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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума обсудила предложение о недоверии правительству
8 ФЕВРАЛЯ Совет Госдумы включил вопрос о недоверии правительству в повестку дня пленарного заседания
9 февраля.
По окончании заседания председатель "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что
большинство палаты не поддержит вотума недоверия, но ряду министров будет дано не более двух месяцев на
исправление ошибок при исполнении закона о замене социальных льгот денежными компенсациями. Первый
заместитель руководителя фракции "Единая Россия", секретарь Генсовета ЕР Валерий Богомолов заявил: "Уйти – это
было бы честно. Но пусть вначале исправят собственные ошибки. Когда аврал, капитанов не меняют". Он признал, что
ЕР оказалась своего рода заложником правительства, которое при обсуждении закона уверяло, что все "продумано и
просчитано", и теперь конкуренты партии пытаются отбить у нее "традиционалистски мыслящего" избирателя ("Но
если бы они этого не сделали, я бы сказал – оппозиция умерла, надо создавать новую"). Коснувшись письма 24
членов фракции с требованием отставки М.Зурабова, В.Богомолов отметил: "Речь идет ни в коем случае не о расколе,
а о разных мнениях внутри фракции".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании думской фракции "Родина" было решено консолидированно голосовать за недоверие
правительству (депутатам Марине Лебедевой, Олегу Шеину, Сергею Шишкареву и Виталию Южилину, не подписавшим
заявление о недоверии, предложено не участвовать в голосовании) и требовать тайного голосования.
9 ФЕВРАЛЯ было опубликовано открытое письмо председателя ЦК Народной партии РФ Геннадия Гудкова к
председателю правительства РФ Михаилу Фрадкову: "Уважаемый Михаил Ефимович! В ходе работы над законопроектом о
замене натуральных льгот денежными компенсациями Народная партия РФ выступила в поддержку идеи упорядочения
неэффективной и несправедливой системы, существовавшей до 1 января 2005 года. Вместе с тем депутаты-"народники"
настаивали на поэтапном и последовательном проведении этой реформы, предупреждая правительство РФ о том, что
принятие поспешного и непродуманного решения по этому вопросу может привести к непоправимым социальным
последствиям. Именно по этой причине Народная партия неоднократно предлагала перенести монетизацию льгот на более
поздние сроки, чтобы тщательно к ней подготовиться. 20 июля 2004 года ЦК Народной партии РФ направил в Ваш адрес
обращение с просьбой отложить второе чтение законопроекта о льготных выплатах до осени, поскольку большой объем и
сложность документа не позволяли депутатам качественно выполнить работу в течение отведенного месяца. К сожалению,
призыв Народной партии услышан не был – правительство РФ настояло на ускоренном принятии закона о монетизации
льгот, заверив при этом депутатов Государственной Думы, а в их лице и весь народ, в том, что органы исполнительной
власти сумеют подготовиться и провести эту реформу достойно. Парламентарии также получили от федеральных
министров четкие гарантии наличия у государства достаточных финансовых ресурсов для выполнения всех обязательств
перед льготниками, единый реестр которых, по заверениям правительства РФ, на тот момент уже был сформирован. На
деле и федеральные органы исполнительной власти, и регионы оказались не готовыми к практической реализации
льготной реформы. В результате страна в первый месяц реформы столкнулась с массовым неисполнением закона о
монетизации льгот, что вызвало ухудшение социально-политической ситуации в России и справедливое недовольство
миллионов российских граждан. По всей стране прокатилась волна стихийных акций протеста, массовых беспорядков и
даже забастовок. По нашему убеждению, правительство РФ, а также чиновники на местах откровенно провалили начальный
этап реформы, затрагивающей интересы миллионов людей, обманывая не только народ, но и президента и депутатов
Государственной Думы. Россияне не могут понять, почему власти при наличии профицитного госбюджета, внушительного
стабилизационного фонда и растущих день ото дня золотовалютных запасов не в состоянии вовремя и в полном объеме
изыскать средства на выплаты населению положенных по закону компенсаций. Народная партия считает, что политическая
ответственность за возникшую в стране социальную напряженность целиком и полностью лежит на правительстве РФ,
которое является не только идеологом, но и главным локомотивом в реформировании системы льгот. Народная партия
требует от правительства РФ немедленно принять экстренные меры для того, чтобы выполнить все обязательства перед
народом, наказать виновных. Народная партия оставляет за собой право поставить вопрос о доверии правительству РФ в
зависимости от того, как будут решаться поставленные вопросы о ходе монетизации льгот".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска ("Единая Россия") заявила журналистам:
"Должны ответить те [министры], кто должен был обеспечить финансирование денежных выплат. Процедура недоверия
– это серьезный звонок для правительства". Заместитель председателя ГД Владимир Пехтин (ЕР) отметил: "Отставка
правительства абсолютно нецелесообразна, хотя и у нас накопилось много вопросов к его работе. Мы выскажем ряд
критических замечаний действующему кабинету министров. Прежде всего мы коснемся сроков внесения жизненно
важных законопроектов. Многие проекты забалтываются различными согласованиями. Подготовка отзывов на
законопроекты тоже не успевает за реалиями времени. Наша фракция не намерена мириться с подобной практикой, и мы
будем требовать от правительства более ответственной и пунктуальной работы. Неподготовленность некоторых
министерств, оторванность чиновничьей бюрократии от реальных проблем льготников с первых же дней действия
закона привела к возникновению напряженности в стране. Правительству следовало бы работать на опережение и
предупреждать подобные ситуации. Сегодня действующему кабинету министров необходимо устранить допущенные
ошибки: кто приступил к проведению реформ, тот и обязан их успешно воплотить в жизнь".
В свою очередь лидер Партии национального возрождения "Народная воля", вице-спикер ГД Сергей Бабурин
(фракция "Родина") потребовал привлечь к ответственности всех виновных в "непродуманной монетизации льгот".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела постановление "О недоверии правительству РФ". Предварительно депутаты 302
голосами (при 89 "против" и 1 воздержавшемся) приняли предложение председателя комитета по регламенту и организации
работы ГД Олега Ковалева об открытом голосовании. Предложение руководителя фракции "Родина", председателя
одноименной партии Дмитрия Рогозина о тайном голосовании на голосование поставлено не было. В связи с этим
Д.Рогозин заявил: "Тайное голосование не скрывает намерения инициаторов постановки вопроса, потому что все подписи
стоят под проектом постановления о вынесении вотума недоверия, но мы хотели бы знать мнение других депутатов –
депутатов фракции "Единая Россия" и депутатов фракции ЛДПР. Мы считаем, что тайное голосование в кабинках даст
возможность выявить истинное отношение нашего депутатского корпуса к итогам работы данного правительства".
Предложение поддержали С.Бабурин и Валентин Романов (КПРФ), против выступил заместитель руководителя фракции
ЛДПР Алексей Митрофанов ("Голосование не должно быть тайным. Дмитрий Олегович [Рогозин], вы унижаете депутатов.
Депутаты – свободные, независимые люди"). Было также отклонено (135 "за", 17 "против") предложение Александра Чуева
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("Родина") включить в повестку дня обращение ГД к основным телеканалам о прямой трансляции рассмотрения вопроса о
недоверии, поддержанное Александром Крутовым ("Родина"), В.Романовым и Николаем Харитоновым (КПРФ).
Предложение Бориса Резника ("Единая Россия") включить в повестку обращение к В.Путину с требованием отставки
М.Зурабова ("Идет такой глобальный обман со стороны Зурабова, и он опять несет колоссальную беду нашему
российскому обществу. ...И давать ему еще какое-то время, для того чтобы он эту беду все-таки сотворил со всеми
территориями России, – это бессовестно") не голосовалось – депутат согласился с предложением О.Ковалева и
Л.Слиски внести его в Совет ГД для включения в повестку дня пленарного заседания 11 февраля. Депутаты отклонили
предложения О.Шеина включить в повестку парламентский запрос к генпрокурору о возбуждении против М.Зурабова
уголовного дела по ст.330 УК (самоуправство) (101 "за", 7 "против") и Алексея Чернышова (ЛДПР) – включить в
повестку постановление о создании парламентской комиссии по анализу деятельности правительства при реализации
реформ в социально-экономической сфере (98 "за", 6 "против").
С обоснованием вотума недоверия выступила независимый депутат Оксана Дмитриева, заявившая, что, несмотря на
"беспрецедентный объем ресурсов", деятельность кабинета М.Фрадкова "привела к резкому ухудшению социальных
и экономических показателей и к провалу практически всех реформ" ("Поэтому в постановке вопроса о недоверии
правительству едины все: и правые, и левые, и либералы, и патриоты. Против отставки правительства будут
голосовать только соучастники всех тех решений, которые были приняты. ...Наше правительство – это бригада
врачей, которая допускала одну грубейшую врачебную ошибку за другой, и поэтому необходимо их немедленно
отстранить, дисквалифицировать и запретить заниматься аналогичной деятельностью на всю оставшуюся жизнь").
От имени фракций выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("Суть наших требований сводится к
следующему: отставка правительства, немедленная смена социально-экономического курса в интересах большинства
граждан; роспуск Государственной Думы...; освобождение политзаключенных, арестованных за участие в акциях протеста,
а таких много; немедленная отмена антиконституционного закона о монетизации, предоставление каждому гражданину
права выбирать способ реализации получаемых им и положенных ему льгот. ...Мы требуем предоставления эфира для
отражения точки зрения оппозиции"), лидер ЛДПР, вице-спикер ГД Владимир Жириновский ("Мы вынуждены поддержать
это постановление. Не потому, что это делают фракции КПРФ и "Родина" – это экстремисты, – ...а потому, что вы не в
состоянии себя защищать. ...Заткните глотку левым силам! ...Если они наступают, а вы отступаете, значит, вы чего-то
боитесь. ...Сегодня команды Березовского, Ходорковского делают огромные вливания в экстремизм, чтобы вывести людей
на улицы, чтобы провести новую Февральскую революцию. ...Вот такой вариант у них: Чубайс – президент, Явлинский –
премьер-министр"), заместитель председателя ГД Олег Морозов (ЕР; "Социальная цена каждой очередной ошибки
правительства становится все более высокой, чем, конечно же, спешат воспользоваться наши недруги. ...Удар все больше
смещается в сторону президента. ...Под вопрос ставится сама суть социально-экономического и политического курса, и это
в значительной степени результат ваших ошибок, господа члены правительства. ...Мы [больше] не станем одобрять ни
одного нововведения, пока не убедимся в том, что под этим нововведением есть механизм, который продуман до
последнего винтика"; назвав отставку худшим вариантом, потребовал от правительства немедленного устранения всех
дефектов закона, повышения компенсаций и пенсий, обеспечения адресной защиты населения при реформе ЖКХ и пр.;
"Через два месяца мы хотим услышать в Думе, что сделано по исправлению той ситуации, которая возникла в стране") и
Д.Рогозин ("Нам нужна не отставка правительства, а отставка продажного курса – курса, который ставит страну на грань
выживания, который у людей отнимает последнее. ...Люди в правительстве, называющие себя сегодня либеральными
политиками, либо болваны, которые не понимают ничего в мировой экономике, либо предатели, открыто работающие на
американские интересы. ...И если заседание Государственной Думы превращается сегодня в фарс, где невозможно хотя бы
обсудить проблему, ...значит, для парламентской оппозиции остается только одно – напрямую обращаться к народу и
выходить на референдум, на котором мы должны поставить вопрос о том, имеем ли мы право достойно жить в богатой
стране. ...Нам нужно консолидировать усилия оппозиции").
Постановление было отклонено (112 "за", при 20 "против" и 4 воздержавшихся). По фракциям голоса
распределились следующим образом: КПРФ – все 47 "за"; "Родина" – 34 "за" (из 39); ЛДПР – 10 "за" (в т.ч.
В.Жириновский), 1 "против" (Л.Слуцкий); ЕР – 5 "за" (Н.Безбородов, В.Войтенко, председатель Российской партии
пенсионеров В.Гартунг, председатель Народной партии РФ Геннадий Гудков и Александр Харитонов), 18 "против" (в
т.ч. Б.Грызлов). Из независимых депутатов 16 голосовали "за", 1 "против" (А.Невзоров), 3 воздержались (А.Баков,
А.Ермолин, Н.Гончар). По окончании голосования Г.Зюганов заявил журналистам: "Тот факт, что 281 член фракции
"единороссов" вообще не принял участие в голосовании, говорит об их трусости, об их панической боязни, с одной
стороны, своего партийного начальства, с другой – Кремля и с третьей – избирателей".
Первый секретарь ЦК КПСС Сергей Скворцов выступил с заявлением в связи с голосованием по вопросу об
отставке правительства: "Уже сама …постановка [этого вопроса] является определенным успехом парламентской
оппозиции, которой впервые за долгое время удалось собрать необходимые для этого подписи. Есть и маленькая
сенсация – под соответствующей петицией подписались даже три представителя "Единой России". То ли с тонущего
корабля уже началось бегство, то ли эти деятели просто получили партийное задание – помочь организовать
публичную порку "козла отпущения", – но в любом случае это явный признак ослабления существующего режима. А
"козел отпущения" сейчас властям очень нужен. В условиях нарастающего в стране недовольства они всячески
пытаются переложить ответственность за происходящее с истинного инициатора отмены льгот – то есть г-на Путина –
на какого-нибудь "стрелочника". Понятно, что на эту роль идеально подходит именно правительство, а уж ручная
парламентская "оппозиция" всегда готова подыграть Кремлю. Пикантность ситуации заключается, однако, в том, что
депутаты, сами послушно проштамповавшие закон о "монетизации льгот", теперь обрушивают свой гнев на
правительство Фрадкова, который, пусть робко и с оговорками, как раз предлагал эти льготы сохранить. Тем не менее
никаких реальных "оргвыводов" сегодня не планировалось и не последовало. Правительство, разумеется, устояло.
Думается, должны быть довольны все участники сегодняшнего спектакля – "оппозиция Его Величества"
продемонстрировала свою заботу о благе народа, "Единая Россия" вновь доказала свою верность трону (и опять же
отметилась в плане заботы о согражданах), а Кремль показал избирателям "истинного" виновника всех бед.
Недовольными должны быть только злосчастные льготники, которые от сегодняшних словопрений ровным счетом
ничего не приобрели, но, как показала практика, они уже умеют за себя постоять".

(π)
Лидер РПП исключен из фракции "Единая Россия"
9 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Центрального совета Российской партии пенсионеров. Председатель РПП
депутат Госдумы Валерий Гартунг заявил, что не видит смысла оставаться членом фракции "Единая Россия":
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"До этого я пытался использовать свое нахождение, чтобы продвигать идеи партии пенсионеров, защищать
интересы моего 186-го избирательного округа, защищать интересы жителей Челябинской области, от которой я
избран. Но за прошедший год я понял, что членство во фракции не продвигает через Государственную Думу
наши законопроекты [и] ни на шаг не приблизило принятие моего закона "О правах граждан на доходы от
использования природных ресурсов". К моим предложениям просто не прислушиваются. Более того, резко
увеличились политические разногласия между мною и большинством фракции после голосования по закону о
монетизации льгот". Члены ЦС единогласно рекомендовали В.Гартунгу выйти из фракции (окончательное
решение было вынесено на VI съезде партии 12 февраля), а всем депутатам законодательных органов
субъектов РФ от РПП – из фракций "Единая Россия" в соответствующих региональных собраниях.
10 ФЕВРАЛЯ Бюро Президиума фракции "Единая Россия" рекомендовало исключить из фракции председателя
Российской партии пенсионеров Валерия Гартунга – на том основании, что он "фактически утратил связь" с фракцией
(не участвовал в заседаниях с весны 2004 г.) и более 40 раз голосовал вопреки ее решениям, в том числе по
законопроектам "О государственной гражданской службе в РФ", внесении изменений в законы "Об общих принципах
организации МСУ", "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании", по вопросу о ратификации
Киотского протокола и по бюджету-2005.
11 ФЕВРАЛЯ на заседании фракции "Единая Россия" В.Гартунг был исключен из фракции.

(π)
11 ФЕВРАЛЯ Госдума отклонила (94 "за") внесенное членами фракции "Родина" заявление "О ситуации, связанной с
событиями 2 августа 2004 года в здании Министерства здравоохранения и социального развития РФ". Приговор активистам
Национал-большевистской партии, захватившим несколько кабинетов в здании Минздрава (5 лет лишения свободы за
умышленное уничтожение или повреждение имущества) был назван в документе "беспрецедентно жестоким не только для
Российской Федерации, но и для других государств – членов Совета Европы, несправедливым, не соответствующим
характеру содеянного осужденными и сложившейся в Европе практике". В заявлении выражалась надежда, что при
обжаловании приговора суд следующей инстанции рассмотрит дело более объективно. Выступили Николай Леонов
("Родина"; отметив, что за последние 15 лет не было ни одного случая привлечения к уголовной ответственности за
проведение политических акций, привел в качестве примера ситуацию в Карачаево-Черкесии, где в ноябре 2004 г. было
захвачено здание правительства и администрации президента и разгромлен кабинет М.Батдыева), Александр Москалец
("Единая Россия"; сообщил, что комитет ГД по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал
отклонить заявление, расценив некоторые его пункты как "необоснованное вмешательство в деятельность судебной
власти"), Николай Кондратенко и Любовь Швец (КПРФ), лидер ЛДПР, заместитель председателя ГД Владимир
Жириновский, Владимир Жидких ("Единая Россия") и Юрий Савельев ("Родина").

(π)
15 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция члена Президиума Генсовета "Единой России", вице-спикера Госдумы
РФ Олега Морозова. Он рассказал о поправках, внесенных членами фракции "Единая Россия" ко второму чтению
законопроекта "О выборах депутатов Государственной Думы". По его словам, авторы поправок выступают против
"жесткого перехода" к пропорциональной системе на выборах в Госдуму в 2007 году ("Мы считаем, что этот переход
должен быть более плавным и логичным"), а также предлагают изменить механизм формирования избирательных
округов, отказавшись от принципа "один субъект – один округ", и увеличить количество региональных списков,
установив нижнюю планку на уровне не ниже 100 ("Надо, чтобы избиратель знал своих кандидатов, а при увеличении
количества региональных списков их могут возглавить депутаты-одномандатники, которые уже хорошо известны
избирателям по работе в Госдуме"). Кроме того, сообщил О.Морозов, депутатские мандаты предлагается распределять
пропорционально количеству голосов, полученных каждым региональным списком.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Лидер СПС будет избран 28 мая
10 февраля состоялось заседание Федерального политсовета СПС, в котором приняли участие, в частности,
исполнительный директор СПС Виктор Некрутенко, секретарь ФПС по идеологии Леонид Гозман, члены ФПС
Борис Немцов и Иван Стариков (Анатолий Чубайс и Егор Гайдар отсутствовали).
Выступили член ФПС, президент фонда "Русское либеральное наследие" Алексей Кара-Мурза (подвел итоги
просветительской работы партии: в регионах реализуется программа "Либеральное наследие" по популяризации
либеральных идей и истории либерализма в России; СПС участвует в проекте фонда "Открытая Россия" "Школа
публичной политики" – в частности, сам А.Кара-Мурза участвовал в 29 региональных школах (из 33), организованных в
рамках проекта; в регионах осуществлено 14 просветительских проектов; при поддержке фонда "Либеральная
миссия" издана книга А.Кара-Мурзы "Российский либерализм: идеи и люди"), Б.Немцов ("В нынешней ситуации, когда
на демократическом фланге есть несколько организаций, никаких шансов ни у одной из них вернуться в большую
политику нет"), секретарь ФПС председатель Московского областного отделения партии Борис Надеждин, Л.Гозман
(высказались за объединение демократов), председатель Архангельского регионального отделения СПС, заместитель
председателя Архангельского областного собрания депутатов Дмитрий Таскаев и др.
Члены ФПС одобрили проект соглашения с Всероссийским гражданским конгрессом, предусматривающий
обеспечение свободных и честных выборов всех уровней, защиту прав граждан, Конституции и демократии и
организацию референдумов и массовых акций, направленных на защиту и развитие основ государственного строя, а
также направление официального представителя СПС в Наблюдательный совет и Комитет действия ВГК. Решено
начать кампанию по проведению региональных референдумов о восстановлении прямых губернаторских выборов,
довести численность партии до предусмотренных законом 50 тыс. (численность каждого РО должна быть увеличена в
среднем в 1,5 раза) и отменить членские взносы. Члены ФПС сформировали комиссию ФПС по культурнопросветительской работе (8 человек, председатель – А.Кара-Мурза), единогласно постановили провести 28 мая съезд
СПС, избрав на нем лидера партии, и утвердили норму представительства на съезде (по 2 делегата от каждого РО, еще
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по 1 делегату от каждого РО с численностью более 1 тыс. человек и отделений в тех субъектах РФ, где СПС в декабре
2003 г. набрал больший процент голосов, чем партия в среднем по стране).
Комментируя решения ФПС, Л.Гозман заявил журналистам, что ему известно не менее семи претендентов на пост
лидера из рядов СПС и еще несколько со стороны ("Если год назад никто нами руководить не хотел, то сейчас появились
люди, деликатно намекающие, что могли бы и поруководить"). При этом он отметил, что, если в ходе выборов никто не
получит явного преимущества, не исключено восстановление института сопредседателей. За этот вариант, по словам
Л.Гозмана, выступает и он сам. Он отметил также, что "кресло лидера для Чубайса никто не держит". Б.Надеждин
напомнил, что в Московской области уже начата реализация инициативы о референдуме: "Это долгий процесс, но если
нам удастся провести референдум в Московской области, то мы инициируем аналогичные референдумы в других
регионах. Губернаторы и мэры городов должны избираться, а не назначаться, и опросы населения показывают, что
народ хочет сам выбирать себе руководство. Для начала надо получить разрешение на проведение регионального
референдума, а дальше будем смотреть". Л.Гозман добавил, что в случае отказа СПС подаст в Конституционный суд
запрос о конституционности нормы, запрещающей выносить на региональные референдумы вопросы, уже
урегулированные федеральным законодательством. Б.Немцов высказал мнение, что на основе СПС будет создана новая
партия с новым названием и новой программой. Переговоры об этом, по его словам, ведутся "каждый божий день" ("Если
мы договоримся, то отечественный капитал найдет средства и смелость вложить в партию деньги").

(π)
VI съезд Российской партии пенсионеров
12 февраля в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся VI (внеочередной) съезд Российской
партии пенсионеров, в котором приняли участие 118 делегатов от 71 регионального отделения.
С докладом о деятельности партии за прошедший год выступил председатель РПП депутат Госдумы Валерий Гартунг.
Он попросил отменить решение V съезда (22 марта 2004 г.) о закрытии 17 региональных отделений, не признавших смену
руководства партии. По его словам, единственный регион, в котором полностью было ликвидировано отделение, это
Татарстан ("Там не было другого варианта"), в остальных же удалось "договориться по-хорошему" либо сменить
руководство. Отметив удачное выступление РПП в региональных избирательных кампаниях ("В 2004 году мы приняли
участие в восьми выборах в региональные законодательные собрания и везде преодолели установленный барьер. …В
среднем по стране наш результат 9%, то есть вполне хватает, чтобы в 2007 году пройти в Госдуму"), В.Гартунг назвал
одной из главных причин успеха партии стратегию "чистых и честных выборов" ("Мы не обличаем своих противников, а
говорим о своих достоинствах, проводим добрую и светлую агитацию"). При этом он выразил обеспокоенность в связи
со снятием РПП с выборов в Брянской области и аналогичной ситуацией, складывающейся на выборах в Рязанскую
облдуму. Комментируя свой выход из фракции "Единая Россия", В.Гартунг заявил: "Сегодня создаются условия, при
которых уже нет никакого смысла находиться во фракции партии "Единая Россия". По его словам, это решение вызвано
"серьезными политическими разногласиями" с ЕР.
Выступили также председатель Исполкома РПП Владимир Буткеев (объяснил снятие РПП с выборов в ряде регионов
происками противников: "[Они] стали понимать, что единственная возможность победить партию – не допустить ее участия
в выборах. Мы это учтем, чтобы впредь такого не допускать"), член Центрального совета РПП актриса Римма Маркова ("Нас
38 миллионов и еще 2 миллиона военных пенсионеров. Сколько мне хватит сил, я буду бороться за эту партию!"),
председатель партии "Союз людей за образование и науку (СЛОН)" Вячеслав Игрунов (назвал съезд РПП "съездом
победителей": "То, что вы сделали, вызывает удивление и восхищение. Я посмотрел на вашу программу и испытал чувство
глубокого удовлетворения"), председатель партии "Родина", лидер одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин ("Идеи
партии пенсионеров разделяются нами и вообще всеми нормальными людьми в России"; предложил РПП союз, с тем
чтобы "отвоевать в 2007 году Думу", а затем вместе идти на президентские выборы 2008 года; заявил, что будет рад видеть
В.Гартунга членом своей фракции: "Не сомневаюсь, что это предложение будет рассмотрено незамедлительно, и по нему
будет принято положительное решение"), главный советник управления администрации президента РФ по внутренней
политике Владимир Хинчагашвили ("Комментировать съезды политических партий я не могу, но в данном случае могу
отметить, что партия, стабильно добивающаяся успехов в ходе региональных выборов, заслуживает и внимания, и
интереса"), член Политбюро ЦК Всероссийской коммунистической партии будущего Иван Захаров ("Желаю, чтобы все 38
миллионов пенсионеров были в ваших рядах. Я сам такой же, так что, возможно, тоже буду с вами").
Делегаты утвердили решение Центрального совета РПП о выходе В.Гартунга из думской фракции "Единая Россия",
внесли поправки в устав РПП, одобрили новую программу партии, приняли обращение к президенту В.Путину ("Мы
…возмущены непродуманными действиями правительства и Государственной Думы в связи с принятием и
реализацией так называемого закона о монетизации льгот. Недопустимо в один момент ломать всю государственную
социальную систему гарантий и компенсаций, не обсудив при этом условия "революции" с теми, кого это в первую
очередь касается. Мы надеемся, что нынешняя власть не разучилась слышать. …Мы обращаемся к Вам, Владимир
Владимирович, как к всенародно избранному президенту и гаранту Конституции РФ, со следующими предложениями:
1. Поднять размер минимальной заработной платы, минимальной пенсии и детского пособия в нашей стране до
прожиточного уровня. 2. За счет федерального бюджета увеличить финансирование расходов, направленных на
компенсацию отмененных льгот. 3. Внести поправку в закон "о монетизации", которой дать право выбора россиянам,
имевшим льготы: пользоваться натуральными льготами или получать вместо них денежную компенсацию. 4. За срыв
социальной политики и социальные взрывы в обществе – отправить в отставку правительство РФ либо привлечь к
ответственности авторов и исполнителей пресловутой "монетизации". 5. Дать поручение генеральному прокурору РФ
и председателю Счетной палаты РФ проверить деятельность министра здравоохранения и социального развития
правительства РФ М.Ю.Зурабова. Уважаемый Владимир Владимирович, на V съезде нашей партии мы поддержали
Вашу кандидатуру на выборах президента РФ и уверены, что Ваше личное участие в решении данной проблемы
вернет стабильность в российское общество"). Следующий съезд РПП решено провести в начале 2006 г.
В перерыве В.Гартунг дал пресс-конференции, на которой, в частности, комментируя приглашение во фракцию
"Родина", заявил: "Если я приму решение вступить в какую-либо фракцию, то я поставлю этот вопрос на заседании
Центрального совета партии, и если получу на это добро, то тогда вступлю. …[Но] в ближайшее время такой вопрос не
стоит"). По словам В.Гартунга, пока он намерен оставаться независимым депутатом. При этом он признал: "Наши
взгляды …ближе всех к фракции "Родина", и я допускаю, что по многим вопросам мы будем консолидироваться".

(π)
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Центрального политсовета Национально-державной партии России, на
котором было принято решение поддержать следующие требования, выдвинутые на митингах национально-
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патриотических организаций в Санкт-Петербурге: "1. Безоговорочно отменить антинародный закон 122-ФЗ от 2004 г.
Полностью возвратить все льготы. 2. Безоговорочно отменить антинародный Жилищный кодекс. 3. Безоговорочно
отменить ограничения на демонстрации, митинги и референдум. 4. Безоговорочно отправить в отставку правительство
Фрадкова в полном составе – за антинародную, антинациональную политику. Распустить Государственную Думу, где
большинство депутатов за антинародные и антигосударственные законы. 5. Безоговорочно вернуть цены на газ,
электричество, бензин, транспорт, кавртплату и услуги ЖКХ – на уровень 1 января 2004 года. Запретить впредь повышать
цены на газ, электричество, бензин, транспорт, услуги ЖКХ. 6. Вернуть деньги, украденные у народа, по вкладам, бывшим
на счетах в Сбербанке до 1992 г., с привязкой к долларовому эквиваленту 1991 г. 7. Отменить закон об "автогражданке". 8.
Государственным органам, Счетной палате, с широким участием общественности провести контрольные акции по
выявлению недвижимого имущества, а также денежных средств, лежащих на банковских счетах в отечественных и
зарубежных банках, у всех крупных госдеятелей (министров и их заместителей, депутатов, руководителей крупных
концернов), включая и президента. Требовать от них декларации, как приобретено это имущество и деньги. Опубликовать
эти данные. 9. Ввести прогрессивный налог на сверхдоходы. 10. Вернуть все природные ресурсы и доходы от них
российскому народу. 11. Полностью запретить безвизовый въезд в Россию из стран Средней Азии и Закавказья, кроме
представителей коренных народов России. Запретить бескассовую торговлю на рынках в России гражданам стран
Закавказья и Средней Азии. 12. Отменить закон о неприкосновенности бывшего президента Ельцина и его семьи. 13.
Создать на Центральном телевидении постоянное еженедельное общественно-политическое обозрение с обязательным
представлением слова оппозиционным партиями и общественным движениям".

(π)
8 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Центрального политсовета Партии национального возрождения
"Народная воля", в котором приняли участие председатель общероссийской общественной организации "За
достойную жизнь" депутат Госдумы Сергей Глазьев и председатель ЦК Общенациональной российской политической
партии "Союз" Александр Кудимов. Были обсуждены перспективы участия ПНВНВ в создании объединенной
политической партии патриотического направления и планы участия партии в выборах в региональные органы власти
и органы МСУ; одобрено создание регионального отделения в Ханты-Мансийском автономном округе; утверждена
дата проведения заседания ЦПС (25 февраля; Москва). По итогам заседания С.Глазьев и председатель ПНВНВ Сергей
Бабурин подписали соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке между двумя организациями.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Правозащитники и нацболы призывают В.Путина откликнуться на призыв А.Масхадова
9 ФЕВРАЛЯ группа правозащитников выступила с открытым обращением к президенту РФ Владимиру Путину:
"Более 10 лет, с трехлетним, очень условным, перерывом, Россия фактически находится в состоянии войны в Чечне.
Войны тяжелой и страшной, с десятками тысяч убитых, сотнями тысяч искалеченных, с разрушением городов и
промышленности. В эти дни появился новый шанс на выход из этого ожесточенного конфликта – политический лидер
чеченского сопротивления Аслан Масхадов не только отдал приказ об одностороннем прекращении огня, но и публично
осудил действия Басаева, признав его достойным международного трибунала, и тем самым демонстративно отмежевался
не только от него, но и от всего радикального крыла боевиков. Этот исторический шанс на мир никоим образом не должен
быть упущен. Мы понимаем, что очень просто проигнорировать этот беспрецедентный жест противника, назвав его
"уловкой". Но приведет это только к тому, что радикальные группы боевиков еще больше потеснят умеренное крыло,
обвинив его в предательстве. И ничто не сможет остановить окончательное превращение чеченской войны в "вечный
конфликт", помешать ее дальнейшему расползанию по всему Северному Кавказу. Террористы способны многие годы
поддерживать существующий уровень военно-террористической активности, особенно если вокруг Чечни сложится такая
же интенсивная система поддержки террора и повстанческой войны, которая сложилась вокруг Израиля или занятого
международной коалицией Ирака. Для российского государства это будет носить чрезвычайно тяжелый характер. Точно так
же очевидно, что среди боевиков с каждым годом будет расти удельный вес исламских радикалов, для которых война в
Чечне – лишь один из нескольких фронтов борьбы с Западом, которым нужна "война для войны". Одновременно будет
расти радикализация мирного населения. Радикалы абсолютно не заинтересованы ни в каких, даже самых выгодных для
светского крыла сепаратистов условий мирного урегулирования. Одновременно еще быстрее будет расти удельный вес в
российской политике ультранационалистов, готовых использовать чеченский конфликт и террор для фашизации страны.
Вывод из этого очевиден – чем раньше начнется внятный политический диалог российских федеральных властей с
умеренным крылом чеченского сопротивления, тем больше шансов на мирное урегулирование в принципе. История учит,
что переговоры – это единственная возможность добиться политическими методами того, что трудно достигается
военными. Господин президент! Мирные переговоры с умеренным крылом боевиков – это многообещающий политический
вариант, практически единственный способ предотвратить превращение Чечни в очередной фронт противостояния
исламистского радикализма и западной цивилизации. Сейчас, быть может, Россия оказалась перед лицом исторического
выбора, вновь появился шанс спасти многие и многие тысячи жизней. Если шанс на мир будет упущен, то следующим
поколениям политиков придется искать выход из тупика в значительно более тяжелых условиях. Господин президент, мы
призываем Вас – как верховного главнокомандующего, гаранта конституционных прав граждан России, и прежде всего
права на жизнь, – в свою очередь отдать распоряжение о прекращении огня в Чечне и сформировать делегацию для начала
переговоров с Масхадовым о мирном политическом урегулировании".
Обращение подписали председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, Андрей Бабушкин (комитет
"За гражданские права"), Валерий Борщев (МХГ), Сергей Бровченко (общественный фонд "Гласность"), Светлана
Ганнушкина (комитет "Гражданское содействие"), Лидия Графова (Координационный комитет помощи беженцам и
вынужденным переселенцам), Елена Гришина (Центр общественной информации), Сергей Ковалев, Татьяна Касаткина и
Олег Орлов (Правозащитный центр "Мемориал"), президент Центра стратегических исследований Андрей Пионтковский
("Яблоко"), Лев Пономарев и Юрий Рыбаков (движение "За права человека"), Юрий Самодуров (Музей и общественный
центр имени А.Д.Сахарова), Глеб Якунин (Общественный комитет защиты свободы совести), журналистка Анна
Политковская, писатель Александр Ткаченко (Русский Пен-центр). Сбор подписей под обращением продолжается.
10 ФЕВРАЛЯ члены НБП – участники контртеррористической операции в Чечне Виталий Агаронов (Астрахань), Яков
Горбунов (Астрахань), Рахим Джунусов (г.Остров Псковской обл.) и Евгений Прилепин (Нижний Новгород) обратились к
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президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом: "Война в Чечне зашла в тупик. Превратилась в бесконечную
кровавую бойню без смысла и цели. Большинством народа она сегодня воспринимается как война за Ваш персональный
рейтинг. За вашу репутацию "крутого парня" Россия платит слишком дорого – тысячами жизней. Чеченцы не хотят жить с
нами, с Россией – это факт. И Вы не в состоянии победить в этой войне – это тоже факт. Чечня погрязла в самой мерзкой
коррупции, где идет бесконечная торговля всем и вся, в том числе жизнями российских солдат, которые гибнут и гибнут
безостановочно. Между русскими и чеченцами реки крови. Какой смысл удерживать чеченцев силой? Кровавые теракты в
российских городах Вы, господин президент, и Ваши сотрудники объясняете происками международного терроризма,
который якобы угрожает России. "Международный терроризм" – это вымысел американского агитпропа, подхваченный
нашей официальной пропагандой. Нет никакого "международного терроризма", есть война в Чечне, и теракты – следствие
этой войны. Не будет войны, не будет и терактов: как их нет, например в Белоруссии или Украине. …Страна погрязла во
лжи, по Вашей, господин президент, вине. На фоне разглагольствований о "стабильности" и "урегулировании ситуации в
Чечне" гибнут дети, падают самолеты, боевики совершают рейды по городам России. Начался 2005-й год. Вы ходите
подарить россиянам еще триста дней кошмара? Эту войну уже не оправдать ничем. Ее надо было завершить пять лет
назад. Бессмыслен довод о защите мирного русского населения в Чечне. Мирные русские люди давно уехали оттуда.
Губить молодые русские жизни во имя того, чтобы клан Кадырова возобладал над кланом Масхадова или Басаева,
преступно. Телевизионные россказни о мирной жизни в Чечне вызывают у всех вменяемых граждан России раздражение,
переходящее во гнев. Пора признаться в том, что в Чечне идет война, и подавляющее большинство чеченского народа
желает ухода российской армии. Любая война заканчивается переговорами. Пора сесть за стол переговоров вместе со
всеми участниками конфликта и выработать условия мира".

(π)
И.Хакамада обвинила политическую элиту страны в ксенофобии
9 февраля председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада, директор Московского бюро по правам
человека Александр Брод, эксперты МБПЧ Семен Чарный и Сергей Степанищев, президент Российского
отделения Международного общества прав человека Владимир Новицкий и политолог Владимир Ильюшенко
провели презентацию доклада МБПЧ "Национализм, ксенофобия, антисемитизм в Государственной Думе РФ"
(авторы – С.Чарный и С.Степанищев). По словам участников встречи, поводом к составлению доклада стало
обращение в Генпрокуратуру о запрещении всех еврейских организаций в РФ и ток-шоу "К барьеру!" (НТВ, 3
февраля), в ходе которого депутат Госдумы Альберт Макашов (КПРФ), выступавший с антисемитских позиций,
набрал на 7 тыс. зрительских голосов больше, чем его оппонент космонавт Алексей Леонов. Выступающие
призвали акцентировать внимание общества на проблеме ксенофобии и найти "ясную и привлекательную
альтернативу радикальному национализму".
И.Хакамада заявила: "Национализм из бытовой проблемы превратился в проблему государственного масштаба и
становится мейнстримом политической жизни. Призывы общественности уже не действуют; ксенофобия стала
принципом мировоззрения и действия политической элиты. Правящий слой является лишь формально политическим,
он заменен классом бюрократии, а политика – пиаром. Либерализм существует только в сфере экономики, которая
должна кормить власть и немного – народ. В условиях идеологического вакуума национализм используется как
псевдоидеология, отвлекая внимание народа от актуальных проблем. Этот процесс объективен, и бороться с ним
надо системно: во-первых, мы не должны разделять людей на группы, иначе каждая общность будет защищать только
свои интересы, во-вторых, необходимо поддерживать протесты и выступления и придавать им организованный и
законный характер. Мы должны организовывать объединительные гражданские конгрессы с участием
представителей всех диаспор, для обсуждения всех этих вопросов. Запрещать националистическую литературу
нельзя, поскольку это противоречит принципам демократии. Мы должны просвещать народ при помощи модной и
интересной литературы, которая будет воспитывать в людях отвращение к национализму".
А.Брод отметил, что еще в ходе думской избирательной кампании МБПЧ, анализируя агитационные материалы
КПРФ, ЛДПР и блока "Родина", предупреждало, что новая Дума будет иметь "во многом ксенофобский характер" ("Эти
прогнозы оправдываются, особенно с учетом того, что демократическая составляющая в Думе существенно
ослаблена"). С.Чарный напомнил, что КПРФ, в отличие от "Родины", даже не отмежевалась от позиции своих коллег,
подписавших обращение. По его словам, антисемитские настроения проявляются также в высказываниях
представителей ЛДПР, а иногда и "Единой России". С.Степанищев признал, что национализм радикального толка
становится все более и более влиятельным и больше не является маргинальным, как это было в 1990-х годах.
"Россия стала страной легального черносотенства, продолжающего традиции фашизма", – добавил В.Ильюшенко.

(π)
Независимые депутаты и "единороссы" о создании новой либеральной партии
10–11 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Красноярск независимого депутата Госдумы, сопредседателя комитета "2008:
свободный выбор" Владимира Рыжкова. Он сообщил, что в программу визита входят посещение общественного
центра по проведению референдума, переговоры с губернатором края А.Хлопониным, поездка в Железногорск и
выступление в клубе "Молодой политик". Выразив решительное несогласие с курсом нынешней власти, В.Рыжков
заявил о намерении создать на базе СПС и "Яблока" новую оппозиционную партию, которая, заручившись
поддержкой КПРФ, будет ориентироваться на пример Украины, сумевшей встать на путь демократического развития.
11 ФЕВРАЛЯ председатель думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир
Плигин заявил журналистам, что в "Единой России" может возникнуть либеральное крыло ("Нами будет проводиться
ряд мероприятий, направленных на закрепление роли либеральных ценностей. Есть потенциал, чтобы
сформировалось достойное либеральное крыло, но речь идет не о формировании какой-либо новой либеральной
партии"). В.Плигин добавил, что участвует в этих "мероприятиях" скорее как юрист, чем как политик.
14 ФЕВРАЛЯ состоялся визит В.Рыжкова в Ярославль. Он встретился со студентами, активистами демократических
партий и журналистами. В.Рыжков обвинил М.Фрадкова "в развале всей работы кабинета министров в 2004 году, а не
только в непродуманной монетизации" ("Бедные учителя и врачи не могут прокормить своих детей при том, что в стране
130 млрд долларов золотовалютных запасов, 30 млрд долларов стабилизационный фонд и 900 млрд рублей профицит
федерального бюджета. Некомпетентное правительство не хочет осознать, что стоимость жизни по его милости выросла,
и исправить ситуацию"). Сложившийся в России режим он охарактеризовал как "ГКЧП-2" ("Это захват силовиками
экономики, парламента, телевидения. Та программа, которая не удалась в 1991 году, фактически реализуется. Военные не
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построят рынок и процветающую страну, а, быть может, только казарму с горячим отоплением"). Выразив уверенность,
что в ближайшие годы демократизация вслед за Украиной придет и в Россию, В.Рыжков заявил, что девизом новой
оппозиции должно стать "С народом к свободе" ("Мы должны прийти к власти и сделать страну правовым государством,
обеспечить честную политическую конкуренцию, отменить цензуру на государственных телеканалах"). По его оценке,
новую демократическую оппозицию готово поддержать до 30% избирателей. Что же касается СПС и "Яблока", то они,
полагает В.Рыжков, не в состоянии получить более 2% ("Их лидеры далеки от народа"). По мнению выступающего, во
главе новой партии должны встать люди, которые "не несут груза ответственности за 1990-е годы". Среди таких людей
В.Рыжков упомянул самого себя, Г.Каспарова и депутата Госдумы Михаила Задорнова.

(π)
"Единая Россия" призывает граждан не слушать оппозицию
11 февраля Бюро Высшего совета "Единой России" выступило с обращением к гражданам России:
"Сознание ответственности за происходящее в стране заставляет обратиться к вам с заявлением по поводу обстановки,
сложившейся в связи с заменой льгот денежными компенсациями. Для всех очевидно, что принятие закона – это
неизбежность, продиктованная историческим развитием нашего общества, это один из факторов экономического роста и
политической стабильности, серьезный шаг в борьбе с коррупцией и социальной несправедливостью. Льготы, в том виде,
как они существовали ранее, – признак слабого государства, которое не может обеспечить достойные зарплаты и пенсии.
Денежная компенсация, на которую требуются значительно большие затраты, – это необходимый шаг на пути к
цивилизованному социальному государству. Льготами фактически пользовался минимум тех, кто формально имел на них
право. Миллионы россиян преклонного возраста вообще не ездили в санатории, не имели доступа к льготным
медикаментам, не пользовались льготами на оплату телефона, так как телефона у них просто не было. Мы осознанно взяли
на себя ответственность за "работу над ошибками" – преступными ошибками коммунистов, которые привели страну к
экономическому, а затем и политическому развалу. Мы делаем то, что они не смогли сделать, когда в их собственных руках
и в руках вечных оппозиционеров-"яблочников" было большинство в Государственной Думе. Так пусть сейчас не мешают
разгребать оставленные ими завалы тем, кого народ избрал им на смену. За последние годы люди стали воспринимать
социальную стабильность как должное, как нормальное состояние общества. Поэтому серьезные перемены
воспринимаются зачастую как посягательство на эту стабильность. Причем особенно настороженно и критически
оценивает нововведения та часть общества, которая наименее социально защищена – это, как правило, люди пожилого
возраста, малообеспеченные слои населения. Но, давая такое объяснение, мы не должны заблуждаться. Куда больше
влияют на социальный климат в стране не реформы сами по себе, а их практическое воплощение. В этом и состоит задача
исполнительной власти: беретесь за нужное дело – делайте с умом. Иначе любое доброе начинание обернется его
дискредитацией. Мы констатируем, что уровень работы правительства, прежде всего финансово-экономического и
социального блоков, еще не соответствует масштабу задач, стоящих перед страной. Цена каждой очередной ошибки
правительства становится все более тяжелой, чем, конечно же, спешат воспользоваться все наши недруги – и либеральные
реваншисты, и радикалы всех мастей, и их зарубежные покровители. Сегодня коммунисты, нацболы и неожиданно ставшие
им союзниками "яблочники" – кого обманом, а кого и подкупом – выводят на улицу пожилых людей, превращая решение
социальных проблем в акции политического шантажа. Посмотрите, с какими лозунгами сегодня выводят людей на улицу.
Так они отмечают столетнюю годовщину первой русской революции, вполне в своем духе: на смену баррикадам того
времени пришли баррикады-пикеты из живых людей. Провокаторы, как и сто лет назад, пытаются нажить политический
капитал за счет ими же обманутых граждан России. В равной степени это относится и к иным политическим фигурам,
объявляющим публичные голодовки, рекомендованные им, судя по всему, врачами-диетологами для избавления от
лишнего веса. Так ведь можно окончательно потерять и вес политический. Реформы неизбежны и необходимы. И это
понимают все, в том числе и организаторы протестных акций. Даже они понимают, что если не проводить реформы, то и
льготы скоро не понадобятся – старые автобусы выйдут из строя, а новые купить будет не на что, лекарств в аптеках или
не будет вообще, или они будут стоить слишком дорого. Любые реформы переносятся тем легче и проходят тем успешнее,
чем крепче единение народа и избранной им представительной власти. Сегодня "Единая Россия", как партия, облеченная
доверием граждан, внимательно контролирует исполнение закона, привлекая к разбирательствам по фактам его нарушения
Счетную палату, прокуратуру, другие правоохранительные органы. Тем же, кто пытается остановить развитие страны и
отбросить Россию назад, следует знать, что любая их акция найдет адекватный ответ. И пусть этот ответ всегда будет в
рамках закона, малым уроком он не покажется. Президент России неоднократно подчеркивал, что мы только начинаем
строительство сильной, процветающей России. Это путь, который наша страна может пройти только самостоятельно. И мы
обязательно пройдем его и добьемся поставленных результатов. Во имя будущего, на благо всех граждан страны. "Единая
Россия" разделяет точку зрения президента и полностью поддерживает его позицию. Тот фундамент, который мы
закладываем сегодня, – это гарантия успехов завтрашнего дня. Единство в созидании – залог единства России!"

(π)
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ группа членов Политсовета Социал-демократической партии России выступила с обращением к
председателю партии Владимиру Кишенину: "Мы …считаем, что нецелесообразно совмещение заседания Политсовета с
проведением важной международной конференции на тему "Формирование гражданского общества и межнациональные
отношения на юге России". Действительно, как следует из информационных материалов, разосланных членам
Политсовета, основным мероприятием в г.Ростове-на-Дону будет именно международная конференция: она начинается
утром и на нее отводится времени в два раза больше, чем на вечернее заседание Политсовета. Более того, тема
конференции такова, что она вполне заслуживает того, чтобы ей посвятить время полного рабочего дня. Исходя из этого,
предлагаем 19.02.2005 провести в Ростове-на-Дону только конференцию, а заседание Политсовета перенести на неделю
позже, т.е. на 26.02.2005 в Москве. Вообще мы убеждены, что как планируемое заседание Политсовета, так и все
последующие заседания, следует проводить именно в г.Москве, так как это гораздо удобнее не только для москвичей, но и
для всех остальных членов Политсовета. Практически все транспортные связи проходят через Москву, а это, в свою
очередь, упрощает путь до места проведения заседания Политсовета и повышает на нем присутственный кворум. Считаем
также необходимым поставить первым пунктом обсуждения на этом Политсовете политическую ситуацию в России и
позицию СДПР по вопросу о социальных реформах". Заявление подписали М.Анищенков, М.Елина, О.Здравомыслова,
В.Игрицкий, В.Леонтьев, В.Малышев, Е.Медведкова, П.Оболенский, Б.Орлов, А.Турбин, А.Харланов и А.Яковлев.

(π)
13 ФЕВРАЛЯ генеральный секретарь ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков Нина Андреева выступила
с заявлением в связи с утверждениями МИДа КНДР о наличии у Северной Кореи атомного оружия и выходе из
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шестисторонних переговоров о безъядерном статусе Корейского полуострова: "…Надо бояться не КНДР, а ей ее соседей,
обладающих огромным военным ядерным потенциалом, и прежде всего – поджигателя локальных войн в разных
регионах мира – США. Но КНДР никогда никого не боялась и сейчас никого не боится. Мы резко осуждаем профашистскую
экспансионистскую политику авантюризма, вседозволенности, политику насилия, террора, глумления над человеческой
личностью, политику попрания всех прав и свобод личности и законов ООН – все, что несет ныне народам империя зла и
человеконенавистничества – США, ведущая сверхдержава империалистического мира. Мы гневно осуждаем
внешнеполитический курс новоявленного фюрера XXI века – американского президента Дж.Буша, вознамерившегося
сжечь весь мир в угоду собственным глупым амбициям. Мы гневно осуждаем Дж. Буша – достойного преемника
человеконенавистнической политики бесноватого Гитлера. Бушу следовало бы знать историю и полезно помнить, как
кончил его духовный отец – Адольф Шикльгрубер. Мы осуждаем приспособленческую, верноподданническую,
несамостоятельную, непорядочную и унизительную для них самих в шестисторонних переговорах позицию России,
Китая, Японии по пресловутому вопросу о безъядерном статусе Корейского полуострова. Мы полностью поддерживаем и
приветствуем миролюбивую внешнюю политику КНДР, ее мужественный и героический народ-созидатель. Мы
приветствуем создание Северной Кореей своего ядерного оружия как единственного весомого военно-технического
аргумента для защиты своего суверенитета от постоянных посягательств на него со стороны США в условиях крайне
осложнившихся взаимоотношений между КНДР и США как результата противостояния и пробы сил социализма и
империализма, которое сегодня имеет место на Корейском полуострове. Мы призываем все коммунистические, рабочие,
другие прогрессивные партии и движения мира – поддержать КНДР в ее справедливом и естественном стремлении идти
своим путем, избранным народом, исповедовать свою идеологию и защищать свой политический строй – социализм.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь, поднимайтесь на борьбу с мировым империализмом! Не позвольте
взбесившемуся и обезумевшему от вседозволенности американскому президенту Дж.Бушу развязать ядерную войну, в
которой неминуемо погибнет все человечество. В огне брода нет!"

(π)
14 ФЕВРАЛЯ Центральный совет Российской экологической партии "Зеленые" выступил с заявлением в связи со
вступлением в силу Киотского протокола: "…Ратификация Киотского протокола Россией в большей степени явилась
актом политический воли президента Российской Федерации В.В.Путина, поддержавшего мнение прогрессивной
российской общественности, несмотря на отчаянное противодействие некоторых чиновников, комитетов
Государственной Думы, академиков РАН и "советников", не желающих понимать, что будущее страны связано с
наукоемкими и энергоэффективными технологиями, направленными в том числе на охрану окружающей среды и
здоровья населения. …Российская экологическая партия "Зеленые" считает, что мы почти безнадежно отстали в
разработке и реализации эколого-экономической политики государства, в том числе реализации Киотского протокола.
Россия еще может сделать рывок в этом направлении. Для этого необходимо срочно, в течение 2-3 месяцев, составить
план реализации экологической доктрины, разработанной по указанию президента РФ В.В.Путина, которая два года
находится под сукном у чиновников. При этом экологические общественные организации, в том числе Российская
экологическая партия "Зеленые", как инициатор и разработчик этой доктрины, готовы совместно с властью, наукой,
бизнесом и регионами разработать этот план действий в качестве стратегического направления развития России. А в
качестве тактических действий партия "Зеленые" предлагает: 1) создать в кратчайшие сроки межведомственный орган
при правительстве РФ по координации действий по реализации положений Киотского протокола; 2) Министерству
иностранных дел РФ активизировать внешнеполитическую деятельность России в данном направлении и предложить на
встрече глав государств "восьмерки" в 2006 году в Москве провести обсуждение темы «Глобальная экология и Россия»".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии и ее союзников
5 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели в Рязани, на площади Победы, пикет с требованием освободить Сергея
Ежова и всех "политзаключенных". В акции участвовало около 70 человек, в том числе представители КПРФ,
РКРП-РПК, Союза офицеров и Союза славян. Было объявлено, что 9 февраля в редакции газеты "Приокская
правда" состоится совещание представителей НБП, КПРФ, РКРП-РПК и ряда общественных организаций, на
котором будет обсуждаться вопрос о создании штаба протестных действий.
9 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели в г.Волжском (Волгоградская обл.), возле здания мэрии, пикет "против абортов
и порнографии". В акции приняли участие представители КПРФ. Выступил председатель городского отделения НБП
Роман Хренов. Была принята и передана в горсовет соответствующая резолюция.
10 ФЕВРАЛЯ активисты движения "Демократическая Россия" и НБП провели в Новосибирске, на площади Ленина,
первый из трех совместных пикетов в защиту "политзаключенных НБП". В акции участвовало около 10 человек (с
плакатами "Путин – уходи!" и "Свободу политзаключенным"), в т.ч. председатель НРО ДР Алексей Мананников
(организатор акции, раздавал листовки в защиту М.Ходорковского), председатель отделения НБП Дмитрий Казначеев и
Александр Рудницкий ("Яблоко").

(π)
Продолжаются акции 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.
8 ФЕВРАЛЯ на заседании Штаба протестных действий при ЦК КПРФ обсуждался ход подготовки к всероссийской акции
протеста (12 февраля). Выступили председатель ЦК Геннадий Зюганов (сообщил, что c 9 января по 7 февраля протестные
акции прошли в 73 субъектах РФ, наиболее массовые – в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане,
Башкортостане, Нижегородской области и Алтайском крае; отметил, что акция 12 февраля будет "не итоговой, а
промежуточной": "Необходимо провести ее повсеместно – от Сахалина до Калининграда, – мощно, сплоченно и
организованно, особенно в столице"; напомнил, что следующая акция состоится 23 февраля), секретарь ЦК Валерий
Рашкин (рекомендовал обратиться к населению с призывом "окрасить улицы в красный цвет" – вывесить в окнах красные
флаги, автомобилистам привязать к антеннам красные ленты и т.п.), первый секретарь МГК партии, член ЦК Владимир Улас
(доложил, что в ходе подготовки к митингу на Калужской площади столичная парторганизация издала две газеты-листовки
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общим тиражом 250 тыс., окружкомы распространили свыше 150 тыс. экземпляров обращений к населению, а всего в акции
примет участие около 15–20 тыс. человек), первый секретарь Московского обкома Николай Васильев ("[Обком]
проинформировал общественность по 34 районам области о предстоящей акции. Предполагаем, что на митинги выйдет
более 50 тыс. граждан. Власти Солнечногорска, где в январе прошли бурные манифестации ветеранов, срочно разместили
на центральной площади города передвижной цирк, но митинг все равно состоится – на площади перед входом в городской
парк культуры и отдыха. ...Агитируем граждан области поехать в Москву для участия в митинге"), руководитель профсоюза
студентов Московского авиационного института Алексей Гуньков (сообщил, что на митинге студенты МАИ будут
протестовать против реформы образования и низких стипендий) и др. Было отмечено, что в акции примут участие СКМ РФ,
РКРП-РПК, РКРП-РПК, РКП-КПСС, "Большевистская платформа в КПСС", НБП, профсоюз работников АПК, Ассоциация
профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства, Конфедерация труда России и др. С целью обеспечения
безопасности и недопущения "провокаций" со стороны властей рекомендовано обеспечить присутствие на всех
мероприятиях депутатов Госдумы от КПРФ, адвокатов и дружинников. Отмечено, что в ходе акции в дежурном режиме
будут работать информационно-аналитический отдел ЦК (в Госдуме) и юридическая служба ЦК (11–12 февраля там будут
постоянно находиться несколько адвокатов, чтобы в случае конфликтов с милицией выезжать на место событий).
8 ФЕВРАЛЯ в г.Волжском (Волгоградская обл.) состоялся митинг, в котором приняли участие активисты КПРФ, НБП,
партии "Родина", Российской партии пенсионеров и ряда общественных организаций.
10 ФЕВРАЛЯ в Москве, в медиа-центре газеты "Известия", состоялась пресс-конференция Г.Зюганова и координатора
думской фракции КПРФ Сергея Решульского – на тему "В преддверии всероссийской акции протеста 12 февраля".
Г.Зюганов отметил, что одним из основных требований акции станет восстановление на телевидении хотя бы одной
программы, в рамках которой оппозиция могла бы вести публичный диалог с властью (С.Решульский добавил: "Мы будем
выступать не только против закона о монетизации льгот, но и против всех готовящихся правительством и буржуазной
Госдумой лавинообразных реформ"). По словам Г.Зюганова, КПРФ требует немедленного внеочередного заседания Совета
безопасности для обсуждения нынешней ситуации ("Правительство Фрадкова бессильно – Зурабов, Кудрин и Греф просто
не слушают Фрадкова и делают что хотят. Никто толком не знает, за что отвечает. ...Стране нужно другое правительство –
хотя бы такое, каким было коалиционное правительство Примакова–Маслюкова–Геращенко"). С.Решульский заявил: "В
стране введена жесткая политическая и экономическая цензура. …Как усмиряли мятежных олигархов, так начинают и
политические силы усмирять". Он выразил уверенность, что инициированный КПРФ вотум недоверия правительству (9
февраля) позволил "хоть как-то донести до народа слово правды о грядущем капиталистическом разорении".
10 ФЕВРАЛЯ в Астрахани, возле здания обладминистрации, депутат Госдумы Олег Шеин (фракция "Родина")
организовал пикет, в котором приняло участие около 80 человек, в том числе активисты НБП с плакатами "Народ – не
быдло!" и "Правительство – на нары!", чучелом В.Путина и кружкой для "сбора пожертвований". Участники акции
требовали, в частности, отставки правительства.
В Краснодаре крайком и горком КПРФ провели возле здания краевой администрации митинг, в котором приняло
участие около 1,5 тыс. человек, в том числе активисты СКМ РФ, НБП, партии "Родина", Ассоциации многодетных
семей, Союза офицеров и др. с плакатами "Мы положили здоровье на государство, а оно положило на нас",
"Правительство Фрадкова в отставку", "Путин – не Гитлер, Путин – хуже Гитлера", "[Губернатор А.]Ткачев и [и.о. мэра
Краснодара В.]Евланов, верните народу льготы", "Губернатора Ткачева в отставку", "[Бывший мэр] Н.В.Приз – наш
глава", "Приз и [бывший председатель Краснодарской гордумы А.]Кирюшин – народная власть" и пр. Выступающие
требовали отставки президента, правительства, губернатора края и и.о. мэра Краснодара, роспуска Госдумы и
прекращения уголовных дел против Н.Приза и А.Кирюшина. Была принята резолюция с требованиями смены
политического и социально-экономического курса федеральной, региональной и городской властей. Активисты СКМ
РФ собирали подписи под требованием отзыва депутатов гордумы, голосовавших за повышение тарифов ЖКХ.
В Москве Молодежный левый фронт (активисты СКМ РФ, "Авангарда красной молодежи" и Социалистического
сопротивления") провел митинг возле Фундаментальной библиотеки МГУ. Было объявлено о создании Комитета
студенческой самообороны МГУ. Одновременно здесь же состоялся митинг ЛДПР, на котором выступил лидер партии,
заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский, призвавший предотвратить затеваемую коммунистами
революцию. Участники акции МЛФ скандировали в его адрес: "Долой голубых!" и "Жириновский, хватит врать и у
Путина сосать!"
11 ФЕВРАЛЯ в Якутии в акциях участвовало около 1,6 тыс. человек. В Якутске на митинг возле кинотеатра
"Центральный" собралось около 600 человек. Была принята резолюция: "Правительство РФ – в отставку,
проворовавшихся министров – под суд. Немедленно сменить социально-экономический курс в интересах большинства
граждан страны. Распустить Госдуму. Депутатам, не выполняющим своих предвыборных обещаний и предавшим интересы
избирателей, – не место в парламенте России. Отменить указ президента РФ о предоставлении огромных льгот Ельцину и
его семье. Освободить политзаключенных, арестованных за участие в акциях протеста. Привлечь к суду тех, кто издевался
над ними, нанес ущерб их здоровью. Немедленно отменить антиконституционный закон о монетизации. Предоставить
каждому гражданину право выбирать способ реализации полагающихся ему льгот. Для жителей Севера установить
районный коэффициент к ежемесячным денежным выплатам и набору социальных услуг, финансируемых из
федерального бюджета".
В Новосибирске левые организации провели возле здания обладминистрации пикет без участия КПРФ (около 500
участников).
В Белгороде КПРФ, Союз советских офицеров и ряд общественных организаций провели пикет возле здания
обладминистрации (около 200 участников). Была принята резолюция с выражением недоверия президенту и требованиями
отставки правительства РФ и предоставления эфира в региональных государственных СМИ. Секретарь обкома КПРФ
С.Демченко сообщил журналистам, что пикеты будут продолжаться 14 февраля и далее – до выполнения всех требований.
В Смоленске в митинге КПРФ на площади Ленина участвовало около 200 человек, в том числе представители партии
"Родина", "Яблока", Российской партии пенсионеров и НБП.
12 ФЕВРАЛЯ в 40 субъектах РФ состоялась всероссийская акция протеста против отмены льгот, в которой приняло
участие около 258 тыс. человек.
В Приморском крае в акциях участвовало до 2 тыс. человек. Во Владивостоке мэрия не разрешила митинг на
площади Борцов за власть Советов – в связи с "проведением сельскохозяйственной ярмарки". Около 100 активистов
КПРФ и других левых организаций провели шествие по проспекту 100-летия Владивостока (по тротуару). Было
объявлено о проведении 12 марта следующей акции.
В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) состоялся митинг возле ДК судостроительного завода (около 3 тыс.
участников; ведущий – первый секретарь Хабаровского крайкома КПРФ А.Дронченко). Была принята резолюция:
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"Наши требования и лозунги: обязать депутатов Законодательной думы Хабаровского края принять постановление с
требованием отставки правительства РФ; поручить организаторам митинга создать инициативную группу по
организации постоянно действующего совета общественной солидарности; депутату Государственной Думы
В.И.Шпорту [ЕР] представить полный отчет о проделанной работе; руководству ЖКХ города в срок до 1 мая с.г.
подготовить и обнародовать методику расчета стоимости услуг ЖКХ. Правительство Путина–Фрадкова – в отставку!
Роспуск Государственной Думы! Даешь всероссийский референдум! Квартплата – не более 10 процентов от дохода
семьи! Отмена закона 122-ФЗ! Нет росту энерготарифов! Требуем свободы слова на государственном телевидении!
Требуем коренной смены социально-экономического курса! Сохранить право на бесплатное здравоохранение и
образование! Свободу политическим заключенным! Да здравствует правительство народного доверия!"
В Амурской области состоялись митинги в Благовещенске (около 200 участников, в том числе активисты СКМ РФ,
СДПР, Союза пенсионеров и движения "За права человека", Амурского областного и Благовещенского городского
Советов ветеранов и движения "Горожанин"; выступили первый секретарь горкома КПРФ Д.Новиков, председатель
областного Совета ветеранов А.Усов, секретарь горкома СКМ РФ Татьяна Москалева и др.) и Белогорске (около 800).
В Чите в митинге на Театральной площади участвовало около 900 человек, в том числе активисты "Яблока", РКРПРПК, областного собрания офицеров, женского движения "Забота и надежда", Совета ветеранов и Движения в
поддержку армии. Было принято обращение к президенту страны с требованиями смены социально-экономического
курса, создания правительства национальных интересов, роспуска Госдумы, отмены закона о монетизации и т.п.
В Красноярске в митинге приняло участие около 3 тыс. человек, в том числе члены СКМ РФ, НБП, "Яблока", партии
"Родина", Всероссийской компартии будущего и движения "Женщины родного Красноярья". Участники акции прошли
от театра оперы и балета по улице Маркса до площади Революции. На митинге выступили первый секретарь крайкома
КПРФ Владислав Юрчик (завил, что следующий митинг состоится возле мэрии Красноярска), депутат краевого
Законодательного собрания Валентина Бибикова, депутат Красноярского горсовета Сергей Маслов, председатель КРО
"Яблока" Владимир Абросимов, секретарь крайкома СКМ РФ Андрей Селезнев.
В Томске в митинге КПРФ, РКРП-РПК, "Яблока", Российской партии пенсионеров и Совета рабочих, крестьян,
специалистов и служащих участвовало около 3 тыс. человек. Была принята резолюция, зачитанная секретарем обкома
КПРФ Василием Шипиловым: "Требуем немедленного сложения полномочий депутатами Госдумы РФ, членами партии
"Единая Россия" Владимиром Жидких и Александром Губкиным. Немедленного роспуска Госдумы РФ, немедленной
отставки правительства РФ и создания правительства народного доверия. Немедленной отмены закона № 122-ФЗ,
введения моратория на новый Жилищный кодекс РФ. А также отменить закон о льготах для депутатов и чиновников,
применить к ним общий закон о трудовых пенсиях. Двукратного увеличения пенсий и заработной платы. Введения
моратория на рост тарифов на ЖКУ – оплата этих услуг не должна превышать 10% совокупного дохода семьи.
...Отказаться от введенного с 1 января повышения тарифа на оплату телефона, установить предельные цены на
товары первой необходимости и бытовые услуги. Сохранить бесперебойную работу всех видов муниципального
транспорта. ...Внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы в федеральный бюджет перечислялось не более 50%
налоговых платежей, собираемых в регионе. И принять закон "Об отзыве депутата", "О наказах избирателей", "Об
отчетности депутата перед избирателями", осуществлять выборы только при помощи бюджетных средств, тем самым
обеспечить финансовое равенство кандидатов в депутаты. Вернуть долги населению по сберегательным вкладам
советского периода, с соответствующей индексацией. Все естественные монополии вернуть в государственную
собственность". Для контроля за исполнением этих требований была создана комиссия (первые секретари обкомов
КПРФ Алексей Федоров и РКРП-РПК Владимир Енгалычев, председатель Томского РО "Яблока" Василий Еремин и
председатель Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих Павел Глазырин).
В Новосибирской области КПРФ при участии Аграрной партии России и профсоюзов провела 23 митинга и пикета, в
том числе в Бердске, Искитиме, Оби и Татарске (всего около 1,5 тыс. участников, в Оби и Бердске – по 400–500). В 8
районах Новосибирска (из 10) состоялись 19 пикетов (около 2 тыс. участников, в том числе в пикете на площади Ленина –
около 300). Пикетчики держали плакаты "Правительство в отставку!", "Путин, верни льготы!", "Тарифы ЖКХ – геноцид",
"Верните пенсии, которые назначили коммунисты", "Вернуть вклады народу", "Монетизировать Ельцина и Путина!",
"Даешь референдум!", "Единая Россия – антинародный молот президента!" и т.п. На всех пикетах выступил второй
секретарь обкома, депутат Госдумы Анатолий Локоть. В Кировском районе милиция пыталась задержать начальника
бюро маркетинга ОАО "Сибэлектротерм" Евгения Ракаева (КПРФ) за несанкционированное распространение листовок.
В Омске в митинге на площади Ленина участвовало около 5 тыс. человек, в том числе активисты "Яблока", СПС,
Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии, Всероссийской конфедерации труда, Союза христианских
демократов России, Комитета солдатских матерей и Партии национального возрождения "Народная воля". Выступили
И.Басов (СХДР), председатель регионального отделения Партии возрождения России Н.Самохин, В.Демченко (партия
"Родина"), первый секретарь Омского обкома КПРФ А.Кравец и др. Была принята резолюция с требованиями отставки
правительства, а также роспуска Госдумы и областного Законодательного собрания.
В Кургане в митинге у ДК машиностроителей (в проведении акции на площади Ленина было отказано) участвовало
около 2 тыс. человек. Выступили первый секретарь обкома КПРФ В.Кислицын, первый секретарь Курганского горкома
КПРФ Л.Зотеев, заместитель губернатора области А.Мазеин и др. Принято решение о создании советов
самоорганизации и самообороны граждан.
В Екатеринбурге на площади 1905 года состоялся митинг, в котором приняло участие около 600 человек, в том числе
активисты РКРП-РПК, "КПСС", Российской партии пенсионеров, СКМ РФ, РКСМ(б), НБП, организации учащейся молодежи
"Наше время" и профсоюза служащих Приволжско-Уральского военного округа (с плакатами "ЕДРо – в помойное ведро!",
"Обыватель, хватит спать. Власть отнимет и кровать!", "Льготы депутатов – пенсионерам!" и т.п.). Вел митинг первый
секретарь горкома КПРФ Владимир Бабенко. Выступили первый секретарь Свердловского обкома РКРП-РПК Леонид
Буркат, секретарь Екатеринбургского горкома КПРФ Борис Вольский, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ,
заместитель председателя Облдумы Законодательного собрания Валерий Новоселов, первый секретарь обкома "КПСС"
Людмила Самарская, председатель Координационного совета общественных организаций Свердловской области
Владимир Моторин, первый секретарь обкома СКМ РФ Людмила Журавлева, руководитель организации "Наше время"
Алексей Новоселов, председатель областного Совета представителей трудовых коллективов Наталья Рассейкина,
секретарь ЦК РКРП-РПК Борис Ячменев, первый секретарь Чкаловского райкома КПРФ Николай Алянич, председатель
территориального комитета профсоюза Приволжско-Уральского ВО Лидия Лучинина и др. Была принята соответствующая
резолюция, которую зачитал депутат Облдумы Вячеслав Тепляков. Свой пикет провели также активисты ЛДПР.
В Перми "Яблоко" и Координационный совет общероссийской акции протеста провели митинг возле памятника героям
фронта и тыла (около 700 участников). Затем здесь же состоялся митинг КПРФ (около 2 тыс.). Его организаторы достигли
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с Координационным советом договоренности о совместных действиях против закона о монетизации. ЛДПР провела
митинг у ДК имени Свердлова (около 500 участников, державшие чучело М.Зурабова в тюремной одежде). Выступили
депутат Госдумы Сергей Иванов (выразил надежду, что президент проявит жесткость и накажет министров, виновных в
срыве монетизации; "Мы не хотим, чтобы наша страна распалась на кусочки, не хотим повторения того сценария,
который был воплощен в жизнь в Югославии, Грузии и недавно на Украине. ...Мы не хотим, чтобы нами управляли из-за
рубежа. Я призываю вас не только к терпению, но и к решительным действиям в случае, если деструктивные силы будут
предпринимать неадекватные меры. Не надо на это смотреть, не надо проходить мимо. Недавно у вас уже было, что
некоторые товарищи перекрывали движение. Ясно, кто им платил, и ясно – за что. Я еще раз хочу предупредить всех, что
если они попытаются дестабилизировать обстановку в нашей стране, их ...отправят далеко на север"), координатор
Пермского РО ЛДПР, помощник депутата ГД В.Жириновского Олег Плотников и др. Было принято обращение к
правительству и президенту о доработке закона и увеличении компенсаций. В ЛДПР были приняты 10 человек.
В Коми в акциях участвовало около 4 тыс. человек, в том числе в Сыктывкаре (около 3 тыс., среди них члены КПРФ,
РКРП-РПК и СКМ РФ; последние разорвали флаг "Единой России"), с.Усогорске Удорского района (11 февраля, около
150), Печоре (600) и Эжве (500).
В Ижевске состоялся митинг на Центральной площади (около 7,5 тыс. участников, в том числе представители РКРПРПК, организации "За достойную жизнь", Партии солидарности трудящихся и партии "Наш выбор!"). Выступил первый
секретарь Удмуртского рескома КПРФ Владимир Бодров и др. Ведущий не предоставил слово депутату Госсовета
республики В.Тихонову (РКРП-РПК) и пытался дать слово председателю регионального отделения партии "Родина",
руководителю республиканского отделения Пенсионного фонда Наталье Кузнецовой, однако ее "закричали". Была
принята резолюция, зачитанная секретарем рескома КПРФ Федором Нургалеевым. Сформирован Координационный
совет для переговоров с властями (список его членов огласил первый секретарь рескома РКРП-РПК Владимир
Фефилов). В тот же день состоялось первое заседание КС.
В Чувашии состоялись митинги в Чебоксарах, Канаше, Шумерле, Алатыре и Ибресях (около 7,5 тыс. участников). В
Чебоксарах митингующие (около 1,5 тыс. человек, в т.ч. активисты НБП, партии "Родина", Российской партии пенсионеров
и движения "За права человека") требовали отставки президента республики Н.Федорова и правительства РФ, роспуска
Госдумы. Была принята резолюция с призывом "обуздать СМИ, которые превзошли все пределы славословия в
отношении заслуг Николая Федорова в успехах и достижениях республики", и объявить 2005 год "Годом спасения
сельского хозяйства" Чувашии. На площади присутствовали представители ЛДПР с плакатами "К черту льготы, побольше
денег!", "Пенсионерам – министерские зарплаты" и "Детские пособия на уровень минимальной зарплаты". Было
объявлено о завершении формирования созданного 22 января Народного комитета самозащиты (председатель – депутат
Госсовета Чувашии Виктор Ильин). В сквере Чапаева состоялся митинг Союза офицеров (около 200 участников).
В Нижегородской области состоялись акции в 37 населенных пунктах (30 тыс. участников). В Нижнем Новгороде РКРПРПК, движение "Трудовой Нижний Новгород" и РКСМ(б) отказались участвовать в акции КПРФ и провели на площади
Минина собственный митинг (около 2 тыс. участников; выступили секретарь обкома Петр Типаков, секретарь горкома
РКСМ(б) Алексей Горшков и председатель молодежной секции движения "Трудовой Нижний Новгород" Маргарита
Сафонова). По призыву П.Типакова участники акции влились в подошедшую колонну КПРФ. В шествии КПРФ по Большой
Покровской улице и митинге на площади Минина приняло участие около 5 тыс. человек, в том числе представители СКМ
РФ, НБП, РУСО, областных Союза женщин и Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил, Всероссийского
общества инвалидов и Союза советских офицеров. Участники акции несли плакаты "Долой правительство
капиталистов!", "Грабительскую власть – к ответу!", "Сменим власть – спасем Россию!", "КПРФ – партия трудового
народа!", "Хватит в Думе спать, в носу ковырять", "Иудиной власти – иудин конец" и пр. Выступили первый секретарь
обкома КПРФ Н.Рябов, депутат Госдумы Н.Бенедиктов, председатель Совета ветеранов Ю.Кирилюк, начальник штаба
Нижегородского регионального отделения ССО С.Коновалов и др.
В Саратовской области состоялись митинги в Балаково, Балашове, Энгельсе, Аткарске, Хвалынске и Вольске (около
17 тыс. участников), в Саратове – шествие по центральной улице и митинг на площади Революции (около 3,5 тыс.
участников, в том числе активисты РКРП-РПК, "Яблока", АКМ, НБП, Союза студентов и советов ветеранов с плакатами
"ФСБ! Забери Путина от народа!", "Путин, Дума и Фрадков обманули стариков", "Погибших сыновей не вернуть. Верните
хоть льготы!" и пр.). Была принята резолюция: "Требуем: немедленно отменить антиконституционный, антинародный
закон "О монетизации льгот"; предоставить каждому льготнику право выбирать между льготами и денежной
компенсацией; гарантии на выражение мнения оппозиции в телеэфире; немедленное освобождение политических
заключенных; народный референдум по жизненно важным вопросам; отменить все льготы и привилегии, в том числе и
пенсионеру Ельцину и всем депутатам и государственным чиновникам; пенсии депутатам, государственным чиновникам
устанавливать так же, как "простым смертным" – по единому федеральному закону; прекратить разрушение образования,
науки, здравоохранения; остановить антинародную реформу ЖКХ, отменить 100%-ную оплату жилищно-коммунальных
услуг; отменить закон об "автогражданке"; вернуть гарантированные права граждан на труд, бесплатное образование,
медицину, жилье; увеличить минимальный размер оплаты труда, пенсий, стипендий, детских пособий не менее чем в три
раза; немедленного роспуска Государственной Думы.... Мы выражает недоверие президенту РФ Путину В.В. ...Требуем их
немедленной отставки и создания правительства национальных интересов". На Театральной площади состоялся митинг
Народного фронта Саратовской области с аналогичными требованиями.
В Пензе состоялся митинг на Советской площади (около 1 тыс. участников с плакатами "Замена льгот гробами" и
пр.). Была принята резолюция. Одновременно на площади проводился пикет ЛДПР "за отмену льгот, но за достойную
компенсацию". Его участники (около 200 человек, ведущий – координатор Пензенского РО ЛДПР депутат Госдумы
Любовь Ближина) держали плакаты "Уважение старшим", "Забота о ветеранах", "Помощь бедным" и "Пенсионерам
депутатскую зарплату". Выступающие призывали предать суду региональных чиновников, виновных в задержке
выплат, и восстановить натуральные льготы "в случае продолжения произвола со стороны властей". Отделение
общества "Мемориал" провело на Фонтанной площади пикет (около 10 участников, в т.ч. руководитель отделения
Татьяна Алфертьева) против "ущемления прав реабилитированных" и преследований участников протестных акций.
В Ставропольском крае состоялись 9 акций, в том числе в Невинномысске, Благодарном и Нефтекумске. В
Ставрополе в митинге на Крепостной горе участвовало около 600 человек (по данным организаторов – около 1 тыс.) с
плакатами "Правительство Фрадкова в отставку", "Госдуму России в отставку", "Верните зарплаты" и "Верните
льготы". Выступил второй секретарь крайкома КПРФ Виктор Хорунжий и др. Была принята резолюция, объявлено о
проведении пикета возле краевого правительства (14 февраля) и митинга военнослужащих (20 февраля).
В Воронеже состоялся митинг КПРФ, СКМ РФ, ветеранских организаций, профсоюзов и Союза льготников на площади
Ленина (около 4 тыс. участников, по данным организаторов – около 7 тыс.; на площадь не были допущены активисты
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ЛДПР). Выступили секретари обкома КПРФ Р.Гостев, А.Рогатнев и С.Рудаков, Е.Яцков, М.Назаров (оба – СКМ). Затем возле
здания областной ГТРК состоялся пикет, участники которого (около 600 человек) требовали "предоставить эфир оппозиции,
прекратить безудержное восхваление власти и шельмование коммунистов". Была принята резолюция с требованиями
отставки правительства РФ, губернатора В.Кулакова и его первого заместителя С.Наумова, роспуска Госдумы, проведения
референдума по вопросу о возвращении государству контроля над важнейшими средствами производства,
восстановления в полном объеме всех льгот, пересмотра тарифов на тепло, электроэнергию и коммунальные услуги,
предоставления представителям Штаба протестных действий эфирного времени на радио и телевидении и пр.
В Липецке состоялся митинг на Соборной площади (около 1 тыс. человек, в том числе активисты партии "Родина" и
около 30 членов НБП). Группа митингующих, скандируя: "Революция!" и "Королев, выходи!", двинулась к зданию
обладминистрации и пыталась прорваться в здание, но была остановлена милицией.
В Орловской области прошли митинги в Мценске, Болхове, Дмитровском и Орловском районах, пикеты в Ливнах и
Залегощенском районе, собрания в Кромском, Новодеревеньковском, Покровском, Свердловском, Сосковском,
Троснянском, Хотынецком и Шаблыкинском районах (общее число участников – 2 тыс. человек). В Орле состоялся митинг
возле памятника Лескову (около 2 тыс. участников, в том числе члены СКМ РФ, ЛДПР, "Трудовой России", партии "Родина"
и Союза офицеров). Выступили председатель горсовета Василий Иконников, мэр города Василий Уваров и др. Была
принята резолюция: "Наша главная цель – возвращение власти трудящимся. ...Главную ответственность за нынешнее
положение в стране несет президент РФ Путин В.В. и его правительство. Каждый депутат Государственной Думы
Российской Федерации, кто проголосовал за антинародные, античеловечные законы, должен ответить перед своими
избирателями".
В Ярославской области в акциях участвовало около 6,4 тыс. человек, в том числе в митинге в Ярославле – около 5
тыс., в Переславле-Залесском – 1,2 тыс., в пикете в Рыбинске – 200. По окончании митинга в Ярославле против его
организатора – второго секретаря обкома КПРФ Александра Воробъева – было возбуждено дело об
административном правонарушении (митинг закончился в 14.16, а не в 14.00, как предусматривала заявка).
В Твери состоялся митинг (около 2,5 тыс. участников), на котором выступил первый секретарь горкома КПРФ Юрий
Калинин. После принятия резолюции было организовано шествие с сторону Дворца спорта, где проходил митинг
"Единой России", из-за чего была перекрыта Советская улица. Во главе колонны шли активисты СКМ РФ, РКСМ(б) и
НБП, скандировавшие: "Революция!", "Сегодня с плакатом, завтра с автоматом", "Тверь: Путина – в дверь!" и т.п.
Были перекрыты Тверской проспект и Новоторжская улица, протестующие пытались перевернуть маршрутное такси,
троллейбус и легковой автомобиль. Затем "по совету граждан" активисты СКМ и НБП скрылись с места событий,
остальные участники оставались на улицах еще около часа.
Во Владимире в митинге возле городского ДК участвовало около 300 человек. Выступили председатель областного
Законодательного собрания Анатолий Бобров и депутат Владимирского горсовета Владимир Муркин. В ДК состоялись
переговоры делегации митингующих с представителями мэрии. В то же время активисты РО Аграрной партии России
(около 400 человек с плакатами "[Губернатор Н.]Виноградов надоел", "Долой бедность", "Стипендию студентам – до
прожиточного минимума", "Рыбаков, пообщайся с "мусором", "В России нет места "горячим точкам") провели
несанкционированное шествие по Большой Московской улице от Театральной до Соборной площади. Партия "Родина"
провела на Соборной площади пикет, участники которого распространяли листовки "Нет моНЕТизации".
В Архангельске КПРФ, партия "Родина" и движение "Мое жилье" провели митинг возле Областного собрания депутатов
(около 300 участников). Выступил заместитель губернатора области Виталий Баско и др. Лидер движения "Мое жилье"
Василий Поздеев рассказал журналистам о планирующихся акциях: 15 февраля начнется круглосуточное пикетирование
ОСД ("палаточный городок протеста против реформы ЖКХ"), 18 февраля пройдет митинг, на котором будут подведены
итоги протестных акций, 23 февраля – шествие с участием военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
В Калининграде в митинге возле монумента "Родина-мать" участвовало около 2 тыс. человек, в том числе активисты
НБП, "Яблока", ВКПБ, партии "Родина" и РНЕ, с плакатами "Путин, "не мочите" защитников Отечества!", "Путин, Россия
тебе – не Чечня! Зачистка наших карманов даром тебе не пройдет", "Правление Путина – правление национальной
измены" и "Чиновники – уроды, народу – льготы!". Выступил и.о. первого секретаря обкома КПРФ Игорь Ревин (призвал
требовать отставки В.Путина и избрать новым президентом президента Белоруссии А.Лукашенко).
В Санкт-Петербурге "Петербургское гражданское сопротивление" провело митинг возле Финляндского вокзала (около 2
тыс. участников, по данным организаторов – около 5 тыс., в том числе представители КПРФ, РКРП-РПК, "Яблока", НБП,
Федерации социалистической молодежи). Выступили первый секретарь горкома КПРФ, член ЦК партии В.Федоров ("Путин
дает ответ действием – демонстративно высказал свою поддержку правительству Фрадкова. Тем самым президент принял
на себя всю полноту ответственности за последствия этого антинародного закона. По предложениям "снизу" КПРФ готова
вести кампанию по сбору подписей за отзыв президента Путина"), председатель Совета ветеранов Приморского района
В.Марков, О.Курносова (Гражданский союз), заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы С.Попов, В.Висливский
(Союз советских офицеров; сообщил, что ССО направил всем генералам-депутатам ГД от "Единой России" письмо с
призывом выйти из этой партии), председатель Санкт-Петербургского РО СДПР В.Нотяг (выступал в качестве
представителя движения "Народная солидарность"), С.Борзенко (КПРФ, ФСМ), депутат питерского Законодательного
собрания М.Амосов ("Яблоко"), М.Ляхов (СДПР), председатель СПбРО НБП А.Дмитриев, сопредседатель Комитета единых
действий Е.Козлов, председатель СПбРО "Яблока" М.Резник, первый секретарь горкома РКРП-РПК Ю.Терентьев и др. Была
принята резолюция, зачитанная В.Федоровым. По окончании митинга на площади осталось около 200 человек, перед
которыми выступил М.Попов (Партия самоуправления трудящихся, Фонд рабочей академии).
В Москве в митинге на Калужской площади участвовало около 3 тыс. человек (по утверждениям организаторов –
около 10 тыс.), в том числе активисты НБП (около 600), партии "Родина", "Трудовой России" (в т.ч. ее лидер Виктор
Анпилов, стоявший на трибуне), "Авангарда красной молодежи", организации "За достойную жизнь", Национальнонародной партии. Митингующие держали плакаты "Руки прочь от льгот ветеранов!", "Россия в ЗУрабстве" ,"Нам не
нужен Путин Вова, нам бы Сталина живого!", "За издевательства над стариками – Зурабова пожизненно на нары!" и пр.
Вел митинг второй секретарь МГК КПРФ Владимир Лакеев. Выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("Все
штабы КПРФ будут превращены в народные комитеты самозащиты"), первый секретарь МГК, член ЦК партии
Владимир Улас, председатель Союза ветеранов ПВО и ВВС Григорий Дубров ("Призываем ветеранов не принимать
участия в жульническом концерте, который организуют 9 мая, а, собрав все свои силы, организовав народ, вывести
миллионы на протестные митинги и сказать свое солдатское "нет" слугам богоизбранного народа"), председатель
Комитета защиты прав граждан Сергей Никитин, председатель Исполкома движения "За возрождение российской
науки" Борис Кашин, депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) и член Исполкома Московского городского отделения НБП

14

ПАРТИНФОРМ № 7 (629) 16 февраля 2005 г.
Павел Жеребин (призвал продолжать акции, добиваться освобождения политзаключенных и создавать
"параллельные органы власти"). Представитель АКМ (КПСС) слова не получил.
Была принята резолюция: "Самые малые протестные выступления заставили просесть эту власть, пойти на
некоторые уступки. ...Вспомните о ваших нормальных человеческих правах и добивайтесь их! ...Боритесь за свои
права, оказывайте сопротивление антинародным действиям режима! Объединяйтесь в народные комитеты
самозащиты! Требуйте свободы слова, используйте право на митинги и пикеты, на выступления в средствах массовой
информации. Проявляйте солидарность друг к другу независимо от вашего личного положения! Мы требуем от власти
отмены закона № 122, возвращения льгот или, в крайнем случае, выбора: тому, кто хочет – сохранить льготы, а кто нет
– рубли. Нет перекладыванию расходов ЖКХ на плечи граждан! Нет наступлению на права молодежи и студентов!
Позор лжи и трусости власти, отказавшей в трансляции заседания Госдумы. Свободу политзаключенным! Мы требуем:
правительство Путина–Фрадкова – в отставку! Позор фальшивой партии власти "Единая Россия"! Долой власть
криминальной олигархии и бюрократии! Требуем смены социально-экономического курса в России! Мы считаем, что
президент Путин, являясь инициатором и вдохновителем этих антинародных законов, несет за них прямую
ответственность, поэтому выдвигаем требование о его отставке! Мы обращаемся ко всем гражданам России!
Поддержите проведение и требования готовящегося всенародного референдума! Поставим власть в России на службу
народу!". Было объявлено, что следующая массовая акция пройдет 23 февраля. После этого около 20 активистов АКМ
(КПСС) попытались перекрыть улицу Большая Якиманка, однако были разогнаны милицией, активист АКМ Роман
Хрящевский получил сотрясение мозга и был госпитализирован.
Поблизости проводился митинг ЛДПР (около 150 участников), на который явился лидер партии, заместитель
председателя Госдумы Владимир Жириновский, раздававший прохожим деньги ("Коммунисты сто лет требуют одно и
то же, а мы готовы помогать народу, что сегодня и делаем").
В митинге "Яблока" и правозащитных организаций на Пушкинской площади участвовало около 200 человек (в том
числе активисты организаций "Автономное действие" и "Идущие без Путина") с плакатами "Реформа социальных
льгот – раскулачивание нищих", "Стыдно, господа депутаты" и "Деньги "Идущих вместе" – старикам". Выступили
депутаты ГД Олег Шеин, лидер организации "За достойную жизнь!" Сергей Глазьев (фракция "Родина"), О.Смолин,
исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев и Андрей Бабушкин.
Состоялись также акции в Сахалинской области (около 2 тыс. участников), Еврейской автономной области (около 4
тыс.), Абакане (пикеты КПРФ и ЛДПР), Улан-Удэ (около 1,5 тыс.; произошло столкновение с группой активистов ЛДПР,
пытавшихся присоединиться к акции), Кемеровской области (собрания в Кемерове и еще примерно 20 городах и
райцентрах), Казани (4 пикета; около 600 участников), Уфе (митинги КПРФ, ЛДПР и студентов на Советской площади –
около 500 участников), Самарской области (около 20 тыс. участников, в том числе на митинге в Самаре – до 12 тыс.),
Ульяновске (акция КПРФ и "Яблока" возле здания мэрии – около 1,5 тыс. участников), Саранске (около 500), Ростове-наДону (пикеты во всех районах, в том числе несколько несанкционированных), Дагестане (около 6 тыс. участников, в том
числе в Махачкале около 1,5 тыс.), Мурманске (около 3 тыс. участников), Пскове (митинг на площади Ленина – около 700
участников, по данным КПРФ – 2 тыс.; выступили депутат ГД Владимир Никитин (КПРФ), депутат Псковского облсобрания
Сергей Гоголев, руководитель Псковского РО "Яблока" Лев Шлосберг и др.), Туле (митинг на площади Ленина – около 1,5
тыс. участников; выступил первый секретарь обкома КПРФ, депутат облдумы Станислав Куприянов и др.) и Московской
области (митинги, шествия и пикеты в 42 городах и поселках – около 50 тыс. участников).
13 ФЕВРАЛЯ в Черкесске прошел митинг КПРФ и Союза российских офицеров.
15 ФЕВРАЛЯ активисты Российской партии пенсионеров установили на площади Ленина в Архангельске три палатки
для круглосуточного дежурства – с требованиями отменить 100%-ную оплату услуг ЖКХ, предоставить возможность
выбора между льготами и компенсациями, увеличить детские пособия, повысить пенсии и зарплаты до уровня
прожиточного минимума, отправить правительство в отставку и поручить Счетной палате проверить деятельность
Минздрава. Рядом с палатками была поставлена "урна позора", куда предлагалось бросать платежные требования по
квартплате, телефонные счета и т.п.

(π)
Акции "Единой России" в поддержку В.Путина и монетизации льгот
На прошлой неделе "Единая Россия" провела в регионах акции в поддержку В.Путина и закона о замене
социальных льгот денежными компенсациями.
11 ФЕВРАЛЯ в Барнауле в митинге на площади Сахарова участвовало около 6 тыс. человек (по данным СМИ – около 3
тыс.) с плакатами "Мы с Путиным!", "Крепить власть в России", "Сильная власть – сильная Россия", "Оранжевой заразе –
нет!" и "Не дадим разрушить Россию!". Вел митинг начальник отдела партстроительства Исполкома Алтайского краевого
отделения Владимир Вишняков. Выступили секретарь Политсовета отделения депутат Госдумы Леонид Хвоинский
("Выполняя заказ Запада, оппоненты пытаются свалить все недочеты на президента Путина. Цинично прикрываясь
популистскими лозунгами, оппозиция выталкивает пожилых, больных людей на зимние улицы, всячески раздувая
масштабы социального недовольства. ...В крае партия "Единая Россия" борется за пересмотр неоправданно высоких
тарифов на электрическую и тепловую энергию, на услуги ЖКХ. ...Фракция "единороссов" в краевом Совете должна
добиться существенного повышения размеров выплат региональным льготникам, но пока этого не удалось сделать"),
мэр Барнаула Владимир Колганов, ректор Алтайского госмедуниверситета Валерий Брюханов, Герой России Александр
Чернышов, председатель АКО "Молодежного Единства" Иван Огнев и др. Была единогласно принята резолюция:
"…Политические интриганы с непомерными личными амбициями, направляемые и подогреваемые западными
учителями, затевают опасные игры, в которых Алтайскому краю вновь отводят роль испытательного полигона. …Мы
верим в ясный государственный ум и патриотическую волю главы государства! Мы не сомневаемся, что у президента
России хватит сил, энергии, и требуем проявлять еще больше решимости в укреплении вертикали власти и проведении
социальных реформ во благо народа!".
В Йошкар-Оле в митинге на центральной площади участвовало около 10 тыс. человек. Вел митинг секретарь ПС
Марийского РО ЕР депутат Госдумы Сергей Житинкин. Выступили руководитель фракции "Единая Россия" в
Госсобрании Марий Эл Владимир Мухин, главный федеральный инспектор по Марий Эл Ирина Татаринова и др. Было
принято обращение в поддержку В.Путина.
В Майкопе состоялся митинг на площади Ленина (около 5 тыс. человек с плакатами "Да – курсу президенту России! Нет –
политическим провокациям!", "Студенты Адыгеи поддерживают реформы Путина!", "Ветераны поддерживают
президента", "Жители сельской местности – за денежные выплаты!", "Реформам – общественный контроль!", "Тарифы
ЖКХ – под контроль!", "Чубайса – к ответу!" и пр.). Присутствовали вице-президент Адыгеи Борис Гокжаев, руководитель
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администрации президента республики Талий Беретарь, председатель республиканского правительства Асфар Хагур,
председатель Совета представителей Госсовета-Хасэ Адыгеи Татьяна Петрова и депутат Госдумы Николай Демчук.
Выступили секретарь Политсовета АРО, координатор фракций "Единая Россия" в палатах Госсовета РА Руслан
Хаджебиеков, Б.Гокжаев ("В ходе многочисленных встреч с населением мы сумели найти пути решения многих жизненно
важных задач"), Н.Демчук, министр здравоохранения РА Адам Жане, епископ Майкопский и Адыгейский Пантелеймон,
муфтий Духовного управления мусульман РА Нурбий Емиж, председатель Союза пенсионеров РА Руслан Панеш,
председатель Майкопского городского отделения Союза женщин РА Лина Стребкова, председатель республиканской
общественной организации татар "Дуслык" Алям Ильясов, председатель КС сторонников партии при Теучежском
районном отделении ЕР, председатель Совета ветеранов Теучежского района Юрий Намитоков, член фракции ЕР в
Совете народных депутатов Майкопа Дмитрий Антонов и др. Была принята резолюция, зачитанная руководителем
Исполкома АРО Александром Лузиным: "Поддерживаем усилия президента Адыгеи Хазрета Меджидовича Совмена,
кабинета министров и депутатов парламента Республики Адыгея, которые предложили... временно сохранить льготы на
проезд в общественном транспорте, как городском, так и междугородном, и в дальнейшем найти кардинальное решение
этого вопроса; расширить сеть аптечных пунктов, обеспечивающих льготников лекарственными препаратами; навести
порядок в системе ЖКХ, проверить обоснованность введения новых тарифов; сохранить льготы студентам на проезд в
междугородном и пригородном транспорте. Мы обращаемся к [Госдуме] и правительству [РФ] с призывом включить в
реестр федеральных льготников тружеников тыла и репрессированных".
12 ФЕВРАЛЯ во Владивостоке в митинге на центральной площади города участвовало около 3 тыс. человек (по
данным КПРФ, не более 500). Выступили секретарь ПС Юрий Попов ("Мы активно работаем с властью на местах,
депутаты всех уровней – члены партии встречаются с избирателями. Мы разъясняем закон, помогаем льготникам
получить выплаты, положенные на федеральном и краевом уровнях. ...Вышли с предложениями к правительству о
скорейшем увеличении суммы льготных выплат, обязательной их индексации, увеличении пенсий. ...Мы напрямую
работаем с депутатской фракцией "Единой России" в Госдуме ...и все ваши предложения, наказы передаем в Москву"),
председатель ПРО Всероссийского общества инвалидов Ольга Деревцова, секретарь ПС Фрунзенского районного
отделения партии, депутат Владивостокской гордумы Игорь Чемерис, председатель краевой организации профсоюзов
работников связи Александр Савкин и др. Была принята резолюция, которую зачитал член ПС ПРО Сергей Лобода:
"Мы уверены, что губернатор и Законодательное собрание Приморского края с помощью правительства и
Федерального Собрания РФ смогут в кратчайшие сроки устранить организационные накладки и исполнят
федеральный закон № 122 в интересах всех жителей Приморского края. Приморское региональное отделение
политической партии "Единая Россия" берет на себя полный общественный контроль за действиями региональной и
местной власти по соблюдению гражданских и социальных прав каждого жителя нашего края. Мы обращаемся к
жителям Приморского края, чьи интересы затронуты реформой, с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться
на провокации". На митинге работала "полевая" общественная приемная ПРО, работники которой раздавали анкеты
для внесения предложений по закону о монетизации.
В Томске региональное отделение ЕР провело форум общественных организаций "Вместе с президентом", в котором
приняли участие более 25 объединений, в т.ч. ТРО РОСТО, Союз детских организаций Томской области "Чудо",
Ассоциация оборонно-спортивных клубов Томской области, Томский союз художников России, Ассоциация частных
охранных предприятий Томской области, Томская региональная общественная организация родителей и опекунов
инвалидов детства "Незабудка". Выступили заместитель секретаря ПС ТРО, руководитель фракции Единая Россия" в
областной Госдуме Григорий Шамин ("России не нужны митинги и демонстрации, которые раскалывают нас на два
лагеря, нельзя извлекать политическую выгоду из проблем Родины"), член фракции Владимир Дурнев, председатель
Союза женщин Томской области Надежда Приходько ("Монетизация проходит на фоне все более ухудшающегося
материального положения большинства категорий населения. Самыми защищенными у нас оказываются чиновники"),
председатель ТРО Концептуальной партии "Единение" Евгений Вертман (призвал ЕР внести в ГД РФ законопроект об
общественном контроле за властью: "Проблема не в самом 122-м законе, а в том, что народ находится в безвластии, не
может контролировать исполнение закона и работу чиновников. Нужен закон, который позволит общественности в любое
время отзывать любого чиновника за плохую работу") и др. Было принято обращение к населению ("Необходим жесткий
контроль общества над работой исполнительной и законодательной власти всех уровней. Этот контроль помогает
обеспечить партия. Мы доверяем воздействовать на власть в интересах томичей «Единой России»").
В Кургане в митинге на Троицкой площади участвовало около 1 тыс. человек. Выступили начальник отдела по
работе с общественностью Исполкома Курганского РО Борис Парфентьев, заместитель губернатора Курганской
области Александр Мазеин, председатель Курганской облдумы Марат Исламов (фракция "Единая Россия") и др.
В Челябинске в митинге на Театральной площади участвовало около 2,5 тыс. человек, в том числе активисты
"Молодежного Единства". Вел митинг секретарь Челябинского городского отделения ЕР, член Совета Федерации
Е.Елисеев. Выступили первый заместитель губернатора области А.Косилов и др.; была принята резолюция.
В Казани в Исполкоме РО ЕР состоялось собрание представителей политических и общественных организаций
Татарстана, в котором приняли участие представители около 30 организаций, в т.ч. Партии возрождения России,
"Молодежного Единства", общества "Спортивная Россия", Всероссийского союза студентов, Союза ветеранов боевых
действий в Афганистане, Федерации профсоюзов Татарстана, Ассоциации национально-культурных объединений РТ,
Казанского общества инвалидов "Вера", Общества по защите прав потребителей РТ, Лиги студентов РТ, Детского
благотворительного фонда "Окно в надежду" и Ассоциации фермеров и крестьянских хозяйств РТ. Выступили
председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, депутат Госдумы Анбяр Кармеев, председатель Комитета
ветеранов войны и военной службы Ахат Юлашев, председатель ТРО Всероссийского общества инвалидов депутат
Госсовета Рифат Ганибаев, лидер ФПТ Татьяна Водопьянова, руководитель национально-культурной автономии немцев
Татарстана Виктор Диц, председатель ТРО партии "Развитие предпринимательства" Анатолий Перов, председатель Союза
страховщиков РТ Виталий Федоренков, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Валерий Герасимов
и др. Была принята резолюция в поддержку реформ. Решено проводить подобные собрания регулярно и учредить
республиканское Собрание представителей политических и общественных организаций как прообраз Общественной
палаты РТ.
В Чебоксарах в митинге на Красной площади участвовало около 8 тыс. человек. Выступили заместитель секретаря
ПС Чувашского РО Юрий Кислов, его заместитель – руководитель администрации президента Чувашии Петр Краснов,
председатель КС сторонников партии при ЧРО, главный федеральный инспектор по республике Александр Муратов,
депутат Госдумы Павел Семенов, руководитель депутатской группы "Единая Россия" в Госсовете Чувашии Юрий
Моисеев, председатель Совета ветеранов войны и труда Чебоксарского района Иван Павлов, председатель
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Новочебоксарского отделения Всероссийского общества инвалидов Анна Кузьмина и др. Было принято зачитанное
депутатом Госсовета Татьяной Кузьминой обращение к населению республики.
В Кирове в митинге возле облфилармонии участвовало около 5 тыс. человек из Кирова, Слободского, Омутнинского,
Орического, Верхошижемского, Котельнического, Зуевского, Юрьянского, Мурашинского, Кирово-Чепецкого и
Уржумского районов. Выступили секретарь ПС Кировского РО ЕР Геннадий Мамаев, председатель КС сторонников
партии при КРО Валентин Пугач, председатель областного Законодательного собрания Валерий Кайсин, директор
Кировской городской транспортной компании Сергей Шулаев, работник Слободского фанерного комбината "Красный
якорь" Дмитрий Тимкин ("Всеми забытые политики и их невостребованные партии видят в просчетах правительства
повод, чтобы напомнить о себе и в очередной раз сделать выпад против президента России. А нам нужна
стабильность!"), военный комиссар Кировской области Владимир Быков и др. Была принята резолюция.
В Саратове в митинге возле облдумы приняло участие около 4 тыс. человек, в том числе представители 25
общественных организаций. Выступили секретарь ПС Саратовского РО партии Юрий Зеленский ("В интересах
стабильности власть не должна делать резких, опасных движений. Но еще страшнее, когда на резкие, необдуманные
действия некоторые дешевые политиканы толкают людей, общество, особенно самую чуткую его часть"), депутат
облдумы Николай Семенец, председатель Консультативного совета общественных объединений при СРО Сергей
Наумов и др. Была единогласно принята резолюция ("При реализации федерального закона о монетизации льгот со
стороны органов государственной власти и местного самоуправления допущены грубые просчеты и ошибки, которые
стали причиной возрастания протестных настроений среди населения страны. Данная ситуация искусственно
подогревается оппозицией для обострения политической обстановки в стране").
В Нальчике в Государственном музыкальном театре состоялся форум в поддержку политики В.Путина (около 2 тыс.
человек), в котором принял участие секретарь Совета безопасности КБР Олег Шандиров. Выступили секретарь ПС
Кабардино-Балкарского РО "Единой России", ректор Кабардино-Балкарского госуниверситета Барасби Карамурзов,
заместитель председателя правительства КБР Хаути Сохроков, председатель Нальчикского совета ветеранов войны и
труда Мустафа Абдуллаев, председатели районных отделений Союза пенсионеров РФ Василий Немов
(Прохладненское) и Назир Джазаев (Эльбрусское), заместитель председателя Совета ветеранов Терского района
Руслан Балкаров и председатель Правления общества инвалидов КБР Хасанби Шогенов. Было принято обращение.
В Пензе в митинге ЕР и Российской партии жизни на площади Ленина участвовало около 5 тыс. человек.
Присутствовали главный федеральный инспектор по Пензенской области Владимир Фомин и депутат Госдумы Виктор
Лазуткин, выступили секретарь ПС регионального отделения ЕР депутат Госдумы Игорь Руденский, заместитель
руководителя фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Пензенской области Николай Лукьянов,
секретарь ПС Ленинского районного отделения партии (Пенза), депутат Пензенской гордумы Александр Митрошин,
руководитель ПРО РПЖ Анатолий Бирюзов и председатель Координационного совета сторонников ЕР при ПРО,
руководитель областной Общественной палаты Светлана Пинишина. Были приняты резолюция и обращение к
населению области (с призывом "не поддаваться на провокационные действия тех, кто не заинтересован в поиске
разумных и цивилизованных путей разрешения проблем и противоречий").
В Тамбове в дворце спорта "Кристалл" состоялся форум "За социальные преобразования", в котором приняло
участие около 1 тыс. человек. Выступили секретарь ПС Тамбовского РО ЕР Н.Шмырев, руководитель депутатского
объединения "Единая Россия" в Тамбовской облдуме А.Жирнов, исполнительный директор Тамбовского РО
Общероссийской общественной организации молодых инвалидов России "Аппарель" Л.Макарова и др. Участники
форума приняли резолюцию, которую зачитал член Координационного совета сторонников партии при КРО В. Беляков
("Мы считаем: невозможным возврат к старой системе льготного обеспечения; нельзя делить граждан России на
федеральных и региональных льготников; необходимым сохранить определенное количество льгот в ЖКХ,
здравоохранении и образовании; недопустимым безудержное повышение тарифов на электроэнергию, газ, тепло и
услуги ЖКХ, а также рост цен на горюче-смазочные материалы; обязательным установить минимальный размер
оплаты труда не ниже прожиточного минимума с его регулярной индексацией; нужным ужесточить персональную
ответственность чиновников за несвоевременную организацию денежных выплат; необходимым навести порядок в
лекарственном обеспечении граждан льготных категорий. ...Мы призываем вас, дорогие земляки, не поддаваться на
провокационные призывы оппозиционных политических сил, зовущих вас к анархии и хаосу").
В Курске в митинге на Театральной площади участвовало около 2 тыс. человек. Выступили секретарь ПС Курского
РО депутат Госдумы А.Чухраев, губернатор Курской области Александр Михайлов, главный федеральный инспектор
по Курской области А.Кичигин, председатель обкома профсоюзов работников культуры В.Гуляев, секретарь ПС
Курчатовского городского отделения партии В.Михальчев, депутат облдумы В.Карамышев, член ПС КРО директор
торгово-экономического колледжа В.Шевелев и др. Была принята резолюция в поддержку В.Путина.
В Ярославле в митинге участвовало около 4 тыс. человек, в т.ч. депутаты Госдумы А.Сизов и Е.Заяшников. Было
принято обращение к населению.
В Твери на митинге возле Дворца спорта "Юбилейный" (около 1 тыс. участников) присутствовали губернатор
Тверской области Дмитрий Зеленин, главный федеральный инспектор по области Юрий Цеберганов, депутаты
Госдумы Александр Тягунов и Александр Бездольный. Было принято обращение к населению ("Поддерживая саму
идею замены льгот денежными компенсациями, мы подчеркиваем, что механизм реформ должен соответствовать
масштабу задач, стоящих перед страной. ...Мы обязаны внимательно контролировать исполнение законов, привлекая
к разбирательствам по фактам их нарушения все контролирующие органы. Вместе с тем мы выступаем категорически
против тех сил, что пытаются использовать сложную ситуацию реформ для нагнетания политической напряженности
в стране, призывают к акции протеста и силового давления").
В Брянске в митинге участвовало около 200 человек.
В Санкт-Петербурге в митинге на Пионерской площади приняло участие около 4 тыс. человек с плакатами "Лучше
деньги в руках, чем льготы в облаках" и т.п. Выступили секретарь РО "Единой России", председатель
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов ("Нынешний кризис пока еще протекает в
сравнительно
низкотемпературном
режиме,
но
страсти,
подогреваемые
олигархическими
и
иными
антинациональными силами, могут разгуляться. Путин и его политическая команда совершенно неприемлемы для
очень влиятельных сил, как в России, так и за ее пределами"), депутат Госдумы Валентина Иванова и др. Была
принята резолюция, зачитанная представителем Российской ассоциации молодежи "В поддержку президента"
Федором Платоновым: "Мы не позволим обманывать себя! Мы осознаем, что демократы и популисты рвутся к власти,
размахивая разномастными флагами за спинами пенсионеров. Необходимо дать отпор лживым посулам! Надо
понимать, что призыв к гражданскому сопротивлению ведет к разжиганию смуты".
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Присутствовавшие на митинге активисты НБП с криками "Долой Путина!" метнули в выступавшего В.Тюльпанова
несколько снежков и яиц, после чего были задержаны. Были также задержаны 2 члена НБП, распространявшие
листовки "Петербургского гражданского сопротивления". Лидер Санкт-Петербургского молодежного "Яблока"
Александр Шуршев и лидер движения "Идущие без Путина" Михаил Обозов развернули перед трибуной транспарант
"Да кремлевскому произволу!" и также были задержаны (всего задержано 11 "оппозиционеров", 10 из них
приговорены к штрафам по 500 руб.). Как сообщала пресс-служба горкома КПРФ, дружинники ЕР также отобрали у
Юрия Морозова, назвавшегося членом ЕР, плакат "«Единая Россия» обслуживает антинародное правительство!".
В Москве в шествии по Тверской улице от Триумфальной до Манежной площади приняло участие 42 тыс. человек, в том
числе члены движения "Идущие вместе" (по требованию милиции шли отдельной колонной). Участники акции
скандировали: "Долой просроченный анальгин!" и несли плакаты "С Путиным вместе нас не сломить!", "Мы за реальные
льготы и качественные лекарства", "Лучше по-новому жить, чем по-старому умирать", "Лучше реформа, чем проформа!" и
т.п. Выступили первый заместитель секретаря ПС Московского городского отделения партии, руководитель фракции ЕР в
Мосгордуме Андрей Метельский ("Сегодня правительству нужно проанализировать ошибки, сделать соответствующие
выводы и двигаться дальше по пути реформ") и др. На подходе к Манежной площади в колонну вклинились активисты
организации "Идущие без Путина" с плакатом "Вечное царство тебе, Владимир Владимирович!".
13 ФЕВРАЛЯ в Мурманске в митинге приняло участие около 500 человек. Одновременно свой контрпикет провели
активисты КПРФ, НБП и ЛДПР.
14 ФЕВРАЛЯ в Тюмени был организован пикет, в котором участвовало несколько десятков человек, в т.ч.
руководитель Исполкома Тюменского городского отделения ЕР, депутат гордумы Сергей Романов. Участники акции
держали плакаты "За увеличение стипендий", "Тюменцы поддерживают президента России", "Владимир Путин на
правильном пути" и "Уровень минимальной оплаты труда довести до прожиточного минимума".

(π)
9 ФЕВРАЛЯ молодежная группа "Либертарный прорыв", Московское молодежное "Яблоко" и Антивоенный клуб
провели в Москве, на крыльце бывшего Музея Ленина, пикет "За политические репрессии!" (против "политических
репрессий", приговоров активистам НБП, ученым И.Сутягину и В.Данилову, чеченке З.Муртазалиевой, ограничений
свободы слова, отмены отсрочек от воинской службы, "антинародных реформ", отмены губернаторских выборов и
"отказа власти от любых форм реального диалога"). Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Слава
царю!", "Посадим всех!", "Пенсионеров – в могилу, студентов – в армию, недовольных – на нары!", "Превратимся из
людей в идущих вместе!", "Мы хотим бояться!", "Власть! Прости, что мы здесь живем – больше не повторится...",
скандировали: "Народ обязан молчать!", "Свободу политзаключенным!" и "Долой царя!" Кроме того, они раздавали
памятку "Что делать при хронической репрессии" (журналистам – набор "Свобода слова": кляп, шариковая ручка без
стержня и т.п.) и исполнили "Боже, царя храни". Было объявлено, что со следующей недели организаторы начнут
регулярное пикетирование здания Генпрокуратуры в поддержку "политзаключенных НБП".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Народовольцы" осуждают раскольников
5 ФЕВРАЛЯ и.о.руководителя молодежной организации Партии национального возрождения "Народная воля"
Михаил Синицын распространил заявление в связи с появлением сообщения о переходе МО ПНВНВ в Союз
молодежи "За Родину!" (см. "Партинформ", № 6):
"1. Никаких "собраний активистов" 3 февраля 2005 года, где было якобы принято решение о присоединении к Союзу
молодежи "За Родину!", не проводилось. 2. Последнее собрание актива молодежной организации состоялось 24 января,
на котором никаких решений о переходе в партию "Родина" или ее молодежную структуру не принималось. Напротив,
подавляющее большинство высказалось против такого перехода. 3. Молодежная организация ПНВ "Народная воля"
расценивает появление данного сообщения как акт гнусного политического бесстыдства, как очередную провокацию,
направленную против партии "Народная воля", которую "Родина" уже давно считает своим конкурентом. Однако даже с
конкурентами принято вести честную игру, а не делать им подножки или бить в спину. 4. Молодежная организация ПНВ
"Народная воля" считает примененную партией "Родина", Союзом молодежи "За Родину!" и лично товарищем
О.Бондаренко грязную политическую технологию в отношении своего партнера по фракции в Госдуме недопустимой.
Такие "методы работы" дискредитируют все патриотическое движение, превращают его в политический балаган, где
правят бал не деловые партнерские отношения, а подковерные интриги и предательства".
9 ФЕВРАЛЯ руководители ряда региональных отделений ПНВ "Народная воля" выступили с обращением к
соратникам по партии: "Прошедший V съезд партии четко определил наши дальнейшие действия по созданию
объединенной политической партии. Главный смысл объединения, на наш взгляд, должен быть в обоюдной пользе
для всей партии "Народная воля" и всех ее региональных отделений, а не для одного-двух десятков ее членов в
Москве. Однако три представителя партии "Народная воля" по инициативе бывшего заместителя председателя
Жуковой Н.Б. решили эту проблему иначе. Перейдя в Исполком партии "Родина" они с участием его работников
приступили к разрушению того, что создавалось нашими общими усилиями в течение последних трех лет. Мы
осуждаем подобную деструктивную деятельность по отношению к нашей партии. К сожалению, ее иначе как
мародерством назвать нельзя. Мы вынуждены констатировать, что для этих людей важнее всего личная выгода, а не
соображения этики и элементарные нормы морали. Обращаемся к руководителям региональных отделений, кто на
практике еще не столкнулся с методами работы Исполкома партии "Родина". Наши попытки организовать совместные
выборы с ее региональными отделениями в прошедшем и текущем годах натолкнулись на жесткое сопротивление так
называемых партнеров по блоку, из-за чего были загублены перспективные избирательные проекты. Полагаем, что у
наших региональных руководителей достаточно опыта и мудрости, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и
принять единственно правильное решение". Обращение подписали Г.Сейдалиев (Воронежское РО), В.Зубалев
(Красноярское), Л.Хонон (Мурманское), В.Сухорученков (Тульское) и Ю.Тупикин (Ульяновское).

(π)
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В.Жириновский поссорился с Казахстаном
9 ФЕВРАЛЯ генпрокурор Казахстана Рашид Тусупбеков направил генпрокурору РФ Владимиру Устинову
письмо с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении лидера ЛДПР, заместителя председателя Госдумы
Владимира Жириновского к ответственности по ст.282 УК РФ – за возбуждение национальной вражды и розни
между народами России и Казахстана и унижение национальной чести и достоинства лиц казахской
национальности (в интервью одной из радиостанций В.Жириновский высказался против делимитации российскоказахстанской границы). В тот же день посол Казахстана в РФ Крымбек Кушербаев вручил первому заместителю
министра иностранных дел РФ Валерию Лощинину меморандум своего МИДа по факту высказываний
В.Жириновского (В.Лощинин отметил, что официальная позиция руководства РФ не имеет ничего общего с
"экстравагантными высказываниями" лидера ЛДПР), а парламент Казахстана принял обращение к властям
республики об объявлении Жириновского персоной нон-грата.
В этой связи В.Жириновский заявил: "Не надо на меня обижаться – государства Казахстан раньше никогда не было.
Это написано в любом учебнике. Граница была искусственно установлена советским режимом. [Решение парламента]
показывает низкий уровень политической культуры казахских депутатов – они недовольны моими взглядами. Но я
могу объявить их персонами нон-грата в России – из-за политики казахских чиновников множество русских
вынуждены были искать убежище в России. Варварских взглядов хватает всегда. ...Казахстан, безусловно, является
стратегически партнером России, однако проблематика границ – отдельный вопрос".
10 ФЕВРАЛЯ МИД Казахстана объявил въезд В.Жириновского на территорию страны нежелательным.

(π)
Д.Рогозин призывает иудеев развеять "озабоченности граждан"
10 февраля председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин
направил главному раввину России Берлу Лазару письмо:
"В обществе и средствах массовой информации действительно широкий резонанс вызвало обращение в
Генеральную прокуратуру группы депутатов Государственной Думы от фракций "Родина" и КПРФ с просьбой дать
правовую оценку ряду положений книги "Кицур Шульхан Арух", которые авторами обращения были расценены как
проявление ксенофобии по отношению к народам России. В связи с этим Президиум политической партии "Родина"
сообщает Вам, что данное обращение в Генеральную прокуратуру с руководством партии согласовано не было и в его
тексте не отражаются взгляды партии по затрагиваемым в нем вопросам. Более того, мы считаем, что появление
данного письма в печати накануне дня поминовения жертв Освенцима является грубой провокацией, организованной
властями для дискредитации оппозиционных сил, выступающих против антисоциальной политики исполнительной
власти, и отвлечения внимания общественности от наших политических позиций". В письме также сообщалось, что
руководство "Родины" рекомендовало отозвать обращение и осудило требование запрета религиозных и
национальных еврейских объединений ("Мы полагаем, что теологические, равно как и литературно-художественные,
источники не могут служить основанием для правого преследования лиц, исповедующих традиционные для
Российской Федерации религии, к которым, безусловно, относится иудаизм").
В то же время Д.Рогозин отметил, что в отсутствие официального богословского толкования ряд положений "Кицур
Шульхан Арух" может "вызвать среди населения недружественные антиеврейские настроения, для предотвращения
которых необходимо предпринять солидарные и действенные меры". В частности, по словам лидера "Родины",
Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России должен выступить с официальным
разъяснением соответствующих положений книги, а всем традиционным конфессиям следует провести круглый стол
и "дать официальные комментарии содержащихся [в религиозных текстах] тезисов по проблемам национальных и
межконфессиональных отношений" ("Коллегиальное решение представителей различных конфессий помогло бы в
значительной мере снять беспокойство граждан страны по данному поводу"). При этом Д.Рогозин призвал СМИ
воздержаться от комментариев по этому вопросу, "пока не последует официальных и компетентных разъяснений по
существу озабоченностей, выражаемых гражданами страны".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Власти преследуют организаторов акций против отмены льгот
8 ФЕВРАЛЯ мировой судья Куйбышевского района Омска приговорил активиста НБП Владимира Соловьева к
штрафу в 500 руб. за "нецензурную брань" в ходе пикета 27 января. В.Соловьев заявил о намерении обжаловать
приговор ("Это не соответствует действительности, но больше им написать было нечего. Нас задержали без
предъявления документов, а уже потом предъявили обвинение").
8 ФЕВРАЛЯ мировой судья Октябрьского района Ставрополя приговорила секретаря горкома КПРФ Виктора
Хорунжего к штрафу в 1 тыс. руб. по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) – за организацию 16 января
несанкционированного митинга возле здания краевого правительства, когда было перекрыто движение по улице
Дзержинского. По окончании заседания В.Хорунжий заявил, что обжалует приговор в суде следующей инстанции
("Доказательной базы не было, чтобы сделать вывод о том, что я явился организатором этого митинга. Митинг возник
стихийно. Я случайно проходил мимо площади, когда увидел большое количество людей. Я взобрался на трибуну с
единственной целью – объявить людям о готовящемся санкционированном митинге протеста 22 января").
9 ФЕВРАЛЯ мировой судья Индустриального района Ижевска перенесла рассмотрение дела об административном
правонарушении в отношении члена Удмуртского рескома КПРФ Владимира Климакина, обвиняемого по ст.20.2 КоАП в
организации несанкционированного митинга 15 декабря (с перекрытием дороги и попыткой прорыва в Госсовет
республики). Решение принято на том основании, что В.Климакин как член республиканского избиркома, может быть
привлечен к уголовной и административной ответственности только с разрешения прокурора Удмуртии.
9 ФЕВРАЛЯ Волжский райсуд Саратова приговорил депутатов гордумы от КПРФ Сергея Афанасьева и первого
секретаря Саратовского горкома партии Геннадия Турунтаева к штрафам в 1 тыс. руб. по ст.20.2 КоАП – за организацию
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несанкционированного митинга 15 января (оба утверждали, что организовали встречу первого секретаря обкома КПРФ
депутата Госдумы Валерия Рашкина с избирателями и не имеют никакого отношения к перекрытию улицы).
9 ФЕВРАЛЯ активисты "Петербургского гражданского сопротивления" провели в Санкт-Петербурге, возле дирекции
"5-го канала" (ТРК "Петербург"), пикет против "лживой информационной политики". В связи с тем что пикет было
разрешено проводить только возле корпункта НТВ, организаторы акции – председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения "Яблока" Максим Резник, председатель СПбРО Вячеслав Нотяг, ответственный секретарь
Гражданского союза Ольга Курносова – и еще несколько человек с флагами НБП, СДПР и "Яблока" были задержаны
милицией. Вскоре они были освобождены без составления протоколов об административном правонарушении, после
чего состоялся пикет возле "открытой студии" "5-го канала".
Заместитель координатора фракции "Демократическая" в городском Законодательном собрании Михаил Амосов
выступил по этому поводу с заявлением, в котором назвал позицию городской администрации "неадекватной и
издевательской" и потребовал возобновить на "5-м канале" дискуссионную передачу в прямом эфире. В тот же день в
офис СПбРО "Яблока" поступило уведомление об отказе в проведении ранее санкционированного пикетирования
"открытой студии" 9, 10 и 11 февраля ("в связи с участившимися обращениями граждан в администрацию района с
жалобами на отсутствие беспрепятственного прохода пешеходов по тротуару"). М.Резник сообщил журналистам, что 10
февраля пикета не будет, но делегация ПГС проведет второй раунд переговоров с председателем комитета
горадминистрации по печати и взаимодействию со СМИ Аллой Маниловой (первый состоялся 8 февраля).
10 ФЕВРАЛЯ мировой судья в Чите прекратила дело об административном правонарушении против первого
секретаря обкома КПРФ депутата облдумы Александра Швецова и второго секретаря ОК Юрия Ляхова, обвинявшихся
по ст.20.2 – в организации 19 января несанкционированного митинга, который завершился перекрытием улиц.
10 ФЕВРАЛЯ мировой судья Индустриального района Ижевска прекратила дело об административном правонарушении
в отношении первого секретаря рескома КПРФ Владимира Бодрова, обвиняемого по ст.20.2 КоАП в организации 15
декабря несанкционированного митинга (с перекрытием дороги и попыткой прорыва в Госсовет республики). Суд
констатировал, что В.Бодров "предпринимал усилия для предотвращения несанкционированных действий, которые
начались уже после того, как пикет КПРФ был завершен". В свою очередь сам В.Бодров заявил: "Мы уже чувствуем, что
такие провокации в отношении нас идут регулярно. Соответственно, нам нужно готовиться к грамотному их отражению".
12 ФЕВРАЛЯ в Красноярске по окончании митинга в рамках всероссийской акции протеста были задержаны 7
комсомольцев, в том числе член Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения СКМ Юрий Баранов,
секретарь крайкома СКМ Роман Бурлак, первый секретарь крайкома СКМ Андрей Селезнев и секретарь Тюменского
горкома РКСМ, координатор МЛФ по Тюменской области Максим Фирсов (двум активистам удалось скрыться и поставить
в известность руководство крайкома КПРФ). Задержанные были доставлены в Центральное РОВД., где Ю.Баранову,
Р.Бурлаку и М.Фирсову без предъявления конкретных обвинений были выписаны повестки в Центральное РОВД (на 14
февраля), а Р.Бурлаку – еще и повестка в мировой суд Центрального района (15 февраля; за организацию
несанкционированного шествия 22 января). В защиту задержанных выступили первый секретарь Красноярского горкома
КПРФ, депутат Красноярского горсовета Владимир Бедарев и первый секретарь крайкома КПРФ Владислав Юрчик.
12 ФЕВРАЛЯ в Оренбурге милиция задержала группу активистов НБП, шедших из обкома КПРФ к площади Ленина на
митинг Компартии. Еще 2 члена партии сумели пройти на митинг, попытка задержать их на площади была
предотвращена депутатом областного Законодательного собрания В.Фроловым. В распространенном региональным
отделением НБП пресс-релизе сообщалось, что ранее оно обратилось в облпрокуратуру с жалобой по фактам
"противозаконных действий сотрудников УБОП и УФСБ в отношении активистов НБП".
12 ФЕВРАЛЯ в Арзамасе (Нижегородская обл.) по окончании митинга КПРФ против монетизации льгот милиция
задержала 4 активистов НБП. Через несколько часов они были освобождены без составления протокола об
административном правонарушении.
12 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге на митинге "Единой России" на Пионерской площади (около 4 тыс. участников)
милиция задержала 8 активистов НБП (А.Воронцов, К.Грачевский, Е.Маркин, Е.Павленко, А.Песоцкий, О.Петров,
И.Прохоров и К.Цветков), которые распространяли листовки и бросили несколько яиц в выступавшего – председателя
Санкт-Петербургского РО "Единой России" Вадима Тюльпанова. Были задержаны также лидер Санкт-Петербургского
молодежного "Яблока" А.Шуршев и лидер организации "Идущие без Путина" М.Обозов, развернувшие плакат "Да
кремлевскому произволу!". Для содействия задержанным в милицию прибыл депутат Госдумы Сергей Попов
("Яблоко"). Ленинский суд приговорил 10 задержанных к штрафу в 500 руб. по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство),
М.Обозов был оправдан.
12 ФЕВРАЛЯ в Москве за нападение на активистов НБП и КПРФ были задержаны 2 молодых человека. Как сообщил
журналистам пресс-секретарь НБП Александр Аверин, около 14.00 примерно 30 человек напало в метро на группу из 10
человек, возвращавшихся с митинга на Октябрьской площади, – в результате пострадали несколько активистов НБП и
секретарь Карельского рескома КПРФ Александр Меркушев.

(π)
8 ФЕВРАЛЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил журналистам, что даже если КПРФ,
"Яблоко" и 7 физических лиц подадут иск об отмене итогов думских выборов в Европейский суд по правам человека,
то перспектив это все равно не имеет ("Я вижу только одно – возможность вести политический пиар").

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Российской партии жизни
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Совета Томского регионального отделения РПЖ, на котором в партию были
приняты новые члены из Томска и Асиновского, Шегарского и Каргасокского районов. Председатель ТРО
Татьяна Костюкова сообщила, что численность ТРО превысила 1,1 тыс. человек и за последние 5 месяцев
выросла на 24,4%.
6 ФЕВРАЛЯ состоялись выборы в Волгодонскую гордуму, по итогам которых депутатами ВГД стали заместитель
председателя совета Ростовского регионального отделения РПЖ Олег Струков, а также члены РПЖ Сергей Ладанов и
Павел Левченко. Мэром Волгодонска был избран сторонник РПЖ, директор Волгодонского комбината древесных плит
Виктор Фирсов, получивший 33,69% голосов.
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В региональных отделениях КПРФ
3 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Выборгского райкома КПРФ (Санкт-Петербург), в котором приняли участие первый
секретарь горкома КПРФ, член ЦК партии В.Федоров и председатель Контрольно-ревизионной комиссии СанктПетербургского городского отделения КПРФ, член ЦКРК КПРФ О.Дорофеев. С докладом об участии райкома в
протестных акциях выступила его первый секретарь, кандидат в члены ЦК М.Молодцова. В.Федоров рассказал о
ходе акций в городе в целом и итогах совещания по этому вопросу в ЦК. Члены РК освободили М.Молодцову от
должности по ее собственному заявлению (по состоянию здоровья) и избрали первым секретарем М.Алексеева.
8 ФЕВРАЛЯ первичная парторганизация КПРФ Первомайского округа Мурманска (секретарь – Анатолий Шевченко)
провела в Мурманске, возле кинотеатра "Родина", пикет против реформы энергетики, приуроченный к приезду в
область председателя правления РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. Первоначально планировалось провести
акцию близ здания облправительства, куда должен был приехать А.Чубайс, но администрация Октябрьского округа
отказала коммунистам в разрешении.
9 ФЕВРАЛЯ Сургутский горизбирком (Ханты-Мансийский АО) зарегистрировал первого секретаря горкома,
помощника депутата Госдумы Ю.Иванова Геннадия Хотмирова кандидатом в мэры Сургута от КПРФ. (8 февраля на
совместном совещании активистов Национал-большевистской партии и "Авангарда красной молодежи"
представители АКМ заявили, что поддержат Г.Хотмирова, тогда как представители НБП отказались делать это, заявив,
что "участие в показушных выборах только придает законность нынешней власти".)
14 ФЕВРАЛЯ Омский обком КПРФ распространил заявление, в котором изложил причины отказа от проведения
назначенной на 13 февраля конференции ОРО КПРФ, в повестке дня которой значилось выдвижение кандидата на пост
мэра Омска. Было отмечено, что выдвижение на эту должность 22 кандидатов – работников Омского радиозавода –
"превращает выборы в балаган, участвовать в котором нельзя" ("Судя по всему, поставлена задача полностью
дискредитировать саму идею выборности органов местного самоуправления, признанную во всем мире. Выборы кому-то
очень не нужны. А что нужно? Прямое назначение мэра. Мы убеждены, что за всем этим маскируются попытки поделить
еще оставшуюся у города немалую, на миллиарды рублей, собственность. …Взвесив все указанные обстоятельства,
Омский обком КПРФ принял решение не выдвигать своего кандидата на должность мэра Омска").

(π)
Выборы в регионах
5 ФЕВРАЛЯ на конференции Новосибирского регионального отделения Российской партии пенсионеров
(председатель – депутат Новосибирского горсовета Александр Тархов) был утвержден список кандидатов в
депутаты горсовета (18 человек): заместитель директора по социальным вопросам МНТК "Микрохирургия глаза"
пенсионер Александр Животрев – ИО № 3, пенсионер Валерий Батустин – № 5, школьный учитель Михаил
Бреев – № 6, директор ООО ОП "Циклон" Юрий Заикин – № 11, заместитель директора ООО "Карьер Борок"
Андрей Перепечаев – № 12, пенсионер Сергей Ненуженко и юрисконсульт ЗАО "ТК «Запсибтрансблок»"
Вячеслав Казаков – № 14, сотрудник Сибирского окружного управления Федерального агентства по госрезервам
Владимир Полиневич – № 17, родитель-воспитатель приемной семьи Любовь Плучевская – № 21, первый
заместитель начальника оперативного подразделения службы спасения Александр Талала – № 22,
предприниматель Михаил Якутин – № 25, гендиректор ЗАО "Аэропортсервис" Юрий Шашков – № 26, директор
филиала ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота" Владимир Поваренкин – № 29, помощник депутата
облсовета пенсионер Александр Тимаев – № 31, предприниматель Михаил Новиков – № 32, пенсионер Сергей
Стрельников – № 33, председатель Новосибирского отделения Союза театральных деятелей Валерий Егудин –
№ 39, директор Обского детского дома-интерната Борис Распопин – № 40. Решено также поддержать еще
нескольких кандидатов. (Справка. Выборы назначены на 3 апреля.)
8 ФЕВРАЛЯ в Рязани состоялось учредительное собрание наблюдательного комитета "Наше право на выбор",
созданного региональными отделениями 5 партий (СПС, РДП "Яблоко", Республиканская партия России, "Евразийский
союз" и Национально-консервативная партия России) и 18 общественных организаций. Участники собрания приняли
решение о создании комитета, в задачу которому было поставлено: следить за соблюдением законности в ходе кампании
по выборам в облдуму; по результатам последних объявить область "свободной от антинародных федеральных
законодательных инициатив и асоциальных законов" до тех пор, пока указанные инициативы не пройдут экспертизу в
областной Общественной палате и облдуме; провести консультации со всеми политическими силами области об
инициировании референдума по вопросу сохранения прямых выборов губернатора. Был принят меморандум комитета
("Нынешнее большинство Государственной Думы доказало свою профессиональную несостоятельность. Депутаты и
правительство не обеспечили принятия законов, не ущемляющих права российских граждан. ...Социальные протесты,
прокатившиеся по всей стране, являются следствием того, что законы в нашем государстве принимаются послушным
большинством – без соответствующей общественной экспертизы. Мы убеждены, что законы не должны приниматься в
рамках управляемой партийной дисциплины одной политической силы. Поэтому мы ратуем за то, чтобы на Рязанщине
появилась новая областная дума, которая стала бы преградой на пути антинародных федеральных законодательных
инициатив. Однако остается реальная угроза превращения нового рязанского парламента в марионетку "партии власти", а
также исполнительной власти региона. Под избирательную кампанию сегодня активно подтягивается пресловутый
административный ресурс. Главной задачей власти на данный момент является свое сохранение, а для этого ей
необходима карманная областная дума. Соответствует ли это интересам населения? Мы уверены, что нет").
Председателем комитета избран лидер РРО СПС Владимир Морозов.
По окончании собрания в ИА "7 новостей" состоялась пресс-конференция В.Морозова, председателей РРО Бориса
Храмова (РДПЯ), Анатолия Ашкинадзе (РПР) и Юрия Гераськина (НКПР), а также представителя "Евразийского союза"
Владимира Якунина. Они заявили, что комитет не будет расформирован после выборов в облдуму и продолжит
борьбу против "антиконституционных и антисоциальных законов" (о новом порядке избрания глав субъектов РФ,
замене льгот компенсациями и пр.), в частности обеспечит общественную экспертизу всех вносимых в региональный
парламент законопроектов.
10 ФЕВРАЛЯ Амурский облизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты облсовета от "Единой России"
(17 человек), КПРФ и ЛДПР. Был также принят первый финансовый отчет Амурского регионального отделения ЕР.
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10 ФЕВРАЛЯ избирком Ненецкого автономного округа подвел итоги выборов в Собрание депутатов НАО и
распределил 18 депутатских мандатов (из 20; 2 остались вакантными). "Единая Россия" получила 7 мандатов
(Александра Ломакина, Сергей Коткин, Игорь Кошин, Оксана Муравьева, Григорий Филиппов, Виктор Фомин, Феликс
Чимбулатов), КПРФ – 4 (Иван Ледков, Елена и Леонид Саблины, Татьяна Федорова), избирательный блок "За наш
округ", учрежденный региональными отделениями Российской партии жизни и Народной партии РФ, – 3 (сторонница
РПЖ Татьяна Ануфриева, Ольга Каменева, заместитель председателя Совета НРО РПЖ Владимир Хабаров), ЛДПР – 1
(Вячеслав Лысаков), Российская партия пенсионеров – 1 (Людмила Коткина), независимые – 2 (Николай Быхан и
бывший член Народной партии РФ Анатолий Мяндин).
12 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Новосибирского регионального отделения ЛДПР, на которой были
выдвинуты 40 кандидатов в депутаты горсовета Новосибирска по 40 округам. Среди выдвиженцев – координатор НРО
ЛДПР Петр Ильин, предприниматель Олег Громовой, бард-исполнитель Андрей Клименюк и др.
14 ФЕВРАЛЯ Воронежский облизбирком завершил регистрацию партийных списков для участия в выборах в
облдуму. В бюллетень для голосования были включены 7 партий ("Единая Россия", "Родина", КПРФ, Российская
партия пенсионеров, ЛДПР, Партия национального возрождения, Российская партия жизни) и 2 блока:
"Справедливость" (учредители – региональные отделения партий "Русь", "Евразийский союз" и Национальноконсервативной партии России) и "СПС – "Яблоко": за права и благополучие". Народной партии РФ и Аграрной партии
России, а также блоку "Объединенное народное движение «Край Воронежский»" (учредители – региональные
отделения Российской партии самоуправления трудящихся, Российской экологической партии "Зеленые" и
Республиканской партии России) в регистрации отказано – в связи с нарушениями в сборе подписей: у АПР выявлено
47,88% недостоверных и недействительных подписей, у НПРФ – 31%, у "Края Воронежского" – 26,9%. (Справка.
Выборы назначены на 20 марта; 28 депутатов будут избраны по партийным спискам, 28 – по одномандатным округам.)
14 ФЕВРАЛЯ Владимирский облизбирком провел жеребьевку номеров в бюллетене для голосования на выборах в
областной ЗС: 1) Российская партия жизни, 2) ЛДПР, 3) КПРФ, 4) Российская партия пенсионеров, 5) блок
"Владимирский гражданский союз" (учредители – региональные отделения СПС и "Яблока"), 6) "Единая Россия", 7)
Аграрная партия России.
14 ФЕВРАЛЯ избирком Ямало-Ненецкого автономного округа отказался зарегистрировать партийный список ЛДПР на
выборах в окружную думу – в связи с несоответствием требованиям законодательства. (Справка. Список ЛДПР
включал минимально допустимое число кандидатов – 7 человек, однако накануне в избирком поступило заявление
одного из кандидатов о выходе из списка.)

(π)
В региональных отделениях СПС
8 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Пермского регионального отделения СПС, в котором приняли
участие заместитель председателя ПРО "Яблока" Михаил Касимов и член Совета ПРО Юрий Бобров. Члены ПС
приняли предложение М.Касимова о совместном обращении к жителям области с осуждением действий "Единой
России" (подготовка текста поручена членам Координационного совета СПС и "Яблока") и создании
Общественного совета политических партий и общественных организаций, "последовательно отстаивающих
интересы гражданского общества". Было принято решение о создании Очерского (ответственный – директор
кирпичного завода "Урал-Вест" Николай Терских) и Нытвенского (Елена Зелина) районных отделений СПС. В
партию приняты 8 человек (по 2 из Перми и Нытвы, 4 из Очера).
11 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, на котором
было принято решение провести не позднее 30 апреля конференцию СПбРО (точную дату и повестку дня решено
определить в марте). В партию было принято более 200 новых членов, в том числе президент Балтийской коллегии
адвокатов им.А.Собчака Юрий Новолодский, гендиректор издательства "ATLANT" Сергей Березинский и Сергей
Красовский (вернулся в СПС из "Либеральной России"). Решено также рекомендовать в состав петербургской
коллегии Большого жюри Союза журналистов России заместителя председателя правозащитной организации
"Гражданский контроль" Юрия Вдовина.
12 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция регионального отделения СПС в Республике Алтай, в которой принял участие
61 делегат. С докладом выступил председатель РО, депутат республиканского Госсобрания Евгений Звягинцев. Он
сообщил, что отделение насчитывает 151 члена в 6 местных организациях и 258 сторонников; членами партии
являются 5 депутатов Госсобрания, 12 депутатов районных и 17 депутатов сельских советов. Е.Звягинцев заявил, что
не намерен повторно выдвигать свою кандидатуру на пост председателя РО. В результате новым председателем
отделения стала руководитель республиканского Центра государственной регистрации недвижимости Людмила
Чиконова. Были также переизбраны Политсовет (9 человек) и Контрольно-ревизионная комиссия.

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
8 ФЕВРАЛЯ первый заместитель председателя Чеченского регионального отделения РДП "Яблоко" Герсолт
Эльмурзаев сообщил журналистам, что на последнем заседании Совета ЧРО было решено выдвинуть
кандидатов в республиканский Госсовет по всем избирательным округам. Г.Эльмурзаев заявил также, что ЧРО
поддержит все позитивные шаги республиканской власти ("Наша региональная организация с первых дней
своего существования заявила о себе как конструктивная партия. Партия не намерена быть в оппозиции к
правительству и Госсовету Чеченской Республики, кроме тех случаев, когда они будут проводить непродуманную
политику по отношению к собственному народу").
11 ФЕВРАЛЯ активисты Молодежного "Яблока" провели в Самаре, возле здания облвоенкомата, пикет против
отмены отсрочек от военной службы и пересмотра медицинских оснований для освобождения от службы, а также с
требованием перевода вооруженных сил на контрактную основу. Пикетчики "забрили студента в армию", "вручили"
портрету министра обороны С.Иванова грамоту за "отличную идею отмены отсрочек" и зачитали его "обращение к
студенчеству" под фонограмму песни "Увезу тебя я в тундру".
12 ФЕВРАЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Иркутского регионального отделения "Яблока", в котором
принял участие 21 делегат от 5 местных отделений. Новым председателем ИРО вместо занимавшего ранее этот пост
Тимофея Нижегородцева (приглашен на работу в Федеральную антимонопольную службу) был избран заместитель
председателя отделения Александр Николаев. Заместителями председателя стали депутат Иркутской гордумы,
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руководитель Иркутского городского отделения РДПЯ Александр Егоров и руководитель Братского городского
отделения Радик Фараутдинов. Было также принято решение об исключении из партии Виталия Камышева, Эль
Камышевой, Андрея Соловьева, Алексея Бегунова, Анны Козловой и Юрия Нечаева – за "препятствование работе
регионального отделения" и "использование своих партийных должностей для достижения личных целей".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
8 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Координационного совета сторонников партии при
Белгородском региональном отделении "Единой России", в котором приняли участие председатель КС,
заместитель секретаря Политсовета БРО, управляющая отделением Пенсионного фонда по Белгородской
области Л.Белая, руководитель Исполкома БРО А.Гармашов и начальник отдела единого реестра и статистики
Центрального исполкома партии М.Чигорин. Л.Белая сообщила, что численность сторонников партии в области
превысила 1,8 тыс. человек. Она отметила, что все местные отделения партии проводят работу по разъяснению
закона о замене льгот компенсациями, в частности размещают статьи в местных газетах, выступают перед
населением, ведут прием в общественных приемных и пр. Кроме того, по словам Л.Белой, 4 февраля этому
вопросу было посвящено заседание Консультативного совета общественных объединений при БРО.
8 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание комиссии по контролю за ходом реализации закона о замене льгот компенсациями
при Политсовете Дагестанского регионального отделения "Единой России". Выступили руководитель Исполкома ДРО
М.Гаджиев (потребовал активнее оповещать население, что консультации о применении нового закона можно получить в
общественных приемных ДРО и любого местного отделения ЕР), заместитель председателя Федерации профсоюзов
Республики Дагестан М.Билалов, председатель республиканского Совета ветеранов А.Алиев (рекомендовал исправить
ошибку и включить в число федеральных льготников тружеников тыла), депутат республиканского Народного собрания
Б.Магомедов, первый заместитель министра здравоохранения республики Ф.Габибуллаев, заместитель управляющего
региональным отделением Фонда социального страхования РФ У.Абдуллаев, заместитель начальника отдела
министерства труда и социального развития Дагестана С.Мусаева и заместитель начальника Махачкалинского отделения
Северо-Кавказской железной дороги по пассажирским перевозкам Э.Нухов. Обсуждались, в частности, вопросы о
лекарственном обеспечении льготников, льготном проезде на поездах дальнего и пригородного сообщения и
обеспечении граждан, вышедших на пенсию ранее возраста, предусмотренного законом о монетизации.
8 ФЕВРАЛЯ состоялось совместное заседание Координационного совета сторонников партии и Консультативного
совета общественных объединений при Новосибирском региональном отделении "Единой России". Обсуждалось
положение, сложившееся в связи с акциями против отмены льгот. Выступили председатель КС сторонников Борис
Брусиловский ("Мы не должны позволить раскачивать нашу "социальную лодку", поскольку последствия могут быть
трагическими! Нынешняя напряженная ситуация требует, чтобы мы от слов перешли к конструктивной работе и
поддержали процесс реформирования"), президент общественного объединения "Центр общественного здоровья"
Наталья Рогозина, председатель общественного объединения "Мать-героиня" Нина Каленова (потребовала увеличить
детские пособия хотя бы до уровня прожиточного минимума), представитель ветеранской организации "Эхо" и др.
Выступающие призывали партию активнее добиваться совершенствования пенсионной системы и повышения пенсий.
Было принято обращение к населению области с призывом "не поддаваться на провокационные призывы
политических интриганов" и принять участие 12 февраля в митинге НРО в поддержку В.Путина ("Ряд
высокопоставленных чиновников из правительства и региональных администраций допустил серьезные просчеты в
начале процесса реализации федерального закона о монетизации. И это оказалось на руку политическим противникам
Владимира Путина. Так называемые "оппозиционеры" пытаются прорваться к власти любой ценой, в том числе и путем
подрыва общественных устоев государства. ...Заявляем о том, что намерены разделить с президентом РФ политическую
ответственность за принимаемые решения и оказывать всестороннюю поддержку в их реализации, в частности
ужесточить контроль за реализацией федерального закона о монетизации. ...Мы намерены добиваться: 1) отмены
разграничения льготников на федеральных и региональных; 2) сохранения определенного количества натуральных льгот
в системе ЖКХ, здравоохранения и образования; 3) недопущения безудержного роста тарифов на электроэнергию, газ,
тепло и услуги ЖКХ; 4) установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума с его
регулярной индексацией; 5) чтобы ежемесячный доход каждого гражданина был не ниже прожиточного минимума; 6)
ужесточения персональной ответственности чиновников за несвоевременную организацию денежных выплат. Данные
предложения мы вносим на рассмотрение Новосибирского областного Совета депутатов и Государственной Думы").
8 ФЕВРАЛЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России". Вел заседание секретарь ПС, председатель питерского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов. С
докладами о реализации в Санкт-Петербурге закона о замене льгот денежными компенсациями выступили председатели
комитетов администрации Санкт-Петербурга Александр Дацюк (по транспорту) и Сергей Жданов (по информатизации и
связи). Было обнародовано заявление начальника Контрольного управления администрации президента Александра
Беглова о выходе из ПС в связи с переездом в Москву (вопрос передан на рассмотрение мартовской конференции
регионального отделения ЕР). Решено просить фракцию "Единая Россия" в Госдуме оказать содействие Петербургу в
решении проблемы проезда на транспорте детей-инвалидов с сопровождающим лицом и "взаимного" льготного проезда на
городском транспорте в Петербурге и Ленинградской области. Членам думской фракции и фракции ЕР в ЗС предложено
внести законодательные инициативы по совершенствованию закона № 122. Постановлено продолжить контроль за
исполнением закона о монетизации; продолжить работу школы-семинара для партактива по актуальным вопросам
федерального и городского законодательства; провести 12 февраля на Пионерской площади митинг в поддержку В.Путина
(с участием около 10 тыс. человек; одновременно Российский союз молодежи по согласованию с ЕР проведет здесь же
митинг "Петербург – за стабильную Россию"), а 12 марта – горнолыжные соревнования и празднование масленицы в
пос.Коробицыно. На следующее заседание (дата будет определена в рабочем порядке) решено пригласить управляющую
отделением Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталью Гришкевич и председателя
комиссии горадминистрации по труду и социальной защите населения Александра Ржаненкова. Комиссия ПС по связям с
общественностью была переименована в Консультативный совет по связям с общественностью.
10 ФЕВРАЛЯ на первом заседании Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа третьего созыва ее
председателем и первым заместителем председателя были избраны Сергей Батурин и Семен Пальчин (оба – "Единая
Россия").
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10 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Томского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались ход реализации закона о замене льгот компенсациями (в части лекарственного обеспечения льготников)
и реформа ЖКХ. Выступили заместитель секретаря ПС руководитель фракции "Единая Россия" в облдуме Григорий
Шамин (призвав незамедлительно реагировать на возникающие проблемы, назвал главной их них не монетизацию, а
рост тарифов ЖК и реформу жилищного законодательства), член фракции Владимир Дурнев (сообщил, что указанные
проблемы обсуждались на состоявшемся перед заседанием круглом столе с участием представителей власти и
работников ЖКХ), начальник управления фармации обладминистрации Виктор Козлов и др. Были сформированы
комиссии ТРО по вопросу лекарственного обеспечения (с участием членов ПС, депутатов облдумы и
представительных органов МСУ, а также представителей общественных объединений; поручено подготовить
обращение ПС и фракции к депутатам Госдумы от ЕР о перестройке системы лекарственного обеспечения льготников)
и по анализу тарифов ЖКХ (поручено провести общественную экспертизу тарифов и представить ее результаты на
парламентских слушаниях в облдуме).
11 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция представителя исполнительной власти
Хабаровского края в Совете Федерации, бывшего секретаря Политсовета Санкт-Петербургского регионального
отделения "Единой России" Юрия Солонина. Он заявил, что работал в ЕР, поскольку считал ее сильной партией,
необходимой для полноценной политической жизни страны, а кроме того, не мог игнорировать "авансы", которые
давало ему руководство партии. При этом Ю.Солонин признал, что идеология ЕР строилась лишь на поддержке
В.Путина ("Это для партии негоже. Президенты приходят и уходят, а партия должна жить в исторической эпохе"), а на
первый план вышли "губернаторы, министры и полпреды", о чем он и заявил В.Путину, сравнив партию с кучей песка,
"которая может разметаться от любого ветра социальных перемен" ("В партии нет внутренней жизни, и это опасно.
Партию строят люди, не имеющие партийного воображения и мышления").
11 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Тувинского регионального отделения "Единой России", на котором
были вручены партбилеты новым членам, в том числе председателю республиканского правительства Шериг-оолу
Ооржаку, главному режиссеру Национального музыкально-драматического театра Алексею Ооржаку, борцу Маадыру
Монгушу и координатору немецкой диаспоры в Туве Светлане Лейзер. Секретарь Политсовета ТРО Зоя Доржу
отметила, что "Единая Россия" насчитывает в республике около 2,5 тыс. членов, имеет местные отделения во всех
районах и городах и первичные организации в 149 населенных пунктах.

(π)
В региональных отделениях "Родины"
11 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция кандидатов в депутаты Владимирской облдумы от партии "Родина" –
Евгения Соловьева (№ 1 в партийном списке), Евгения Полковникова (№ 3) и Елены Сапуновой (№ 4).
Они сообщили, что облизбирком снял с регистрации список "Родины" – на основании выбытия из него 25% кандидатов
(5 человек отказались баллотироваться, 6 представили недостоверные данные). Е.Полковников заявил, что на
кандидатов, которые подали заявления о выходе из списка, – в частности, Александру Ветрову, Сергея Гусарова, Сергея
Журова, Владимира Чугунова, работающих в муниципальных структурах, – "было оказано сильнейшее административное
давление", а чтобы исключить из списка других кандидатов, некоторые члены избиркома с правом совещательного
голоса отыскали формальные причины, например неточное указание города рождения. По словам Е.Полковникова, ВРО
партии обжалует решение облизбиркома в суде и в Центризбиркоме ("Если окончательное решение в пользу "Родины"
будет принято после 20 марта 2005 года, это может послужить причиной отмены результатов выборов в ЗС Владимирской
области"). Он сообщил также, что в настоящий момент у "Родины" осталось 2 одномандатника, и партия скорее всего
поддержит только их, а по партийным спискам призовет голосовать "против всех". Е.Соловьев сообщил, что
центральный аппарат "Родины" проинформирован о произошедшем, и в ближайшее время с заявлением по этому
вопросу выступит Дмитрий Рогозин. На пресс-конференции было распространено заявление ВРО "Родины": "Такими
грязными технологиями власть пытается не допустить к выборам серьезного оппонента, критикующего ее действия и
решения. Власть отказала избирателям в праве сделать свободный выбор, закрепленный в Конституции РФ, и выбрать в
областной парламент тех, кто на деле отстаивает интересы граждан. Действия владимирских чиновников подрывают
основы государственного строя России и являются по своей сути антидемократическими. Подобные решения областной
избирательной комиссии ставят под сомнение компетентность ее членов и в целом способность комиссии действовать в
рамках российского избирательного законодательства".
12 ФЕВРАЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Коми регионального отделения партии "Родина", в которой
приняли участие 43 делегата. Новым председателем Совета КРО был избран мэр Сыктывкара Сергей Катунин (41 "за").
Бывший руководитель РО Елена Иванова стала заместителем С.Катунина. На конференции была поставлена задача
довести численность КРО к марту 2006 г. до 600 человек (в настоящее время оно насчитывает 299 членов).
12 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета Иркутского регионального отделения партии
"Родина" Георгия Кузьмина. Он сообщил, что в настоящее время ИРО насчитывает 753 члена в 5 местных отделениях, до
конца 2005 г. планируется открыть еще 10 МО, а к 2007 году – увеличить численность до 5 тыс. человек. По словам
Г.Кузьмина, партия намерена участвовать в выборах органов МСУ (9 октября) во всех крупных городах, а также в тех
муниципальных образованиях, где есть местные отделения "Родины". В частности, отметил он, уже определены
кандидаты на должности мэров Иркутска и Братска, которые сейчас проходят согласование в Президиуме партии. Кроме
того, сообщил выступающий, в 2005 г. ИРО планирует начать издание собственной газеты и открыть информационный
центр. Основной проблемой регионального отделения Г.Кузьмин назвал "недостаток финансирования" ("Мы обращались
во все ФПГ, представленные на территории Иркутской области, и везде получили отказ. Существует неофициальный
запрет на финансирование оппозиционных партий"). В связи с этим, по его словам, ИРО намерено "создавать
материально-техническую базу своими силами", в частности заняться предпринимательской деятельностью в
строительстве и сфере услуг. Г.Кузьмин сообщил также, что фракция "Родина" в областном Законодательном собрании
планирует выработать позицию по вопросу монетизации льгот: 15 февраля ситуация с исполнением в регионе закона
№ 122 будет обсуждаться на заседании фракции, а затем – на встрече депутатской группы "Региональное развитие"
(фракция "Родина" является ее коллективным членом). Кроме того, по словам выступающего, проведены переговоры с
фракцией "Единая Россия" о внесении законопроекта, устанавливающего 25%-ную надбавку учителям, проживающим в
поселках городского типа; представитель "Родины" Юрий Бакштановский в ближайшее время внесет законопроект о
статусе учителя; в более отдаленной перспективе планируется разработать областной закон о молодежи.

(π)
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4 ФЕВРАЛЯ состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Новосибирского регионального отделения
Народной партии РФ, на которой присутствовал первый заместитель председателя ЦК НПРФ, руководитель аппарата
ЦК партии Олег Коргунов. Председателем Комитета НРО был избран Игорь Лаврентьев.

(π)
8 ФЕВРАЛЯ координаторы фракций ЛДПР в законодательных собраниях Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Константин Сухенко и Алексей Булынин направили губернаторам соответствующих субъектов РФ обращение с
призывом безотлагательно решить вопрос о "взаимном" льготном проезде на общественном транспорте ("Реализация
[закона о монетизации льгот] в части обеспечения льготного проезда граждан отдельных категорий в наших регионах
вызвала негативную реакцию населения в связи с невозможностью организации взаимного льготного проезда
областных льготников на территории Петербурга, а городских в Ленинградской области").

(π)
11 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание организации "Студенческое сопротивление", в
которую вступили молодые активисты партий и движений, входящих в "Петербургское гражданское сопротивление", –
Молодежного "Яблока", движения "Идущие без Путина", Национал-большевистской партии, Движения сопротивления
им.Петра Алексеева, "Авангарда красной молодежи" и др.

(π)
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