некачественное предоставление жилищных и коммунальных
услуг"; по инициативе Р.Сулейманова, А.Казака, В.Бабарыкина и Е.Тюкалова принята программа обеспечения
общественной безопасности и борьбы с преступностью на 2002–04 гг.
30 ЯНВАРЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения КПРФ. Первый секретарь обкома Петр
Свечников завил, что вопреки рекомендации Бюро ОК (сентябрь 2004 г.) не будет выдвигать свою кандидатуру на
выборах мэра Челябинска – ввиду "жесткой конкуренции, которой нечего противопоставить" ("Мы прекрасно
понимаем ситуацию и исходим из того, что мэром Челябинска должен быть человек подготовленный, знающий
городское хозяйство и имеющий опыт управления им. Кроме того, на сегодняшний день избирателей убеждают не
только слова, но и деньги, а посему, все взвесив, мы пришли вот к какому выводу. Мы, наверное, в перспективе когонибудь поддержим, но своей кандидатуры выдвигать не будем").

(π)
В избиркомах и законодательных собраниях субъектов РФ
25 ЯНВАРЯ Воронежский облизбирком заверил списки кандидатов в депутаты областной думы от Российской
партии пенсионеров (32 человека), Концептуальной партии "Единение" (37 и 7 по округам), ЛДПР (33 и 23), КПРФ
(34 и 15), избирательного блока "За права и благополучие граждан" (учредители – СПС и "Яблоко"; 31 и 4),
"Единой России" (36 и 18), Партии национального возрождения "Народная воля" (36 и 1), Российской партии
жизни (32). Принято к сведению, что в ближайшее время списки подадут Народная партия РФ и избирательный
блок "Край Воронежский". 28 января облизбирком завершил прием заявок на участие в выборах – всего в них
будут участвовать 10 партий (кроме упомянутых, "Родина" и Аграрная партия России) и 3 блока (кроме
упомянутых, блок "Справедливость"). (Справка. Выборы состоятся 20 марта, избирается 56 депутатов – 28 по
спискам и 28 по округам.)
25 ЯНВАРЯ в Курганской облдуме была образована Аграрная группа депутатов (9 человек, одновременно состоящих
во фракции "Единая Россия": председатель областного Аграрного союза Владимир Остапенко – руководитель,
председатель облдумы Марат Исламов, Владимир Мишуков, Виктор Павлов, Александр Пономарев, Владимир
Потапов, Анатолий Сорокин, Сергей Тигиняну, Любовь Цветова). (Справка. До этого в облдуме действовали фракции
ЕР и ЛДПР.)
Кроме того, заместителями председателей комитетов облдумы были избраны Владимир Остапенко ("Единая
Россия"; по бюджету, финансовой и налоговой политике), Владимир Сажин (ЕР; по экономической политике), Сергей
Тигиняну (ЕР; по аграрной политике и природным ресурсам), Александр Емелин (ЛДПР; по социальной политике).
26 ЯНВАРЯ избирком Ямало-Ненецкого АО зарегистрировал избирательный блок "«Наш Ямал» – в защиту прав и
гарантий северян", созданный региональными отделениями Демократической партии России и Народнореспубликанской партии России для участия в выборах в окружную Госдуму. Был также заверен партийный список
партии "Родина" (9 человек).
26 ЯНВАРЯ были утверждены составы фракций в Архангельском областном собрании депутатов: "Единая Россия" –
25 человек (Станислав Вторый – руководитель, Андрей Аннин, Анатолий Башлаков, Владимир Белоглазов, Вера
Белоусова, Владимир Буторин, Алексей Верещагин, Михаил Гмырин, Николай Долганов, Александр Дятлов, Валерий
Елезов, Николай Калистратов, Людмила Кононова, Сергей Крючков, Вячеслав Крылов, Сергей Новоселов, Надежда
Павловская, Андрей Палкин, Владимир Попов, Евгений Ухин, Андрей Фатеев, Виталий Фортыгин, Николай
Хуторянский, Александр Шашурин и Павел Шевелев); "Наша Родина – Архангельская область" – 6 (председатель
Архангельского регионального отделения СПС Дмитрий Таскаев – руководитель, Лев Таскаев, Валерий и Виктор
Казариновы, Александр Коробейников и Борис Спасенников), ЛДПР – 6 (Владимир Гармашов – руководитель, Илья
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Азовский, Сергей Гармашов, Константин Лукин, Михаил Силантьев и Александр Харин), "Родина" – 5 (Игорь Кузнецов –
руководитель, Юрий Барашков, Елена Вторыгина, Александр Гладкобородов и Юрий Гусаков), КПРФ – 5 (Александр
Новиков – руководитель, Василий Гришин, Николай Кашин, Юрий Романов и Александр Саблин), "Партия социальной
справедливости" – 5 (Василий Баданин – руководитель, Любовь Анисимова, Галина Журавлева, Борис Высоких и
Николай Исаков).

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
27 ЯНВАРЯ заместитель председателя РДП "Яблоко", председатель Московского городского отделения партии
Сергей Митрохин выступил с заявлением, в котором призвал "не допустить маргинализации телеканала ТВЦ,
которая станет неизбежным результатом его перевода на кабельное вещание":
"Обнародованные бывшим Министром печати, а ныне советником президента Путина по СМИ Михаилом Лесиным
планы вытеснения этого телеканала с "третьей кнопки" федерального вещания – прямое продолжение политики на
уничтожение СМИ, имеющих собственную позицию. Опытный "пиарщик" Лесин пытается протащить этот план в
привлекательной обертке создания "русского CNN". Однако Олег Добродеев, переходя на второй канал, тоже обещал
создать профессиональную службу информации. Результат нам известен. Как бы привлекательно ни выглядели
медиа-проекты Кремля, в итоге все равно получаются средства не информации, а агитации и пропаганды.
Подконтрольный правительству Москвы канал ТВЦ выделяется на фоне государственных первого и второго каналов.
Это стало особенно заметно сейчас, когда поднялась волна массового возмущения против отмены льгот, а ОРТ и РТР
продолжают убеждать страну в правильности антисоциального закона, списывая все проблемы на отдельные
недоработки и происки врагов. Назвать ТВЦ "городским каналом", как это сделал Лесин, может только тот, кто ни разу
не смотрел его программы. Лесин должен знать, что ТВЦ имеет федеральный статус и значение, что там работает
действительно профессиональная информационная служба. В поисках информации и независимых точек зрения мы
еще можем переключить телевизор на третью кнопку. Мы уверены, что в случае реализации плана по превращению
третьей кнопки в очередной пропагандистский канал такой возможности не будет – сколько ни щелкай кнопками,
увидишь одно и то же".
29 ЯНВАРЯ состоялась конференция Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблоко", на котором было принято
решение об освобождении председателя СПМСЯ Павла Другова, в начале января потребовавшего смещения
председателя регионального отделения "Яблока" Максима Резника. Новым председателем Союза был избран
аспирант Инженерно-экономического университета Александр Шуршев. В новый состав Центрального совета вошли
А.Шуршев, Дмитрий Хорзов и студентка Санкт-Петербургского института точной механики и оптики Марина Холодова.
Были также внесены изменения в устав – для приведения в соответствие с действующим законодательством.

(π)
25 ЯНВАРЯ состоялось расширенное заседание Совета Новгородского регионального отделения Российской партии
жизни. Был заслушан доклад председателя Совета В.Анисимова о социально-экономической ситуации в области
(указано, в частности, на "недостаточно придуманное" решение администрации Великого Новгорода о повышении
тарифов ЖКХ), обсуждено заявление РПЖ "О неотложных задачах в области социально-экономической политики" и
принято решение об участии в общегородском митинге (29 января).

(π)
26 ЯНВАРЯ председатель Башкирского республиканского общественного фонда развития местного самоуправления
Рамиль Бигнов сообщил журналистам, что Координационный совет по местному самоуправлению (участники – КПРФ,
"Яблоко", партия "Родина", РПП и около 20 общественных организаций), членом которого он является, принял
"программу мер по снижению напряженности в обществе и предотвращению социального взрыва" в республике,
предусматривающую приостановление действия на территории Башкирии закона о монетизации льгот и создание
рабочих групп по разработке проектов республиканских законов о ежеквартальной индексации пенсий, пособий и
зарплаты бюджетников. Р.Бигнов отметил, что главной политической задачей КС является проведение
республиканского референдума по вопросу о всеобщих прямых выборах глав местных администраций ("Мы не
исключаем, что власти пытаются подменить этот принцип свободного волеизъявления народа другим, авторитарным
– предоставить право только депутатам местных советов избирать или назначать главу местной администрации"). По
словам Р.Бигнова, 25 января инициативные группы КС начали сдавать в республиканский Центризбирком подписи в
поддержку референдума, и если в течение 15 дней КС получит отказ или не получит ответа из ЦИКа, то обратится с
иском в Верховный суд республики и одновременно приступит к организации митингов и пикетов.

(π)
26 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного отделения СПС, на котором было решено
выступить с инициативой проведения областного референдума по вопросу: "Вы за то, чтобы высшее должностное
лицо Московской области – губернатор Московской области – избирался гражданами РФ, проживающими на
территории Московской области и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным
правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?". Решено также
считать ПС инициативной группой по проведению референдума; уполномоченными представителями ИГ назначены
председатель МОО Борис Надеждин и члены ПС Андрей Лопарев и Сергей Рудаков. Кроме того, члены ПС избрали
А.Лопарева представителем МОО в Совете партии.

(π)
29 ЯНВАРЯ состоялась отчетно-выборная конференция Челябинского регионального отделения партии "Родина".
Председателем Совета ЧРО вновь избран Вадим Воробей; состав Совета увеличен в три раза – до 17 человек. Принято
решение об участии партии в муниципальных выборах – решено поддержать более 300 кандидатов, в том числе
беспартийных (доработать и опубликовать окончательный список поручено Совету ЧРО). В качестве кандидата в
мэры Челябинска единогласно поддержан действующий глава горадминистрации Вячеслав Тарасов.

(π)
30 ЯНВАРЯ состоялись выборы мэра Читы и довыборы депутатов областной думы по Кенонскому, Черновскому и
Железнодорожному избирательным округам Читы (в октябре 2004 г. выборы были признаны несостоявшимися из-за
недостаточной явки избирателей). По предварительным данным, явка превысила 33%, мэром избран член
Политсовета Читинского регионального отделения "Единой России" Анатолий Михалев (свыше 80% голосов), в
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облдуму прошли член ПС ЧРО ЕР, председатель ЧРО "Молодежного Единства" Дмитрий Непомнящий (Кенонский ИО,
60% голосов) и поддержанный "Единой Россией" Олег Куренков (Железнодорожный).

(π)
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