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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Встреча В.Путина с руководителями думских фракций
15 февраля состоялась встреча президента Владимира Путина с руководителями думских фракций Борисом
Грызловым ("Единая Россия"), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Дмитрием Рогозиным ("Родина") и Владимиром
Жириновским (ЛДПР). Во встрече принял участие заместитель руководителя президентской администрации
Владислав Сурков. Обсуждались приоритеты законодательной деятельности Госдумы, реформа
здравоохранения и образования, вопрос об отставке правительства (президент высказался против) и пр.
Г.Зюганов передал президенту "требования участников акций протеста" против монетизации льгот и заявление
КПРФ об освобождении "всех политзаключенных" (прежде всего активистов Национал-большевистской партии), а
также поставил вопрос о возобновлении на государственном телевидении передач с участием оппозиции. Кроме того,
он выступил против введения в действие Жилищного кодекса, заявив, что это приведет к резкому повышению
тарифов ЖКХ. Д.Рогозин обвинил "Единую Россию" в саботаже всех инициатив оппозиции и превращении в фарс
законотворческой деятельности; призвал "вернуть обсуждение важных проблем именно в стены Государственной
Думы" и перестроить взаимоотношения между Думой и исполнительной властью; подверг критике закон о
монетизации льгот и осудил министра здравоохранения и социальной политики М.Зурабова за совмещение госслужбы
и коммерческой деятельности. В.Жириновский поднял вопрос о разжигании оппозицией "левого экстремизма". По
итогам обсуждения была достигнута договоренность о том, что президент поручит правительству ускорить подготовку
нормативных правовых актов, связанных со вступлением в силу Жилищного кодекса (1 марта).
По окончании мероприятия Б.Грызлов заявил журналистам, что возможность изменения Конституции на встрече не
обсуждалась ("Я как руководитель фракции парламентского большинства хочу сказать: у нас есть конституционное
большинство, и мы направим его на сохранение действующей Конституции"). Он высказался за "максимально мягкое"
реформирование здравоохранения и образования ("[Надо] использовать как действующие сегодня формы, так и те,
которые обусловлены необходимостью внедрения рыночных механизмов") и обещал не повторять ошибок,
допущенных при исполнении закона о замене льгот компенсациями. При этом Б.Грызлов отметил улучшение работы
правительства ("Чем интенсивнее оно будет работать, тем будет лучше").
В свою очередь Г.Зюганов выразил уверенность, что правительство не справится с возложенными на него задачами
ни через две недели, ни через два месяца ("На все не хватит ни сил, ни денег"). Д.Рогозин отметил, что В.Путин "взял
на себя роль адвоката партии власти и правительства", но при этом призвал Б.Грызлова "разрешать проблемы с
оппозицией внутри Думы" и обещал выяснить причины торможения законопроектов оппозиции ("В этой части
разговор был тяжелый. ...Президент думает примерно так же, как мы, и определенные выводы будут сделаны...
Фракции, за которые проголосовали миллионы избирателей, должны быть услышаны и имеют право на
законодательные инициативы. Если их точка зрения не будет выслушана в парламенте, то мы пойдем на улицы").

(π)
Госдума приняла во втором чтении законопроект об Общественной палате
18 февраля Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект "Об Общественной палате". Председатель
комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Попов доложил, что
комитет рекомендовал к принятию 100 из 377 поступивших поправок, в частности о приостановке, а не
прекращении полномочий члена ОП, принимающего участие в выборах. Кроме того, по его словам, комитет
отклонил внесенные членами Народной партии РФ поправки о назначении первых 42 членов ОП президентом,
Госдумой и Советом Федерации; о проведении палатой экспертизы не только гражданских инициатив и проектов
федеральных законов, но и любых действующих законодательных актов; об увеличении срока полномочий
палаты с 2 до 4 лет.
Были также отклонены поправки депутатов Владимира Овсянникова (ЛДПР) – об исключении нормы о приостановке
членами ОП членства в партии ("Общество у нас составляют в том числе и политические партии, и создание
Общественной палаты вне партийных структур будет способствовать расколу в обществе"; на это С.Попов возразил:
"Общественная палата не должна быть политизирована. А для участия партий есть парламент"), независимого
депутата Сергея Попова – об исключении из перечня функций ОП "поддержки гражданских инициатив" ("В базовом
тексте закона было сказано, что задача палаты – это выдвижение гражданских инициатив. А вы хотите добавить еще и
поддержку. Если бы Общественная палата называлась президентской палатой, тогда поддержка гражданских
инициатив была бы понятна"), Олега Шеина ("Родина") – о формировании ОП в соответствии с квотами думских
фракций, партий, не прошедших в Думу, и Совета Федерации ("[Иначе] мы будем иметь не общественную палату, а
президентскую, поскольку на одну треть она формируется президентом и на две трети им же, но в опосредованной
форме. И ничего, кроме как ширму, которая потом позволит сказать, что мы, мол, с общественностью посоветовались
и вот очередные сто двадцать вторые законы прошли общественную экспертизу, этот орган представлять не будет!")
и председателя НПРФ Геннадия Гудкова ("Единая Россия") – о переносе ОП из Москвы в Санкт-Петербург.
В прениях выступили координатор фракции КПРФ Сергей Решульский ("Нетрудно догадаться, кто войдет в палату. И
эти люди будут собираться и обсуждать с умным видом общие вопросы, не выражая интересы никого из граждан
нашей страны. Кроме своих собственных"), Владимир Кашин (КПРФ; заявил, что палата нужна власти для того, чтобы
установить контроль за общественными движениями, служить "фиговым листком демократии" и тормозить принятие
нужных народу законов) и др. В итоге законопроект был принят 310 голосами.

(π)
Госдума отклонила законопроект о замене льгот для министров компенсациями
18 ФЕВРАЛЯ председатель Высшего совета "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов заявил
журналистам, что не поддерживает законопроект депутата Алексея Митрофанова (ЛДПР) о внесении изменений
в федеральный конституционный закон "О правительстве", предусматривающий замену льгот для федеральных
министров денежными компенсациями ("Льготы, которые прописаны в законодательстве, соответствуют уровню
сложности работы членов правительства. Это скорее не льготы, а условия их работы. Нет необходимости их
монетизировать").
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела законопроект в первом чтении. А.Митрофанов заявил: "Этот закон мы должны
принять по соображениям политической корректности. Министры уверяют население в полезности монетизации льгот
– давайте им тоже эти льготы отменим". Депутат отметил, что общий объем компенсаций составит 95–110 млн руб. в
год. Первый заместитель председателя комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству
Александр Москалец ("Единая Россия") сообщил, что комитет рекомендовал отклонить законопроект: "[В нем]
предусмотрено, что денежная компенсация будет выплачиваться им по факту потребления. Поэтому изменение
формы оплаты потребует расходов на действия по начислению и выплате соответствующих денежных средств. Таким
образом, законопроектом фактически предусмотрено повышение расходов федерального бюджета на указанные
цели". В прениях выступили Павел Воронин, Андрей Буренин (оба – ЕР), Сергей Решульский (КПРФ) и Александр Чуев
(фракция "Родина"). Законопроект был отклонен (37 "за").

(π)
15 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание думской фракции "Родина". Сергей Глотов рассказал о поездке делегации
фракции (Иван Викторов, С.Глотов, Олег Мащенко и Игорь Родионов) на инаугурацию президента Абхазии С.Багапша.
По его словам, подготовленный по итогам поездки план налаживания политических связей с Абхазией
предусматривает открытие в Сухуми общественной приемной фракции "Родина", приглашение С.Багапша на
заседание фракции (март–апрель) для обсуждения отношений между Россией и Грузией, а также содействие
расширению железнодорожного сообщения между Москвой и Сухуми. Депутаты решили поддержать президентский
законопроект о ратификации Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб – при условии
принятия ряда поправок, подготовить которые поручено Андрею Жукову, И.Родионову и Юрию Савельеву. По
предложению Сергея Шишкарева решено организовать в здании ГД выставку Союза художников декоративноприкладного искусства "Абрамцево – традиции и современность" и выставку картин краснодарской художницы Ирины
Седовой "Радость вдохновения".

(π)
20 ФЕВРАЛЯ водолазы МЧС обнаружили и подняли со дна Финского залива близ населенного пункта Подборовье (43
км от Санкт-Петербурга) тело депутата Госдумы Кирилла Рагозина ("Единая Россия"), 29 января провалившегося под
лед во время прогулки на снегоходе.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
КПРФ намерена продолжить протестные акции
14 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались итоги протестных акций КПРФ, в том
числе всероссийской акции 12 февраля (выступили председатель ЦК Геннадий Зюганов, его первый
заместитель Иван Мельников, заместитель председателя, руководитель Центрального штаба протестных
действий КПРФ Владимир Кашин, секретари ЦК координатор думской фракции КПРФ Сергей Решульский и
первый секретарь Московского горкома партии Владимир Улас, члены Президиума – Валентин Романов, Павел
Романов, Станислав Сокол и Борис Кашин), ход подготовки к намеченному на 12 марта 3-му пленуму ЦК
(докладчик – И.Мельников), инициируемому Компартией референдуму (выступили И.Мельников, заместитель
председателя ЦК Валентин Купцов, секретари ЦК – Николай Арефьев, первый секретарь Саратовского обкома
партии Валерий Рашкин, С.Решульский и В.Улас, В.Романов и В.Кашин) и к празднованию 60-летия Победы, а
также отчеты секретарей ЦК о работе "по исправлению критических замечаний коммунистов, высказанных в ходе
2-го совместного пленума ЦК и ЦКРК". Решено продолжить протестные акции и создать на основе Центрального
штаба протестных действий (объединяет 22 партии и организации) Всероссийский народный комитет
самозащиты. Решено также объявить призыв в КПРФ в честь 60-летия Победы.
15 ФЕВРАЛЯ на совещании представителей 26 народно-патриотических организаций и профсоюзов было принято
решение о преобразовании Центрального штаба протестных действий КПРФ в Народный комитет самозащиты и
самоуправления, утверждении в ближайшее время его структуры и плана работы и создании аналогичных органов на
региональном уровне. Как пояснил журналистам В.Кашин, комитеты будут "координировать действия всех народнопатриотических сил не только при проведении совместных акций протеста, но и при реализации альтернативных
программ устройства жизни". В.Кашин сообщил также, что, по неполным данным, во всероссийской акции протеста 12
февраля приняло участие около 1,2 млн человек в 76 субъектах РФ.

(π)
"Родина" уходит в непримиримую оппозицию
19 февраля в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялось совещание руководителей РО партии
"Родина", на котором обсуждалась стратегия партии в новой ситуации. Участники мероприятия приняли решение
о присоединении к референдуму, инициируемому Компартией РФ и организацией "За достойную жизнь", и об
участии в сборе подписей за его проведение.
На состоявшейся в перерыве пресс-конференции лидер партии Дмитрий Рогозин сообщил, что "Родина" перестает
быть "спецназом президента" и уходит в оппозицию. По его словам, год назад "Родина" готова была поддерживать
президента, "однако за год произошли трагические события, которые создали предпосылки чуть ли не
революционной ситуации" ("Сейчас речь идет о политике, которую президент в принципе поддерживает. Нам не
нравится этот курс, мы намерены ему противостоять"). Д.Рогозин подчеркнул, что "Родина" намерена участвовать в
организации протестных акций и претендовать на роль ведущей левопатриотической оппозиционной силы, идейным
кредо которой станет "сочетание патриотизма и социал-демократии". По его словам, сегодня главный враг России "не
НАТО, не международные террористы, а …коррумпированная бюрократия". Коснувшись внутрипартийных дел,
выступающий сообщил, что в настоящее время идет подготовка к намеченному на июнь программному съезду
"Родины", а также работа по наращиванию численности ("Мы намерены уже к майским праздникам собрать в своих
рядах более 100 тысяч человек"). При этом Д.Рогозин отметил, что не намерен распускать "Родину" ради создания
объединенной оппозиционной партии ("Мы не намерены доверять свою судьбу Минюсту"). Он сообщил также, что
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"Родина" изменила свой "партийный" цвет и теперь будет писать свое название не желтыми буквами на красном
фоне, а красными – на желтом ("Лимончик с подсолнухом – это наш цвет")
Затронув тему своих отношений с Кремлем, Д.Рогозин выразил сомнение, что администрации президента удастся
сместить его с поста руководителя думской фракции "Родина" ("Мои позиции достаточно крепкие, я стараюсь
работать эффективно и в начале марта представлю отчет о своей деятельности на посту лидера фракции").
Выступающий также выразил уверенность, что в течение года в "Родину" вернется Сергей Глазьев. По его словам,
разрыв между ними к настоящему моменту "преодолен". Коснувшись возможности взаимодействия с другими
организациями левого спектра, Д.Рогозин скептически отозвался о перспективах коалиции "Патриоты России",
возглавляемой Геннадием Семигиным ("У него, по-моему, лучше получается разрушать что-то, а не создавать"), и о
планах Кремля выделить в ЕР левое крыло под руководством Андрея Исаева ("Вряд ли из этого пузырька вытечет
что-то вразумительное"). При этом, подчеркнул выступающий, "Родина" вышла на новый уровень взаимодействия с
КПРФ – в частности, в ходе совместного сбора подписей за вотум недоверия правительству. Следующим шагом, по его
словам, должно стать проведение референдума "по 14 вопросам". При этом Д.Рогозин подчеркнул, что КПРФ для
"Родины" является "конкурентом, но не врагом" ("В 2007 году мы, конечно, пойдем разными колоннами, а в 2008-м нам
надо договориться и выдвинуть единого кандидата от оппозиции").

(π)
Общероссийское офицерское собрание
19 февраля в Москве состоялось Общероссийское офицерское собрание с повесткой дня "О боеготовности
Вооруженных сил и задачах офицерского корпуса по обеспечению территориальной целостности и
независимости России". Организатором мероприятия выступил Военно-державный союз России (председатель
Совета – генерал-полковник Леонид Ивашов) и входящие в него организации – Союз офицеров России
(председатель – Станислав Терехов), Союз казаков России (верховный атаман – Александр Мартынов),
Народно-патриотическая партия России (председатель – член думской фракции "Родина" Игорь Родионов),
Российская организация сотрудников правоохранительных органов (председатель – Валерий Севринов),
Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения и специальных служб "Вымпел-Союз"
(председатель – Борис Бесков) и др. Для участия в собрании прибыло около 1 тыс. делегатов из 54 регионов,
однако они не были допущены в зал Академии госслужбы при президенте РФ, с которой был заключен договор
аренды (за два дня до мероприятия руководство РАГС проинформировало организаторов о технических
проблемах). Перед началом собрания с руководством РАГС были проведены дополнительные переговоры,
однако положительных результатов они не дали. В итоге собрание состоялось на аллее перед зданием РАГС.
Мероприятие вел И.Родионов, выступили Л.Ивашов, А.Мартынов, С.Терехов, председатель Союза офицеров
Украины А.Огородников и др. Участники собрания утвердили распространенные заранее документы: постановление
("…Приступить к формированию Народного ополчения, способного противостоять информационно-психологической,
финансово-экономической и диверсионно-террористической агрессии против России и обеспечить ее безопасность,
территориальную целостность и независимость. Офицерский корпус должен стать стержнем Народного ополчения,
его основой, его народной гвардией. Во исполнение данного решения: 1) образовать Высший офицерский совет и
возложить на него общее руководство Народным ополчением; 2) объявить мобилизацию с целью формирования
подразделений Народного ополчения по всей территории России; 3) утвердить в первой редакции военную доктрину и
боевой устав Народного ополчения"), постановление "О первоочередных мерах по укреплению безопасности и
территориальной целостности России" ("1. Руководству страны принять кардинальные меры по укреплению
безопасности России и предупреждению деградации армии и специальных служб. 2. Немедленно приостановить
дальнейшую реализацию так называемой "урановой сделки", в соответствии с которой практически все запасы
оружейного урана, около 500 тонн, по бросовым ценам продаются США. 3. Немедленно приостановить загрузку
ядерных материалов в хранилище на производственном объединении "Маяк" (Челябинская область),
осуществляющуюся под контролем Пентагона, в контейнеры, изготовленные в США и не отвечающие современным
мерам безопасности. 4. Срочно создать компетентную комиссию под личным руководством президента России с
участием независимых военных и научных специалистов для расследования всех обстоятельств "урановой сделки" и
строительства хранилища на ПО "Маяк". 5. Считать разработку и реализацию любых планов по передаче российских
ядерных объектов под иностранный контроль актом национального предательства. Лица, причастные к разработке и
реализации этих планов, подлежат отстранению от должностей и возбуждению против них уголовных дел. 6. Считать
разработку и реализацию любых планов по отторжению от России отдельных участков ее территории и передачу их
иностранному государству актом национального предательства. Лица, причастные к разработке и реализации этих
планов, подлежат отстранению от должностей и возбуждению против них уголовных дел. 7. Довести до сведения
всего личного состава Вооруженных сил, специальных служб и правоохранительных органов информацию о планах
за спиной народа осуществить ядерное разоружение России и создать условия для ввода иностранных войск для
территориального расчленения страны. 8. В случае непринятия необходимых мер по обеспечению безопасности
страны и ее территориальной целостности потребовать отставки лиц, несущих персональную ответственность за
обеспечение безопасности России"), обращение к гражданам и всем патриотическим силам России ("От имени
офицерского корпуса России заявляем о своем решительном несогласии: с проводимым курсом и сдачей позиций
России, уступкой и готовностью впредь уступать территорию страны; с результатами и стратегией реформ
правительства, и объявляем им, их проводникам и покровителям войну; призываем всех честных граждан Отечества
стать в общий строй борьбы за сохранение целостности нашего государства и вывода его на путь подлинно
независимого развития. Мы призываем поддержать создаваемое Народное ополчение – оплот освобождения и центр
кристаллизации интересов и чаяний русского и других народов России. "Ни шагу – назад! Родина в опасности!",
"Патриоты России! Вступайте в единый строй защитников Отечества!" – вот наши лозунги, на сегодняшний день") и
обращение к офицерам России ("Офицерский корпус – это гвардия Народного ополчения, его волевой стрежень,
который объединит вокруг себя лучших сынов народа и поведет их в державный поход против сил "нового мирового
порядка" во имя торжества правды и справедливости! Русский офицер! Займи свое место в строю!"). Был также
утвержден состав Высшего офицерского совета.

(π)
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17 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". Члены Президиума заслушали доклад
руководителя Федерального агентства по строительству и ЖКХ Владимира Аверченко о регулировании тарифов ЖКХ
и социальной защите малообеспеченных семей при оплате услуг ЖКХ; отметили недостаточную подготовленность
реформы и возможность негативных социальных последствий; призвали исполнительную власть не допустить
дестабилизации социально-экономической обстановки; сформировали рабочую группу для выработки рекомендаций
по регулированию тарифов ЖКХ и совершенствованию программ социальной защиты малообеспеченных граждан
(руководитель – секретарь Президиума, первый заместитель руководителя думской фракции ЕР Валерий Богомолов,
председатели думских комитетов Андрей Исаев (по труду и социальной политике), Владислав Резник (по кредитным
организациям и финансовым рынкам) и Мартин Шаккум (по промышленности, строительству и наукоемким
технологиям) и член ГС секретарь Политсовета Ставропольского регионального отделения партии, заместитель
руководителя Росстроя Юрий Тыртышов). Заслушав доклад члена Президиума, председателя комитета ГД по делам
национальностей Евгения Трофимова, члены Президиума обратились к правительству с просьбой о выделении
ветеранам Великой Отечественной войны – вынужденным переселенцам субсидий на приобретение жилья в полном
объеме его стоимости (326 млн руб. на 700 семей). Рассмотрены также кадровые вопросы.

(π)
18 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Центрального исполкома Международного союза советских офицеров и
Центрального совета Союза советских офицеров России, в котором приняли участие представители офицерских
организаций России, Украины, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Литвы. Обсуждалось положение в мире и на
территории бывшего СССР. "Главным дестабилизирующим фактором ситуации в мире" признаны действия
руководства США и правительств стран НАТО, а "главным виновником ликвидации социальных гарантий и льгот
трудового народа и защитников Отечества" – президент В.Путин. Участники заседания приняли решение об активном
участии в подготовке и проведении II съезда народов Союзного государства России и Белоруссии (26 марта). При
обсуждении ситуации в Молдавии была выражена поддержка президенту республики В.Воронину; главным
препятствием "в установлении прочного мира и добрососедства на обоих берегах Днестра" признан "буржуазный
режим в Приднестровье, приватизировавший этот промышленный регион Молдавии"; осуждены действия
руководства РФ, стремящегося "не допустить победы коммунистов на предстоящих выборах". Членам ССО
рекомендовано не принимать юбилейную медаль в ознаменование 60-летия Великой Победы "от режима, предавшего
завоевания победителей, оскорбившего их "грошезацией" заслуженных льгот". Члены ЦИК МССО утвердили план
работы на 2005 год, приняли постановление и "Обращение к людям в погонах и членам их семей". Члены ЦС ССО
России согласовали вопросы, связанные с проведением V съезда организации (22–23 апреля), и приняли заявление
"О преемственности традиций советских Вооруженных сил".

(π)
21 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Комитета действия Всероссийского гражданского конгресса. Были представлены
проекты "Честные выборы" (координатор – исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций в
защиту прав избирателей "Голос" Лилия Шибанова), "Расширение сфер обучения общественных инспекторов на базе
Школы общественного инспектора" (Валерий Борщев), "Печатный орган ВГК" (президент Фонда защиты гласности
Алексей Симонов), "Изучение состояния рынка недвижимости и оперирования на нем коррумпированных органов
власти" (член Президиума "Опоры России" Илья Хандриков), "Налоговый экстремизм: группы интересов и
возможности гражданского противодействия" и "Разработка и пробный запуск технологии поощрения частных
пожертвований для финансирования некоммерческой деятельности" (президент института "Общественный договор"
Александр Аузан), "Юмористический конкурс «Антиприз»" (член Политсовета МГО СПС депутат Мосгордумы Дмитрий
Катаев), "Прямая демократия и референдум" (секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин), "Группа
подготовки политических заявлений Наблюдательного совета" (президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров), "Группа
организационной подготовки заседаний Наблюдательного совета и Комитета действия" (секретарь Комитета действия
Михаил Шнейдер), "Выявление причин ксенофобии, неорасизма и неофашизма" и "Ежегодное послание ВГК органам
власти Российской Федерации" (член Научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров) и др.
Обсуждалась также возможность проведения молодежного Гражданского конгресса.

(π)
21 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Генсовета "Деловой России", на котором было принято решение о создании
молодежной организации ДР (руководитель – председатель Совета директоров "ADV Групп" Дмитрий Коробков).

(π)
БЛОКИ. СОЮЗЫ
Вокруг переговоров о создании единой демократической партии
15 ФЕВРАЛЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялось заседание комитета "2008: свободный
выбор", на котором обсуждались предложения Союза правых сил и "Яблока" по созданию объединенной
демократической партии (докладчики – член Федерального политсовета СПС Борис Немцов и заместитель
председателя РДПЯ Сергей Иваненко).
Изложенная Б.Немцовым концепция предполагала создание новой партии на базе СПС; при этом не ставилось
никаких предварительных условий относительно ее названия и состава руководящих органов, а основное внимание
сосредотачивалось на формировании единого списка на следующих думских выборах. Представленные С.Иваненко
"Принципы создания объединенной демократической партии России" предусматривали, что программными
требованиями новой партии должны стать демонтаж "олигархической экономической системы страны, сложившейся
на основе криминальной приватизации середины 90-х годов", компенсация "ущерба, нанесенного обществу
криминальной приватизацией", преодоление колоссального социального расслоения, "отстранение группировки
В.Путина от власти конституционным путем", недопущение передачи им власти "наследнику" и приход к власти
демократической оппозиции; предполагалось также, что за "Яблоком" будет сохранена половина мест в руководстве
новой партии. В поддержку "яблочного" плана выступил также председатель РДПЯ Григорий Явлинский, отметивший,
что "Яблоко" готово на "довольно широкие компромиссы" в части изменения устава и формирования нового
руководства, но считает принципиально важной "либерально-демократическую социально ориентированную
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идеологию партии, основанную на несогласии не только с политическим режимом, но и экономической структурой,
возникшей в результате приватизации и колоссального социального расслоения в стране". По словам Г.Явлинского,
будущая партия должна бороться не просто за прохождение в следующую Госдуму ("Тем более что получить [7%]
можно только послушно играя по созданным правилам или выпросив у президента"), а за победу над властью, для
чего необходимы широкая коалиция с участием "правоконсервативных, праволиберальных, центристских и
левоцентристских сил", поддерживающих "общеевропейские ценности" и "европейское направление развития
России".
Сопредседатель "Комитета-2008" Гарри Каспаров призвал "принять решение или прекратить бесполезные
дискуссии". Отметив, что "ни СПС, ни "Яблоко" в их нынешнем состоянии не смогут составить серьезную оппозицию
Кремлю и получить народную поддержку", он заявил: "Только съезд самых широких демократических сил может дать
ответ на вопрос, какими будут политическая платформа и структура новой партии. Никакие кулуарные договоренности
ответа на эти вопросы дать не могут". По словам Г.Каспарова, СПС и "Яблоко" должны прийти к согласию
относительно того, кому из них предстоит играть роль основы для объединения ("предполагает сохранение половины
руководящего состава партии") или его "матрицы" ("Руководство такой партии должно безусловно согласиться на
…стопроцентное обновление. Возможно, что ни одна партия на это не согласится"). Выступающий высказался за то,
чтобы новое объединение охватывало самый широкий спектр оппозиционных сил – от право- до левоцентристов.
Участники заседания приняли решение не проводить голосования по обсуждаемому вопросу ("чтобы избежать
раскола"); отметили готовность СПС и "Яблока" сближать идеологические позиции, рассматривать вопросы о смене
названий и руководства и объединении региональных отделений; решили продолжить консультации о создании
единой партии на базе "Яблока" либо СПС; сформировали рабочую группу (журналист Александр Рыклин, президент
фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров и председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада; предложения были сделаны
также Г.Каспарову и депутату Госдумы Владимиру Рыжкову, но те отказались), поручив ей провести до 1 марта
переговоры с руководством "Яблока" и СПС о названии новой партии, составе и структуре руководящих органов, дате
учредительного съезда и т.д. и вынести свои предложения на заседание комитета примерно через месяц.
В ходе заседания с заявлениями для журналистов выступили Г.Каспаров ("Невероятное сближение позиций
"Яблока" и СПС. Такого идеологического прорыва эти партии никогда не делали, и это признали не только члены
комитета, но и Григорий Явлинский. "Яблоко" и СПС демонстрируют разную степень готовности. Ощущение, что СПС
готов идти дальше. ...Были выявлены также принципиальные разногласия, которые могут в перспективе оказаться
неразрешимыми. Суть этих разногласий в том, какая из двух партий будет использована как основа для будущей
партии"), С.Иваненко ("Мы должны создать [широкое] объединение, которое боролось бы на выборах в Госдуму за
30% голосов, а не за 7%"), И.Хакамада ("Если все будет идти нормально, то уже на выборах в Мосгордуму в декабре
этого года возможно выступить единой партией"), Б.Немцов ("Предложенные СПС и "Яблоком" схемы создания
единой демократической партии достаточно сходные, разница лишь в том, что каждая партия предлагает себя в
качестве основы"), секретарь ФПС СПС Борис Надеждин ("Принципиальное отличие между [партиями] заключается в
том, что Явлинский не готов уйти из начальников "Яблока", а из СПС готовы уйти все. Чубайс готов выйти из
Политсовета СПС и поделиться деньгами, а Явлинский готов только к переговорам"; заявил, что, если бы Г.Явлинский
не прибыл на заседание, комитет прекратил бы переговоры с "Яблоком"), исполнительный секретарь СПС Виктор
Некрутенко ("За две недели договориться нереально, но к концу года, а может и раньше, вполне возможно").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Федерального политсовета Союз правых сил выступил с заявлением в связи с
переговорами о создании единого демократического списка: "Мы приветствуем готовность "Комитета-2008" к
продолжению переговоров о создании единого демократического списка. Союз правых сил готов, чтобы этот единый
список создавался на базе организационных структур СПС. Мы сожалеем, что от участия в этих переговорах со
стороны "Комитета-2008" уклонились Гарри Каспаров и Владимир Рыжков".
16 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция Г.Каспарова. Он заявил, что между ним и
В.Рыжковым, с одной стороны, и Б.Немцовым и И.Хакамадой, с другой, возникли расхождения: "партийная часть"
"Комитета-2008" выступает за "почти аппаратный сговор", то есть "достижение договоренностей, которые потом
должен проштамповать съезд", тогда как он, Каспаров, и В.Рыжков считают невозможным "ассоциировать новую
партию с проигравшими силами" и предлагают принципиально иной путь: "Надо дать возможность говорить
региональным лидерам, которые появятся в результате демократических совещаний на местах. По их итогам
предлагается провести единый съезд оппозиционных сил. Такой способ можно назвать движением влево, но это шаг к
созданию широкой антипутинской коалиции. Другого способа привлечения общественности из регионов быть не
может". По словам Г.Каспарова, цель "Комитета-2008" – выйти за рамки "выяснения отношений между СПС и
«Яблоком»", поскольку их объединение "невозможно по определению", а потенциальная численность объединенной
партии гораздо больше, чем число членов обеих организаций. Выступающий заявил также, что если СПС и "Яблоко"
будут настаивать на своей лидирующей роли, то "процесс пойдет вне этих партий", а заявление ФПС СПС по итогам
заседания "Комитета-2008" 15 февраля назвал "практически провокационным".
По мнению Г.Каспарова, будущая партия должна учитывать требования участников протестного движения, которое
пока еще не стало "красно-коричневым", однако и СПС, и "Яблоко" боятся "улицы": представитель "правых"
Б.Надеждин назвал СПС "партией небедных людей", а "яблочное" руководство относится к акциям протеста
"брезгливо" ("Однако "Яблоко" – в полной мере – и СПС – частично – переняли оппозиционную риторику. То, что
раньше было экстремизмом, стало мейнстримом"). При этом Г.Каспаров признал, что, хотя лидерство в партии должно
быть "завоевано на улице", "мандат может быть выдан только съездом" ("Я и Рыжков готовы участвовать в таком
съезде, и старые демократические лидеры также могут проверить свою популярность"). Г.Каспаров не исключил
возможность взаимодействия с КПРФ и НБП "на уровне гражданского сопротивления", но отверг возможность
объединения с ними. По словам выступающего, если единую партию не удастся создать к осени, "оппозиция будет
ликвидирована в зародыше", новые думские выборы могут не состояться "из-за быстрого развития ситуации", а
президентские проведены раньше 2008 года. Назвав главной целью режима изменение Конституции, с тем чтобы
"подготовить Владимиру Путину новую площадку для продления срока правления", Г.Каспаров подчеркнул, что в
условиях размывания социальной опоры власти и роста протестных настроений оппозиция будет бороться за
ограничение президентской власти и "восстановление федеративного государства".
17 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Российской демократической партии "Яблоко" распространила пресс-релиз: "Совет
Московского регионального отделения партии "Яблоко" поддержал концепцию объединения демократических сил,
представленную Григорием Явлинским и Сергеем Иваненко на заседании "Комитета-2008" 15 февраля. В решении
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регионального совета подчеркивается, что при обсуждении вопроса об объединении демократических сил
приоритетными должны быть "программные принципы, а не вопросы организационной структуры, персонального
состава руководства и избирательных списков". Принципиальными условиями объединения, не подлежащими
пересмотру, называются: оппозиция режиму Владимира Путина; социально-либеральная платформа; курс на
демонтаж олигархической системы и компенсацию обществу ущерба, принесенного криминальной приватизацией, при
соблюдении конституционных гарантий и прав собственности. "Объединяться именно на основе этих принципов
демократам необходимо для того, чтобы новая партия не встала на путь дискредитации демократии, как это было с
некоторыми политическими силами в 90-е годы. Наш лозунг: демократия без олигархов", – подчеркнул председатель
московского "Яблока" С.Митрохин. Совет московского "Яблока" обратился ко всем демократическим силам столицы с
призывом к объединению на предложенной платформе в преддверии выборов в Мосгордуму".
18 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро РДП "Яблоко", на котором была одобрена концепция создания
объединенной партии, представленная на заседании "Комитета-2008" 15 февраля, принято решение о создании партии
на основе "Яблока" и готовности к широким компромиссам "в части структуры управления, внесения изменений в
программу и устав с учетом современных условий и интересов участников коалиции" ("Основное содержание
преобразования действующей политической партии [в Российскую объединенную демократическую партию]
...основывается на следующих принципах: ясная либерально-демократическая социально ориентированная идеология
партии, основанная на несогласии не только с политическим режимом, но и экономической структурой, возникшей в
результате приватизации 90-х гг. и колоссального социального расслоения в стране; ясные политические цели –
отстранение группировки В.Путина от власти конституционным путем и недопущение операции "Наследник", приход к
власти демократической оппозиции; жесткое политическое требование и конкретная программа действий по
демонтажу и реконструкции олигархической экономической системы страны, сложившейся на основе криминальной
приватизации середины 90-х годов, введение компенсационных механизмов возмещения ущерба, нанесенного
обществу криминальной приватизацией; социально-экономическая программа преодоления колоссального
социального расслоения в стране; важнейшей политической целью является защита действующей Конституции и ее
безусловная практическая реализация"). Члены Бюро приняли обращение к политическим силам страны с призывом
незамедлительно начать практическую работу по созданию объединенной партии. В рабочую группу для ведения
переговоров были включены заместители председателя РДПЯ С.Иваненко, Сергей Митрохин и Алексей Арбатов, член
Центризбиркома РФ с правом решающего голоса Елена Дубровина, руководители региональных отделений РДПЯ
Валерий Бакунин (Московская обл.), Юрий Кузнецов (Свердловская обл.) и Максим Резник (Санкт-Петербург), члены
Бюро Михаил Амосов и Виктор Шейнис.
21 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя Российской демократической партии
"Наш выбор" Ирины Хакамады. Она заявила, что ее партия не намерена участвовать в политике "самостоятельной
колонной" ("Идти тремя-четырьмя колоннами – это значит уничтожить демократию в России окончательно. Поэтому
мы готовы объединяться в единую демократическую партию. ...Люди хотят получить один сигнал, что идет борьба.
Борьба за расширение и за создание иного диалога с людьми. Если колонн будет несколько, люди этот сигнал не
поймут. Если с партиями договориться не удастся, будут рассматриваться другие варианты объединения, чтобы этих
колонн было хотя бы как можно меньше"). По словам И.Хакамады, у НВ нет принципиальных противоречий с
"Яблоком", и она готова на создание новой партии на базе одной из существующих ("Например, если "Яблоко" скажет,
что готово выстроить горизонтальную систему без какого-либо лидерства"). Коснувшись планов Кремля по созданию
собственной правой партии, которой будет позволено "критиковать таких, как Зурабов, и «Единую Россию»",
И.Хакамада высказала мнение, что эта партия в любом случае не справится с задачей оправдать политику власти и ее
постигнет судьба СПС. По поводу возможного развития ситуации в стране И.Хакамада заметила: "Если власть будет
так себя вести, то оранжевая революция все-таки произойдет. Я бы не хотела, чтобы все закончилось революцией.
Потому что она не будет носить "бархатный" характер – это будет бунт, кровь, беспредел, неизвестно, кто на кого
пойдет. Поэтому я власти всегда предлагаю вести себя разумно. Если сформировать реальную политическую
конкуренцию, власть сможет выйти из кризиса и избежать революции".

(π)
НПРФ и СДПР создают Социал-демократический союз
21 февраля председатель Народной партии РФ Геннадий Гудков и председатель Социал-демократической
партии России Владимир Кишенин подписали в пресс-центре ИА "Интерфакс" соглашение о сотрудничестве и
партнерстве. Документ предусматривает "объединение усилий по защите законных прав и интересов граждан и
построению подлинно социально ответственного государства", совместные акции и заявления, координацию
действий на выборах всех уровней и законотворческой работы депутатов от обеих партий. Соглашение открыто
для подписания другими партиями. В церемонии принял участие генеральный секретарь Социнтерна Луис
Айала. По итогам подписания соглашения В.Кишенин и Г.Гудков выступили с совместным заявлением, в котором
отметили, что данный документ знаменует собой создание Социал-демократического союза – коалиции социалдемократических партий и объединений.
По окончании церемонии Г.Гудков заявил журналистам, что СДС может стать платформой для будущей социалдемократической партии ("К 2007 году одной из ведущих сил в стране станут партии, построенные на принципах
социал-демократии"). По его словам, совместная работа НПРФ и СДПР уже началась, и "даже по формальным
признакам" их общая численность превысила 200 тыс. человек. В.Кишенин добавил: "Мы не оппозиционная партия, а
партия конструктивного диалога с властью". На вопрос, чем занимается бывший лидер СДПР Михаил Горбачев,
В.Кишенин ответил, что тот остается членом Политсовета партии и "в основном способствует деятельности партии за
пределами страны".

(π)
13 ФЕВРАЛЯ лидер молодежного крыла ООО "За достойную жизнь" Александр Минин и и.о.руководителя
молодежного отделения Партии национального возрождения "Народная воля" Михаил Синицын объявили об
объединении своих организаций. Они отметили также, что вскоре к ним присоединятся члены Союза молодежи "За
Родину" – молодежного крыла партии "Родина". А.Минин заявил: "Я очень рад нашему объединению, ведь молодежь
блока "Родина" в конце концов должна была создать мощную организацию. Мы это сделали". М.Синицын добавил:
"Наш союз вполне закономерен, ведь идеологическую основу избирательного блока "Родина" как раз и составили
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идеи Глазьева о социальной справедливости и инновационной экономике. ...Нам не нужны потрясения и социальные
революции, нам нужна достойная власть".

(π)
18 ФЕВРАЛЯ председатель Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин официально
известил лидера организации "За достойную жизнь" Сергея Глазьева о том, что Президиум Центрального политсовета
ПНВНВ принял решение о вхождении партии в ЗДЖ на правах ассоциированного члена и просит "считать вступление
состоявшимся" (окончательно процедура присоединения будет утверждена 26 февраля на пленуме ЦПС).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Евразийцы" против деления на "большевиков" и "меньшевиков"
19 февраля председатель Центрального комитета партии "Евразийский союз" Петр Суслов направил
президенту В.Путину открытое письмо:
"В течение последних шести месяцев политическая партия "Евразийский союз" неоднократно обращалась к
руководству государства с аргументированными аналитическими материалами по негативным последствиям
деятельности правительства Российской Федерации в связи с принятием блока законопроектов, определяющих
механизм замены натуральных социальных льгот граждан страны денежными компенсациями. Правительство РФ
подготовило документ крайне низкого юридического качества, что демонстрирует не только невысокий
профессиональный уровень министров социально-экономического блока и их халатное отношение к своим
обязанностям, но и позволяет сделать вывод о его неспособности реализовать курс, намеченный в Ваших посланиях
Федеральному Собранию страны. Финансово-экономические показатели и их обоснование крайне противоречивы и
неубедительны, поэтому реакция российского общества на них закономерно негативная. Важно отметить, что
подобное реформирование социальной сферы не способствует реализации прав и свобод гражданина Российской
Федерации, становлению и развитию гражданского общества. Фактически, правительство РФ наносит ущерб
государству, за что должно нести морально-политическую ответственность. Государственная Дума катастрофически
теряет свой авторитет. Приняв в 2004 году в ущерб государственным интересам и без учета и анализа социальных,
политических, экономических и моральных последствий пакет антисоциальных законов, партия "Единая Россия",
постоянно твердящая о поддержке президента, подорвала Ваш авторитет и спровоцировала протест населения по
всей стране. Тот факт, что 304 депутата от "Единой России" не приняли участие в голосовании по вотуму недоверия
правительству, говорит об их боязни за свои действия перед избирателями, об их желании переложить
ответственность в дальнейшем на плечи президента. Дальнейшая реализация реформы ЖКХ, системы образования с
полностью платными вузами, недоступными детям малоимущих слоев населения, здравоохранения будет
ассоциироваться в общественном сознании с политической волей и деятельностью президента. Снижение доверия к
главе государства лишит страну важного стабилизирующего фактора, так необходимого для дальнейшего развития
России.
В свете последних событий в России политическая партия "Евразийский союз" предлагает принять ряд срочных мер
по стабилизации обстановки: 1. Немедленно внести соответствующие поправки в федеральный закон № 122. 2.
Привлечь к анализу пакета социальных законов независимых экспертов, провести социологические и иные
исследования. В полной мере учесть мнение институтов и структур гражданского общества, а также опыт стран с
высоким уровнем социальной защищенности. 3. Провести инвентаризацию льгот по принципу: село, малый город,
областной центр, субъект Федерации, мегаполис. Только тогда, когда станет очевидным, что теряют и что
приобретают люди, принимать решение, поддержанное значительными социальными слоями. 4. Разработать план
поэтапной замены льгот денежными компенсациями в течение не менее 5–10 лет, учитывая мнение и возможности
субъектов Российской Федерации. 5. Дать возможность добровольного выбора гражданам между пользованием
льготами и заменой их денежной компенсацией. 6. Незамедлительно пересмотреть принципы кадровой политики в
отношении высших государственных чиновников страны. Помимо высокой профессиональной подготовки
претенденты на эти должности должны быть государственно ориентированными людьми. 7. Конституционному суду
РФ провести экспертизу принятых в 2004 г. Государственной Думой законов и высказаться об их конституционности.
8. Прекратить развернутую в СМИ, не без участия "Единой России", пиар-кампанию деления страны по отношению к
так называемым реформам на "большинство" и "меньшинство". Россия уже проходила деление на "большевиков" и
"меньшевиков". Исторический результат известен. 9. Учитывая антисоциальный характер деятельности
правительства РФ, низкий профессиональный уровень и халатное отношение к своим обязанностям,
спровоцировавшие общественное напряжение и подрыв авторитета президента, объявить об отставке правительства
либо министров социально-экономического блока".

(π)
15 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете состоялась встреча
заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова с преподавателями питерских вузов и учреждений среднего и
профессионально-технического образования. В мероприятии, проводившемся по инициативе комиссии СанктПетербургского горкома КПРФ по работе с научной и творческой интеллигенцией, участвовало около 300 человек, в
том числе представители организации "Российские ученые социалистической ориентации" и Ленинградского комитета
ученых. И.Мельников отметил, что усилиями коммунистов в Думах предыдущих созывов в стране сохранялась
"социальная система образования", но сейчас контролируемая "Единой Россией" Госдума наносит по науке и
образованию "удар за ударом": в частности, учреждения начального и среднего профобразования переданы из
федерального в региональное ведение; отменены налоговые льготы для учебных заведений, норма о выделении на
образование не менее 3% расходной части федерального бюджета, бесплатное питание в школах для детей из
малообеспеченных семей, бесплатный проезд для иногородних студентов (один раз в год домой и обратно),
государственное финансирование школ для одаренных детей и детей с отклонениями в развитии. По словам
И.Мельникова, несмотря на то, что, благодаря высоким мировым ценам на нефть, "бюджет буквально ломится от
денег", правительство и "Единая Россия" заблокировали предложение фракции КПРФ повысить расходы на питание
школьников с 1,5 до 5 руб. на человека. Выступающий негативно оценил правительственный документ "О
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приоритетных планах развития образования" (2004), предусматривающий ускоренное введение Единого
государственного экзамена, введение государственных именных финансовых обязательств (полная или частичная
оплата государством дальнейшего обучения в зависимости от результата ЕГЭ), переход вузов на систему
"бакалавриат-магистратура" и пр. "Власть понимает только язык силы, значит, только так с ней и нужно говорить!
Если мы с вами будем уповать только на выборы, то ничего не изменится! Задача одна – и это не смена
правительства, министров, депутатов, президента, а полная смена социально-экономического курса страны!", –
подытожил И.Мельников.

(π)
15 ФЕВРАЛЯ лидер партии "Родина" Дмитрий Рогозин призвал члена Федерального политсовета СПС Бориса
Немцова, назначенного советником президента Украины В.Ющенко, отказаться от гражданства РФ ("После того, как
господин Немцов оказался в "оранжевой стае", ему было бы честнее сложить с себя российское гражданство, и тогда
он мог бы советовать и подсказывать президенту Украины, как в богатой стране разорить население").

(π)
16 ФЕВРАЛЯ пресс-служба РПЖ распространила сообщение: "По данным группы учета и статистики
организационного управления Российской партии жизни, на 14 февраля 2005 года зарегистрировано 93 580 членов
нашей партии. С начала 2005 года в наши ряды вступило 938 человек".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции против отмены льгот
На прошедшей неделе в регионах продолжились акции пенсионеров и левых сил против замены социальных
льгот денежными компенсациями и перехода на 100%-ную оплату услуг ЖКХ, а также против "информационной
блокады" протестных акций.
15 ФЕВРАЛЯ в Архангельске активисты Российской партии пенсионеров и движения "Мое жилье" организовали
круглосуточный пикет возле здания областного собрания депутатов. Участники акции разбили несколько палаток,
установили "урну позора", в которую желающие бросали платежные требования по квартплате, и начали сбор
подписей под требованием отказаться от "грабительского повышения" тарифов ЖКХ (в первый день собрано около
700 подписей). Лидер МЖ Василий Поздеев сообщил журналистам, что за последние месяцы движение подготовило
около 40 исков к горадминистрации по фактам незаконного взимания платы за ремонт жилья, выиграло 20 дел и
намерено продолжать эту работу, а также провести 18 февраля митинг возле мэрии.
16 ФЕВРАЛЯ в Коврове (Владимирская обл.) активисты НБП провели на площади 200-летия Коврова митинг (около
700 участников с плакатами "Путин и Фрадков – убийцы стариков", "Льготы народу, не чиновнику-уроду", "Путина в
отставку", "Правительство долой" и "За наших стариков уши отрежем"). Выступил председатель Московского
городского отделения партии Анатолий Тишин.
В Санкт-Петербурге "Яблоко" и Гражданский союз провели возле здания городского Законодательного собрания
несанкционированный митинг, в котором приняло участие около 200 человек (по данным организаторов – около 800),
в том числе члены фракции "Демократическая" в ЗС, активисты КПРФ, "Яблока", Социал-демократической партии,
HБП, партии "Наш выбор", "Петербургского гражданского сопротивления", Комитета солдатских матерей, Движения
гражданских инициатив и Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Митингующие держали плакаты "Отменить 122-й закон!", "Путина в отставку!", "Долой
правительство и «Единую Россию»", "Требуем достойных пенсий и стипендий", "Опять двойка! Вовочка двоечник!",
"Нет кремлевскому произволу!", "Долой Думу, которую мы содержим!", "Хватит врать!", "Требуем политического
урегулирования в Чечне" и скандировали: "Нас не запугать!" и "Власть – народу!"
Выступили сопредседатель комитета "2008: свободный выбор" Гарри Каспаров ("Петербург сегодня стал центром
гражданского сопротивления, а власть в городе спряталась за телевизионные картинки. Россия должна возрождаться
с регионов. Сначала надо объединяться в регионах, давать мощные акции протеста, а потом двигаться в центр.
Двести–триста рублей компенсации – подачка, в стране сегодня есть деньги, чтобы безболезненно сделать
минимальную пенсию в 5 тыс. рублей"), член фракции "Демократическая" Михаил Амосов ("Люди протестуют против
оболванивания, которое наблюдают и в городе, и в стране. Нам нужен другой состав Законодательного собрания,
другой губернатор, другая Дума и другой президент"), председатель регионального отделения "Яблока" Максим Резник
("Граждане не хотят быть быдлом, которое из них собирается сделать путинская камарилья"), председатель КЕД
Евгений Козлов, лидер Гражданского союза Ольга Курносова и др. Выступавшие требовали от ЗС повторно
рассмотреть отклоненный ранее запрос "Демократической" в КС РФ о конституционности закона о замене социальных
льгот компенсациями и внести в Госдуму законопроекты о прямых выборах губернатора Санкт-Петербурга и
увеличении базовой части пенсии до размера прожиточного минимума; предложить губернатору В.Матвиенко
восстановить "свободное информационно-аналитическое вещание на ГТРК "Петербург" и предоставить всем
политическим силам равный допуск к эфиру; принять закон о введении МСУ на уровне городских районов. Было
заявлено, что в случае невыполнения этих требований ПГС инициирует городской референдум по данным вопросам и
начнет кампанию за роспуск ЗС. Митингующие пытались перекрыть переулок Антоненко (М.Резник призывал не
поддаваться на провокации), но милиция оттеснила их с проезжей части. По окончании акции депутат ЗС Алексей
Ковалев пригласил делегацию участников акции пройти в здание для переговоров с депутатами.
Комментируя происходящее, председатель СПбРО "Единой России" спикер ЗС Вадим Тюльпанов назвал акцию
"проплаченной" ("Организаторы – люди, которые не хотят стабильности в Петербурге и пытаются расшатать устои
стабильности"). Он сообщил также, что 15 февраля состоялась встреча депутата Игоря Михайлова с рабочей группой
оппозиции, и "пока не закончатся переговоры, митинговать не имеет смысла" ("Рабочая группа не может ничего
решить за два заседания"). В ответ М.Резник выступил с заявлением: "Вадим Тюльпанов в очередной раз
продемонстрировал отношение власти к гражданам как к быдлу, которое можно купить за деньги. ...Сам он и его
товарищи по "Единой России" привыкли покупать голоса избирателей за подачки, продуктовые наборы, концерты и
т.п. Я уверен, что таким же способом партия власти провела митинг 12 февраля у ТЮЗа. Неудивительно, что господин
Тюльпанов хочет стабильности: стабильного издевательства власти над гражданами. Задача же "Яблока" и других
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участников "Петербургского гражданского сопротивления" защитить социальные, экономические и политические
права петербуржцев от грубых посягательств со стороны "стабилов" типа Тюльпанова и его коллег по "медвежьей"
камарилье". М.Резник заявил также, что, как организатор митинга, намерен подать в суд по факту клеветы.
17 ФЕВРАЛЯ в Калининграде "Яблоко" и профсоюзы провели митинг возле обладминистрации (около 300
участников).
В Вологде обком КПРФ провел пикет возле здания областной радиокомпании. Первый секретарь ОК, депутат
областного Законодательного собрания Николай Жаравин сообщил журналистом, что поводом для проведения акции
стал невыход в эфир 12 января программы "Лицом к людям", в которой приняли участие члены фракции КПРФ в ЗС
("По закону о СМИ руководитель средства массовой информации может снять материал, только если в нем
содержится призыв к свержению власти. Мы не экстремисты, в нашей программе такого призыва не было. Это
самоуправство. Почему только позиция [губернатора В.]Позгалева должна доходить до населения? Должно
исполняться областное законодательство. Во-вторых, это государственная телерадиокомпания, поэтому социальноэкономическое и политическое положение на Вологодчине должно объективно освещаться"). Делегация пикетчиков
была приглашена в здание на переговоры, по окончании которых директор радиокомпании Куреш Огасиев заявил
журналистам, что программа не вышла по вине депутатов ЗС, которые до сих пор не утвердили график своих
выступлений.
18 ФЕВРАЛЯ в Саратове активисты КПРФ провели пикет возле дирекции ГТРК "Саратов" (около 100 участников с
плакатом "Нет лжи в СМИ"). По окончании акции депутат облдумы Ольга Алимова передала требования пикетчиков
председателю ГТРК Андрею Россошанскому.
В Ставрополе крайком КПРФ провел пикет возле здания краевой Госдумы (около 100 участников).
В Белгороде КПРФ и ряд общественных организаций провели митинг на Соборной площади. Выступили секретарь
обкома КПРФ С.Демченко (призвал депутатов облдумы внести в Госдуму РФ законопроект об отмене закона о
монетизации льгот), первый секретарь ОК СКМ РФ Н.Мухин (осудил предстоящую реформу образования: "[Она]
позволит учиться только детям богатых"), мэр Белгорода В.Потрясаев и др. Была принята резолюция с требованиями
снизить тарифы ЖКХ, сохранить бесплатное здравоохранение, образование и школьные завтраки, предоставить
оппозиции эфир на ГТРК "Белгород" и т.п.; было также выражено недоверие губернатору Е.Савченко, В.Потрясаеву,
облдуме, Белгородскому горсовету и депутату Госдумы Г.Голикову ("Единая Россия").
В Твери 20 активистов НБП провели пикет возле здания обладминистрации. Пикетчики выстроились возле входа,
трое из них прорвались внутрь, забаррикадировались в одном из кабинетов, открыли окна, зажгли дымовую шашку и
начали скандировать: "Нет монетизации льгот!", "Правительство и президента – в отставку!" и "Свободу
политзаключенным!". Все трое, а также еще один член "группы поддержки" были задержаны, но затем отпущены без
составления протокола об административном правонарушении.
19 ФЕВРАЛЯ в Ростове-на-Дону активисты КПРФ провели несанкционированный пикет возле здания ТРК "Дон-ТР"
(21 участник с плакатами "Прекратить очернение истории России", "Хватит лжи и запугивания", "Журналист, где твоя
гражданская совесть?" и "Слово оппозиции"). К пикетчикам вышел гендиректор "Дон-ТР" Н.Чеботарев. Два участника
акции были задержаны милицией.
В Старом Осколе (Белгородская обл.) горком КПРФ провел возле ДК "Комсомолец" митинг, участники которого
(около 1,5 тыс. человек) приняли обращение к В.Путину, председателю Совета Федерации С.Миронову и председателю
Госдумы Б.Грызлову ("Требуем немедленно отменить антиконституционный, антинародный закон "О монетизации
льгот". Восстановить все отобранные у народа льготы. Установить максимальный размер пенсии на уровне средней
заработной платы по стране! МРОТ на уровне прожиточного минимума. Восстановить присвоение звания "Ветеран
труда". Остановить антинародную реформу ЖКХ. Отменить 100%-ную оплату жилищно-коммунальных услуг,
установить ее в 10% от совокупного дохода семьи! Повысить как минимум в два раза заработную плату учителям,
врачам, культпросветработникам, военнослужащим, милиции и другим категориям бюджетников. Мы заявляем
категорический протест против социального террора, проводимого властями России. Мы выражаем презрение власти,
которая ведет политику уничтожения Родины и геноцида народа. Мы требуем роспуска Государственной Думы.
"Единая Россия" – руки прочь от России. Мы требуем свободы политическим заключенным и наказания виновных в
их издевательстве. Поддержать инициативу КПРФ по проведению общероссийского референдума.... Мы выражаем
недоверие председателю Белгородского областного совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Деркач М.А. и призываем ветеранов области не избирать ее на этот пост во время
очередной конференции – за клевету на левопатриотические силы. Мы призываем жителей г. Старый Оскол и
Старооскольского района к спокойствию, уравновешенности, не поддаваться шантажу мелких авантюристов, не
допускать провокации").
В Колпине (Ленинградская обл.) активисты КПРФ провели возле ДК "Ижорец" митинг, в котором участвовало
несколько сотен человек, в том числе несколько активистов Национал-большевистской партии во главе с
председателем СПбРО НБП Андреем Дмитриевым (по приглашению заместителя председателя "Яблока" депутата
Госдумы Сергея Попова). Несколько активисток НБП были кратковременно задержаны милицией.
20 ФЕВРАЛЯ в Магнитогорске (Челябинская обл.) активисты КПРФ, ЛДПР и партии "Родина" провели митинг возле
Дома Советов. Выступили кандидат на пост главы Магнитогорска Александр Савицкий (КПРФ), кандидаты в депутаты
горсовета Зоя Пронина (организация "Память сердца", округ № 2), Юрий Лобанов (Союз офицеров, № 3), Валерий
Мазанников ("Красный крест", № 10), Валентина Куликова (№ 20), кандидат в мэры Анатолий Тимофеев (ЛДПР) и др.
Была принята резолюция с требованиями отставки правительства, роспуска Госдумы, отмены закона о монетизации,
проведения референдума по предложенным левой оппозицией вопросам и пр.
В Казани КПРФ, "Трудовая Россия" и Всероссийский татарский общественный центр провели на Театральной
площади пикет (около 300 участников).
В Ставрополе крайком КПРФ провел митинг военнослужащих на Крепостной горе (несколько сотен человек).
Выступающие требовали отставки правительства.
В Обнинске (Калужская обл.) Координационный совет коммунистов провел митинг возле центральной городской
библиотеки. Его участники (около 1 тыс. человек) скандировали: "Льготы – народу, Путина – на хлеб и воду!",
"Свободу политзаключенным!", "Резолюция? Революция!" Выступили председатель КС В.Мышкин, депутат
Законодательного собрания Калужской области Т.Котляр ("К первым шагам навстречу народу власть подтолкнули
массовые выступления калужских пенсионеров, перекрывших центр города и пообещавших блокировать киевскую
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трассу. Вот так: чего добьемся, то и наше!"), активист Московского отделения НБП С.Смирнов ("С сегодняшней
властью надо говорить только языком силы и действия") и др. Была принята соответствующая резолюция.
21 ФЕВРАЛЯ в Ижевске активисты организаций, входящих в Координационный совет гражданских действий
Удмуртии, в том числе Общественного совета пенсионеров УР, КПРФ, РКРП-РПК, "За достойную жизнь" и Партии
солидарности трудящихся, организовали пикет возле Дома правительства. Участники акции (около 60 человек)
держали плакаты "Хватит проверять, пора сажать!", "Бюджет Удмуртии – под общественный контроль!", "Долой
монетизацию!" и раздавали прохожим листовки с призывом прийти 1 марта на митинг протеста перед зданием
Госсовета. К пикетчикам вышел депутат Госсовета, секретарь Ижевского горкома РКРП-РПК Владимир Тихонов.
Председатель Общественного совета пенсионеров Владимир Фефилов сообщил журналистам, что цель акции –
привлечь внимание комиссии контрольного управления администрации президента РФ к ситуации в республике.
В Ставрополе горком КПРФ провел пикет возле здания Ставропольской ГТРК (около 100 участников). Председатель
Совета краевой организации офицеров запаса "Рубеж" Ярослав Беляев заявил журналистам "Мы никакого отношения
к сегодняшнему пикету не имеем. Все свои требования мы высказали в ходе митинга вчера".

(π)
19 ФЕВРАЛЯ активисты Молодежного СПС провели возле здания туркменского посольства в Москве
санкционированный пикет "против геноцида русскоязычного населения Туркмении и диктаторского режима
Туркменбаши", приуроченный к 65-летию С.Ниязова (19 февраля). Милиция пыталась воспрепятствовать проведению
акции, но ее участники (около 50 человек во главе с Дмитрием Ашихминым) с плакатами "Башизм не пройдет!",
"Ниязов! Руки прочь от русских!", "Туркмении – да! Ниязову – нет!" прорвались на площадку перед зданием, где
скандировали "Туркменбаши – ТуркменФаши!" и пытались разбить макет установленной в Ашхабаде золотой статуи
С.Ниязова (милиция его отобрала).

(π)
20 ФЕВРАЛЯ Союз "Христианское возрождение", Союз православных хоругвеносцев, Союз православных братств,
Союз православных граждан и представители казачьих организация провели в Москве, возле храма-часовни Бориса и
Глеба, митинг в защиту ядерного суверенитета России. Участники акции (несколько сотен человек) держали плакат
"Нет – контролю США над ядерным арсеналом России!", а также российские флаги, флаги Республики Сербской и
белой армии Л.Корнилова. Выступавшие выражали опасение, что на предстоящем саммите в Братиславе (24 февраля)
президент США Дж.Буш предложит В.Путину установить международный контроль над стратегическими ядерными
объектами России, – в связи с этим от российского руководства было потребовано не идти ни на какие уступки. Кроме
того, участники акции призвали прямо поставить перед Дж.Бушем вопрос о недопустимости вмешательства США во
внутренние дела стран на постсоветском пространстве (в качестве примера приводилась "оранжевая революция" на
Украине).

(π)
СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Дискуссионный клуб ВГК обсудил возможность участия в работе Общественной палаты
15 февраля состоялось заседание Дискуссионного клуба Всероссийского гражданского конгресса на тему
"Гражданское общество и власть. Участвовать или не участвовать в Общественной палате".
Выступили сопредседатели Наблюдательного совета ВГК – президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров ("Главная
опасность Общественной палаты в том, что власть может объявить ее монополистом в области экспертизы и
отказаться рассматривать предложения из других источников. С этого момента палата превратится в фантом,
вредный институт. Вместе с тем, Общественная палата, скорее всего, повторит судьбу образованного при президенте
"Совета по борьбе с коррупцией", который был создан только на бумаге"), председатель Московской Хельсинкской
группы Людмила Алексеева ("Я сама туда не пойду. Зачем мне на старости лет отдавать свое имя этой Общественной
палате!"; вместе с тем отметила, что не готова осуждать тех, кто будет работать в ОП, надеясь принести пользу
демократии) и сопредседатель комитета "2008: свободный выбор" Гарри Каспаров ("Участие в ней нанесет
колоссальный вред гражданскому обществу. Хотим мы того или нет, оно будет легитимировать преступные действия
этого режима! Макашовых там будет достаточно, потому что они идейно близки тем, кто формирует эту Общественную
палату"), секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин ("Эта идея потенциально является очень
опасной. В орган, функции которого практически совпадают с функциями парламента в цивилизованной стране, в
перспективе возможен перенос легитимации ключевых решений. В законе же все написано, в том числе и об
изменениях в Конституцию! Если, например, президент решит ввести в стране чрезвычайное положение, то парламент,
возможно, напряжется, а "лучшие люди страны" из благодарности, что Путин их туда назначил, с радостью одобрят.
Считаю, что приличным людям лучше в этом не участвовать"), исполнительный директор движения "За права
человека" Лев Пономарев (заявил, что правозащитниками в ОП лучше не идти, а другие общественные организации
могут попробовать), обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, писатель Юрий Черниченко (высказались
против участия в работе ОП), член Бюро РДП "Яблоко" Виктор Шейнис (допустил возможность работы в ОП – хотя бы
для того чтобы в случае чего "хлопнуть дверью"; Г.Сатаров заметил: "Мне нравится идея идти в палату для того,
чтобы оттуда громко уйти"), президент института "Общественный договор" Александр Аузан, директор Института прав
человека Валентин Гефтер (допустили возможность работы в ОП), президент фонда "Социальное партнерство"
Валерий Борщев, Михаил Шнейдер (СПС; назвал палату "фанерной организацией"), президент Фонда защиты
гласности Алексей Симонов ("Нет ничего более опасного, чем соучастие"), депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев
(СПС; заявил, что может изменить свое негативное отношение ОП, если власть отменит антидемократические законы,
прекратит политические преследования и создаст "действительно общественное телевидение"), директор Центра
изучения современной политики Галина Михалева ("Яблоко"; "Наша задача – выходить на улицу. Не нужно играть по
их правилам") и др. Итог дискуссии подвел Г.Сатаров: "Участие в деятельности Общественной палаты – это
свободный выбор каждого, но с негативной оценкой со стороны ВГК".

(π)
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Представители партий обсудили новую редакцию закона о выборах депутатов Госдумы
21 февраля в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась презентация политического альбома
"Выборы в России: шанс на согласие" (издатель – Российский фонд свободных выборов). Издание представил
исполнительный директор РФСВ Андрей Пржездомский, сообщивший, что в альбоме освещаются факты,
касающиеся избирательных кампаний 2003–2004 годов, неизвестные широкому кругу читателей.
Выступили также председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков (высоко оценил издание; сообщил, что
профильный комитет Госдумы принял решение продлить до 14 марта прием поправок ко второму чтению
законопроекта о выборах депутатов Госдумы: "И мы это полностью поддерживаем"; отметил, что уже поступило
около 800 поправок; заявил, что ЦИК не поддержит ограничений общественного контроля на выборах, сужения
внутрипартийной демократии и отказа от санкций в случае выхода из избирательного списка лидера партии;
высказался за увеличение государственного финансирования политических партий: "Сейчас за 1 голос партия
получает 50 копеек. Мы предлагаем увеличение в 10 раз – до 5 рублей за голос"; выступил за то, чтобы 30% списка
любой партии составляли женщины), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (предложил полностью отказаться от
голосования по одномандатным округам на выборах в региональные парламенты: "Иначе там к власти приходят не
партии, а какие-то группировки"; призвал не финансировать партии, не прошедшие в парламент: "Такого нет нигде за
границей! …Они борются с государством, провоцируют ситуацию!"; высказался против участия избирательных
блоков в региональных выборах: "Вы видели, чтобы, например, в Германии появилась партия "Наша Бавария" или
"Марсельские братки"?! А у нас группировка "Уралмаш"! Надо продлить закон и на региональные парламенты, чтобы в
выборах в них участвовали только те партии, которые участвуют в выборах в центральный парламент. Блок вообще
вызывает подозрения!"; поддержал предложение о введении единого дня выборов: "Нужно ведь планировать";
заявил, что, фактически, в России должны быть зарегистрированы лишь три партии: "Нужно смотреть не списки, а
проверять структуры партий"; выступил против "гендерной квоты": "У нас же Конституция, равенство полов... Возьму
я 15 женщин, а за них будут 15 мужчин работать! Будни партии – это митинги, пикеты, милиция, столкновения. Но если
хотите, включим мы в списки жен и любовниц!"), заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников ("[Нынешнее]
выборное законодательство …направлено не на становление многопартийности в стране, а на становление
многопартийности в кремлевском понимании"), член Федерального политсовета СПС Борис Надеждин
(охарактеризовал российскую политическую систему как "закрытую демократию, …стремительно движущуюся к
диктатуре Белоруссии и Туркмении"), председатель партии "Родина" и одноименной думской фракции Дмитрий
Рогозин (высказался за принятие закона "Об оппозиции": "[Это] позволит вернуть оппозиции право на
законодательную инициативу, которой сегодня нет. Кроме того, такой закон позволит получить оппозиции доступ к
СМИ наравне с остальными партиями. …Работа в Думе превратилась в фарс. Оппозиция даже не может обсуждать
законопроекты! …СМИ тоже абсолютно манипулируемы, и хотя мы не сталкивались с противодействием на выборах,
за две недели до них нас выключили с каналов и объяснили в администрации президента это тем, что мы «слишком
круто поперли»"; отметил, что именно "Родина" больше всех страдает от "воровства голосов региональных клонов";
сообщил, что фракция "Родина" готовит поправки, предусматривающие обязательное участие партий и кандидатов в
теледебатах: "Иначе происходит подмена на информационное присутствие в новостных блоках"; призвал совместить
переход к пропорциональной системе выборов в Госдуму с реформой Совета Федерации), секретарь Генсовета
"Единой России" Валерий Богомолов ("Не выключен из эфира Дмитрий Олегович [Рогозин]! Меня в триста раз меньше
показывают! Включите утюг – оттуда комментирует Рогозин"; выступил против передачи мандата другим партиям:
"Это неправильно. Люди голосуют за конкретную партию, и партия решает, кого ставить на какое место. …Если кто-то
из первой тройки отказался, …надо просто лишать мандата, но не передавать его другим"; высказался за то, чтобы в
выборах могли участвовать только партии, уже имеющие определенный "стаж работы": "А то у нас ребята шустрые, за
счет пиар-кампаний организуют перед самыми выборами вроде федеральные партии"; предложил дать партиям
возможность создавать на выборах в Госдуму по "140–145–150 региональных групп" и снять ограничения на размеры
избирательных фондов: "Не надо ограничивать фонды партий. Пусть тратят деньги – важна "белая" отчетность.
Лучше вывести бюджеты партий из тени в свет").
В заключительном слове А.Вешняков высказался против снятия ограничений на размеры избирательных фондов
("Не надо строить иллюзий, что если мы уберем пределы, то все честно будут показывать свои средства") и
напомнил, что на выборах 2003 г. к верхнему пределу (250 млн руб.) приблизились только "Единая Россия" и СПС ("Мы
что, хотим, чтобы во власть проходили только те, кто может много денег собрать?!"). Отвечая на возражение
В.Богомолова относительно передачи мандата другим партиям, председатель ЦИК заметил: "Если ты проголосовал за
человека, а тебе говорят, что ты за партию проголосовал, а дальше тебя не касается, – …такой подход дискредитирует
пропорциональную систему выборов". Кроме того, А.Вешняков не согласился с предложениями увеличить или
уменьшить барьер прохождения в Госдуму.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
КПРФ отвергла обвинения в попустительстве антисемитизму
14 февраля Секретариат ЦК КПРФ выступил с заявлением:
"России навязан новый виток грабительских "реформ". В обществе резко возросла социальная напряженность,
вызванная отменой социальных льгот и гарантий. По стране катится усиливающаяся волна протестных выступлений
различных слоев населения. 12 февраля прошла всероссийская акция протеста. В демонстрациях, митингах и
массовых пикетах приняли участие около 600 тысяч человек. Власть всеми силами стремится сбить накал
ширящегося народного недовольства. Она идет на отдельные временные уступки, организует потешные шествия и
митинги, заказные интервью в СМИ "сторонников отмены льгот". Чтобы отвлечь общественное мнение от острейших
социально-экономических проблем, в последнее время предпринят ряд провокаций, в том числе новые попытки
обострить национальный вопрос. Вновь раздаются истеричные голоса о России как "антисемитской стране", "русском
фашизме" и т.п., что совершенно не соответствует действительности.
Цели и задачи Компартии Российской Федерации в национальных отношениях четко сформулированы в ее
программе и уставе, "Позиции КПРФ по национальному вопросу", принятой пленумом ЦК КПРФ в феврале 1998 года,
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других партийных документах. Российские коммунисты всегда были последовательными патриотами и
интернационалистами. В борьбе с фашизмом они были организующей и вдохновляющей силой нашего народа. Три
миллиона членов партии отдали свои жизни на фронтах Великой Отечественной (почти половина погибших в боевых
действиях). Благодаря их беззаветному героизму и самопожертвованию освобождены от "коричневой чумы" народы
Европы, а евреи избежали полного уничтожения. Сегодня все народы России находятся в трагическом положении.
Идет откровенный геноцид русского народа, который вымирает самыми быстрыми темпами. Он оказался крупнейшим
в мире разделенным народом. КПРФ – партия дружбы народов. Коммунисты выступают за достойное развитие
народов и языков, за межконфессиональное согласие. В нашей стране должно быть обеспечено справедливое
представительство всех наций в управлении государством, в СМИ, в культурной, научной и хозяйственной жизни.
Соблюден баланс интересов всех народов. Нет никаких оснований для отождествления отдельных сионистов,
раздувающих национальную рознь в интересах олигархического капитала, с честными тружениками еврейской
национальности. Многие из евреев являются активными членами нашей партии. Совместно с русскими, татарами,
украинцами, башкирами и представителями других народов, проживающих в Российской Федерации, они вели и ведут
решительную борьбу с любыми проявлениями национализма и шовинизма, сионизма и антисемитизма. Коммунисты
категорически отвергают пропаганду национальной исключительности, от кого бы это ни исходило. Мы хотели бы,
чтобы позиция по этому вопросу была ясно изложена и руководителями еврейских организаций. КПРФ всегда во
главу угла своих действий ставила интересы трудящихся, всех народов России. Несмотря на постоянные провокации
и давление, мы будем отстаивать эти интересы в будущем. Никто не сможет столкнуть нас с этого пути".

(π)
Губернатора Г.Шпака обвиняют в том, что он "купил" свое избрание
15 ФЕВРАЛЯ губернатор Рязанской области Георгий Шпак прокомментировал высказывания руководителя
регионального отделения партии "Родина" депутата Госдумы Игоря Морозова, обвинившего его в получении
значительных средств от предпринимательницы Н.Сучковой: "Я посмотрел документ, который мне передали.
Это просто дикость и варварство. Я семь лет был начальником штаба округа, работал с секретными
документами и не мог допустить такую оплошность, как, например, подписать такой серьезный документ на трех
листах, не скрепив подписью каждый лист. То есть явный подлог. Об этом знают и в Кремле, знает и
[представитель президента в Центральном федеральном округе Г.]Полтавченко, и они все говорят: «Надо просто
продержаться спокойно, соблюдать спокойствие, не обращать на это внимания»". По словам Г.Шпака, судиться с
инициаторами скандала он будет только "если потребует Кремль". Действия И.Морозова губернатор объяснил
стремлением дестабилизировать ситуацию в регионе накануне выборов в облдуму (20 марта), на которых
И.Морозов возглавляет список "Родины".
16 ФЕВРАЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция И.Морозова на тему "Коррупционный скандал в
администрации Рязанской области". Он сообщил, что 17 февраля намерен подать в один из райсудов Рязани иск о
признания недействительными итогов губернаторских выборов 28 марта 2004 г., и не исключает возбуждения против
Г.Шпака уголовного дела. Последнего депутат призвал на время следствия уйти в отпуск или вообще подать в
отставку, добавив, что не претендует на губернаторское кресло. По утверждениям И.Морозова, 3 марта 2004 г. Г.Шпак
подписал с главой холдинга "Кротеберс" Натальи Сучковой (на тот момент – руководительницей его избирательного
штаба) соглашение о беспроцентном займе в 2 млн долл., назначении ее вице-губернатором и согласовании с нею
организационно-кадровых вопросов, а 4 марта получил 47 995 959 руб. Таким образом, заявил И.Морозов,
избирательный фонд Г.Шпака был превышен в шесть раз, и только эти деньги позволили ему выиграть выборы;
Н.Сучкова же, не будучи назначенной вице-губернатором и при этом не сумев получить назад деньги, 14 февраля
обратилась за помощью к нему, Морозову. По словам выступающего, в его распоряжении имеются все относящиеся к
займу документы (их ксерокопии были розданы журналистам) и финансовые документы избирательного штаба
Г.Шпака. Кроме того, И.Морозов заявил, что советник губернатора Сергей Мозер уже предложил Н.Сучковой вернуть
деньги, а в адрес учредителя газеты "Вечерняя Рязань" Валерия Рюмина поступили угрозы в связи с публикацией им
материалов по этому делу.
17 ФЕВРАЛЯ И.Морозов подал в Рязанский облсуд иск об отмене итогов губернаторских выборов.

(π)
Питерские СПС и "Яблоко" конфликтуют с ТРК "Петербург"
15 ФЕВРАЛЯ исполнительный директор Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Игорь Кучеренко
направил руководству телерадиокомпании "Петербург" Алле Маниловой письмо в связи с заявлением ведущего
передачи "Главное" Игоря Фесуненко о том, что летом 2004 г. СПС поддерживал закон о замене льгот
компенсациями и сменил позицию лишь после начала массовых акций протеста. В документе отмечалось: "И
летом 2004 г., и в январе 2005 г. Союз правых сил поддерживал саму идею монетизации льгот, не соглашаясь с
тем, как эта монетизация задумана и осуществляется... Именно поэтому "Союз Правых Сил" никогда не
участвовал в политических акциях коммунистов и их союзников, направленных в принципе против монетизации
льгот, за их сохранение. ...Возможно, его [Фесуненко] ошибка – результат недостаточной информированности в
этом вопросе. Но порядочные люди, совершив ошибку, признают свою вину и приносят извинения. Теперь у
господина Фесуненко и его руководителей есть возможность продемонстрировать, соответствуют ли они этим
критериям".
17 ФЕВРАЛЯ Санкт-Петербургское региональное отделение "Яблока" сообщило о намерении обратиться в суд с
иском к ТРК "Петербург" о защите чести и достоинства – в связи с заявлениями И.Фесуненко о том, что летом 2004 г.
"Яблоко" не выступало против принятия закона о монетизации льгот и лишь сейчас "воспылало страстной любовью к
ветеранам, пенсионерам", организовывая "совместно со скинхедами" акции протеста. Член Бюро партии Борис
Вишневский, которому поручено составить исковое заявление, сообщил журналистам, что на ТРК "Петербург" было
направлено письмо с предложением предоставить "Яблоку" прямой эфир для опровержения, однако первый
заместитель гендиректора компании А.Шишкин ответил отказом на это предложение ("Подобная ситуация для
телеканала "Петербург" является традиционной. На протяжении нескольких лет он славится распространением
недостоверной информации о политических противниках действующей власти и отказывает в возможности
опровержения").
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(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Власти преследуют организаторов акций против отмены льгот
14 ФЕВРАЛЯ суд приговорил председателя Санкт-Петербургского молодежного "Яблока" Александра
Шуршева, задержанного 12 февраля на митинге "Единой России", к штрафу в 500 руб. – за "нарушение
общественного порядка, выразившееся в бросании снегом в выступавших на митинге". А.Шуршев заявил
журналистам, что снежки в председателя СПбРО ЕР спикера ЗС Вадима Тюльпанова бросали члены НБП, а он,
Шуршев, и активисты молодежного движения "Идущие без Путина" лишь держали плакат "Да – кремлевскому
произволу!". По словам А.Шуршева, проверить "уличающие" показания свидетелей не представляется
возможным, поскольку по указанным ими телефонам отвечают, что такие люди здесь не проживают.
15 ФЕВРАЛЯ в Ярославле состоялась пресс-конференция 3 активистов НБП. Они сообщили, что подали в
облпрокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела против сотрудников милиции, которые 12 февраля
задержали их, избили и выпустили после составления протокола об административном правонарушении – за
"появление в общественном месте в нетрезвом виде". Первый секретарь обкома КПРФ Станислав Смирнов назвал
произошедшее "политическим делом", отметив, что 12 февраля все трое явились на митинг "Единой России" с
плакатом "Вы виноваты". В свою очередь второй секретарь ОК Александр Воробьев следующим образом изложил
суть событий: "Вечером компания членов НБП отмечала акцию протеста в кафе напротив УВД области. Нацболы
вышли на улицу разобраться с другими парнями. Внезапно появились работники милиции, положили "лимоновцев" на
землю, одели наручники и препроводили в Кировский РУВД. Трое нацболов были вынуждены обратиться к врачу
после освобождения. Виктор был госпитализирован в больницу им. Соловьева с травмами головы и позвоночника.
Виталия таскали по полу, пять раз ударили о стену головой, а требовавшую вызова "скорой помощи" Ингу пинали
ногами в живот".
15 ФЕВРАЛЯ в Архангельске были задержаны организаторы "палаточного городка" возле Областного собрания
депутатов – лидер движения "Мое жилье" Василий Поздеев и председатель Архангелогородского регионального
отделения Российской партии пенсионеров депутат ОСД Александр Тутов. Все три палатки были конфискованы. По
словам В.Поздеева, в 23.00 участники акции закрыли палатки и собрались разойтись по домам, но в 23.05 были
задержаны и обвинены в нарушении Земельного кодекса, выразившемся в незаконном (без договора аренды)
размещении палаток на муниципальной земле, а также незаконной агитации (нахождение палаток на площади после
23.00). 16 февраля В.Поздеев и А.Тутов были оправданы судом.
16 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге по окончании митинга "Петербургского гражданского сопротивления" возле
питерского Законодательного собрания милиция задержала члена Бюро регионального отделения "Яблока" Антона
Морозова – за "мелкое хулиганство и участие в несанкционированном митинге".
18 ФЕВРАЛЯ Железнодорожный районный суд Барнаула отменил приговор мирового судьи, вынесенный активистке
СКМ РФ Анне Бурыкиной за организацию перекрытия транспортной магистрали и участие в перекрытии проспекта
Ленина (21 января).
19 ФЕВРАЛЯ в Ростове-на-Дону милиция задержала участников пикета НБП возле публичной библиотеки, в том
числе председателя регионального отделения партии Павла Нагибина – за "использование символики организации,
деятельность которой приостановлена".

(π)
Вокруг репрессий против активистов НБП
15 ФЕВРАЛЯ на встрече В.Путина с лидерами думских объединений руководитель фракции КПРФ Геннадий
Зюганов передал президенту обращение фракции с просьбой об освобождении активистов НБП – участников
захвата приемных Минздрава и администрации президента ("Наказание превышает все разумные пределы"). Как
сообщил Г.Зюганов журналистам, президент "наложил на данный документ визу с требованием Генпрокуратуре
разобраться и доложить".
16 ФЕВРАЛЯ Мосгорпрокуратура переквалифицировала обвинение членам НБП – участникам акции в администрации
президента со ст.214 УК (вандализм), ч.2 ст.167 (умышленная порча имущества) и ст.278 (насильственный захват
власти) на ст.212 (массовые беспорядки), предусматривающую наказание до 10 лет лишения свободы. В связи с этим
пресс-служба НБП выступила с комментарием: "Власть пошла на этот лицемерный шаг, чтобы избежать суда
присяжных, который полагался по статье 278".
17 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели возле здания Мосгорсуда несанкционированный пикет, приуроченный к
рассмотрению кассационной жалобы на приговор пяти участникам акции в Минздраве (5 лет лишения свободы). В
акции участвовало около 100 человек. Суд удовлетворил ходатайство прокурора о возвращении уголовного дела в
Тверской райсуд Москвы – после "устранения формальных недостатков" Мосгорсуд назначит новую дату
рассмотрения жалобы.

(π)
18 ФЕВРАЛЯ представители Исполкома Оренбургского регионального отделения НБП Родион Волоснев и Равиль
Баширов подали в облсуд жалобу на бездействие облизбиркома в отношении незаконного совмещения
Ю.Мищеряковым должностей мэра Оренбурга и депутата областного Законодательного собрания. 21 февраля они
подали в Ленинский райсуд Оренбурга аналогичную жалобу на бездействие городского избиркома.

(π)
РЕГИОНЫ
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Подготовка к выборам в региональные парламенты
12 ФЕВРАЛЯ состоялась XXIX конференция Новосибирского регионального отделения ЛДПР, на которой были
выдвинуты кандидаты в депутаты Новосибирского горсовета по всем 40 округам: пенсионеры МВД Александр
Маточкин (ИО № 1) и Сергей Глухов (№ 7), водитель Новосибирского аграрного холдинга Владимир Пекарский
(№ 2), заместитель атамана Западно-Сибирской казачьей организации Константин Терещенко (№ 3), сотрудник
Управления вневедомственной охраны при областном УВД Константин Кева (№ 4), временно неработающие
Валерий Захаров (№ 5) и Елена Журавлева (№ 12), профессор кафедры строительного производства
Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии Сергей Шафрай (№ 6), главный
инженер ООО "Интерфото" Павел Коновалов (№ 8), заместитель директора ООО "ТПК «Энергоснаб»" Раиса
Браим (№ 9), техник-экспедитор Алексей Баранник (№ 10), заместитель гендиректора ОАО "Линевский комбинат
строительных материалов" Сергей Домнин (№ 11), преподаватель профессионального лицея № 66 Владимир
Пономарев (№ 13), начальник группы проектного института Минобороны "12-й Военпроект" подполковник Андрей
Ходаковский (№ 14), координатор НРО помощник депутата Госдумы Владимира Жириновского Петр Ильин
(№ 15), менеджер ТД "Амис" Максим Орлянский (№ 16), водитель ООО "Брют" Юрий Клепиков (№ 17),
гендиректор Сибирского информационно-просветительского агентства Владимир Боровко (№ 18), менеджер КА
"Промаркет" Светлана Капицына (№ 19), вице-президент фонда "Подари ребенку сердце" Владимир Салов
(№ 20), руководитель проекта названного фонда по организации взаимодействия с органами государственной
власти и МСУ Владимир Алабугин (№ 22), директор общественного спортивно-авиационного технического клуба
"Крыло" Эльвира Лазарева (№ 21), документовед ГУК ДТ "На левом берегу" Галина Анисимова (№ 24),
индивидуальные предприниматели Евгений Синяткин (№ 25), Николай Алексеев (№ 23), Владислав Тиунов
(№ 29) и Иван Малюгин (№ 38), председатель Правления общественной экологической организации "Наш общий
двор" Владимир Гончаренко (№ 26), учредитель Новосибирской городской общественной организации
участников локальных войн "Рокада" Олег Громовой (№ 27), директор ООО "Экинокс" Сергей Андронов (№ 28),
юрист ООО "Юридическая служба «Алесве»" Евгений Сердюков (№ 30), директор ООО "Метиди" Вячеслав
Лазутин (№ 31), автор-исполнитель Андрей Климнюк (№ 32), участковый уполномоченный Кировского РОВД
Олег Петренко (№ 33), координатор Первомайского районного отделения партии Елена Зубова (№ 34), научный
сотрудник одного из НИИ РАН Дмитрий Раев (№ 35), военный пенсионер Георгий Жарков (№ 36), управляющий
торговой точки Сергей Колесников (№ 37), директор "ЦентроХим" Владимир Селиверстов (№ 39), заместитель
директора АНО "Алиса-3" Лариса Шерсткова (№ 40). Все, кроме А.Маточкина и Е.Синяткина, являются членами
партии. (Справка. Выборы в горсовет намечены на 3 апреля.)
15 ФЕВРАЛЯ избирком Ямало-Ненецкого АО зарегистрировал списки кандидатов в депутаты окружной Госдумы от
КПРФ (8 человек; первый секретарь окружкома КПРФ Олег Клементьев – выдвинут также по ИО № 1, председатель
Правления регионального татарско-башкирского творческого объединения "Чулман" Ильдус Зиазов, первый
секретарь Ноябрьского горкома Рамиль Галеев, пенсионер Юрий Шапошников, секретарь Надымского райкома
Василий Поликарпов – выдвинут также в ИО № 2; пенсионер Игорь Гусаров – выдвинут также в ИО № 4; первый
секретарь Ново-Уренгойского ГК Зоя Гунько; член Бюро Ноябрьского ГК Валерий Братцев – выдвинут также в ИО № 5),
СПС (9 человек; первый проректор Западно-Сибирского гуманитарного института, депутат Собрания представителей
Надыма и Надымского района Алексей Колесов, исполнительный директор Ямало-Ненецкого регионального
отделения СПС Валерий Степанов, инженер "Ноябрьскэнергонефть" Александр Чернов, директор Губкинского МУП
"Управление инвестиций, внешнеэкономической деятельности и ценных бумаг" Татьяна Виноградова, проректор ЗСГИ
по научной работе Вадим Гриценко, водитель ОАО "Севертрубопроводстрой" Сергей Кузнецов, бухгалтер УТТиСТ
Юлия Чернова, слесарь ОО "КРС-Сервио" Дмитрий Коханович, проректор ЗСГИ по административной работе Павел
Яценко), партии "Родина" (9 человек; председатель Совета ЯНРО партии, депутат окружной Госдумы Николай Гоголь,
член Совета ЯНРО, президент региональной Торгово-промышленной палаты Владимир Свидлов, начальник ПТУ
"Надымгазремонт" Николай Холин и исполнительный директор Фонда развития Нового Уренгоя Юрий Золотов, члены
Совета ЯНРО – директор ЗАО "Северный гостиный двор" Геннадий Радиола, главный бухгалтер ООО
"Нигостройинвест" Наталья Грязнова и заместитель гендиректора по подготовке кадров и социальной политике ООО
"НИГО" Аркадий Куртиян, инженер ДОАО "Спецгазавтотранс" Александр Иванчиков, директор Губкинского
муниципального фонда поддержки предпринимательства и малого бизнеса Игорь Ганус) и Российской партии
пенсионеров (9 человек; председатель ЯНРО РПП Георгий Епхиев, координатор региональных программ РПП Михаил
Ковалев и помощник депутата Госдумы В.Гартунга Елена Володина, гендиректор ООО "Новые рубежи" (Екатеринбург)
Павел Федулев, специалисты Исполкома РПП по работе с регионами Степан Крикуха и Денис Трушин, гендиректор ЗАО
"Омега Люкс" (Москва) Михаил Дмитренок и пенсионер Екатерина Станко, председатель Архангельского РО РПП
Александр Тутов. (Справка. Намеченные на 27 марта выборы пройдут по смешанной системе: 11 депутатов – по
партийным спискам, 8 – по округам, 3 – по единому округу от малочисленных коренных народов.)
16 ФЕВРАЛЯ председатель Владимирского облизбиркома Владимир Емельянов сообщил журналистам, что об
участии в выборах в областное Законодательное собрание по 19 одномандатным округам заявили 110 кандидатов;
зарегистрированы 96, в том числе 30 независимых и 66 от партий (от "Единой России" и Российской партии жизни – по
15; от ЛДПР – 12; от АПР и КПРФ – по 6; от блока СПС и "Яблока" "Владимирский гражданский союз" – 5, от Российской
партии пенсионеров – 4, от партии "Родина" – 2). В.Емельянов отметил также, что избирательный фонд ЕР составляет
около 3 млн руб., РПЖ – около 1,5 млн, у остальных партий – не более 1 млн.
16 ФЕВРАЛЯ на конференции Новосибирского регионального отделения "Единой России" (секретарь Политсовета –
Юрий Глазычев) был утвержден список кандидатов в депутаты Новосибирского горсовета по 25 округам, в который, в
частности, вошли предприниматель Александр Улыбин – ИО № 8, его сын предприниматель Александр Улыбин – № 9,
заместитель гендиректора пивного завода "Винап" Андрей Федоров – ИО № 20, экономист ООО "Крепость" Андрей
Андреев – № 23 (в настоящее время данный округ представляет единственный депутат от ЕР в горсовете, владелец
сети магазинов по торговле алкогольных напитков "Крепость" Эдуард Кожемякин, именующий себя президентом
общественной организации "Доброе дело" и осуждающий социально-экономическую политику правительства, в том
числе монетизацию льгот), заместитель директора по производству завода "Красный Восток" Александр Юлов – № 24,
начальник Морской спортивно-технической школы им. контр-адмирала Г.С.Мигиренко Александр Навошин – № 27,
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директор Новосибирской ГЭС Виктор Сершун – № 36, политический обозреватель газеты "Новая Сибирь" Михаил
Санников – № 39 и др. Решение о поддержке независимых кандидатов было решено принять позже.
17 ФЕВРАЛЯ Амурский облизбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты областного Совета народных
депутатов от регионального отделения СПС (10 кандидатов; первая двойка – председатель АРО, ректор Амурского
госуниверситета Андрей Плутенко и исполнительный директор отделения Виктор Хахин). (Справка. Ранее были
зарегистрированы списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР и Аграрной партии России, ожидают регистрации списки
Российской партии пенсионеров, партии "Родина" и избирательного блока "Мы за развитие Амурской области.
Выборы состоятся 27 марта, предстоит избрать 36 депутатов – 18 по спискам и 18 по девяти двухмандатным округам.)
17 ФЕВРАЛЯ председатель Президиума Народно-патриотического объединения "Родина", председатель партии
"Родина" Дмитрий Рогозин и председатель Красноярского регионального отделения организации "За достойную
жизнь" Мисак Нахшкарян подписали соглашение о создании избирательного блока "За Родину! За достойную жизнь!"
для участия в выборах глав местного самоуправления и депутатов представительных органов МСУ (намечены на 17
апреля).
17–18 ФЕВРАЛЯ Воронежский облсуд рассмотрел иск члена "Яблока" Олега Аникина, требовавшего отменить
решения облизбиркома о регистрации избирательного блока "СПС – "Яблоко" за права и благополучие граждан" на
выборах в областную думу. По заявлению О.Аникина, решение о формировании блока, в нарушение устава "Яблока",
принималось федеральным руководством партии, а не на конференции регионального отделения. Тем самым, по его
словам, нарушены его права как избирателя, поскольку он теперь не может проголосовать за "законный" список
"Яблока". Юрист облизбиркома возразил на это, что О.Аникин мог сам баллотироваться в облдуму, голосовать за кого
хочет или не голосовать вообще ("В любом случае его избирательные права никем не нарушены"), а исполнительный
секретарь Воронежского РО РДПЯ Сергей Потапов напомнил, что работа руководящих органов ВРО приостановлена с
середины ноября, в связи с чем созвать региональную конференцию не представляется возможным. В итоге суд
отклонил иск О.Аникина, постановив, что его права нарушены не были. (Справка. В список блока "СПС – "Яблоко" за
права и благополучие граждан" вошли два представителя СПС – Евгений Севергин и Николай Сунцов – и бывший
руководитель ВРО РДПЯ Сергей Наумов, смещенный со своего поста в июне 2004 г. на конференции регионального
отделения. По требованию С.Наумова центральное руководство "Яблока" сначала приостановило деятельность
руководства ВРО и ввело в организации федеральное управление, а затем приняло решение о вхождении в блок с
СПС на выборах в облдуму. О.Аникин является сторонником Юрия Графтио, избранного в июне 2004 г. новым
руководителем ВРО, и Юрия Бездетко, возглавляющего Воронежское городское отделение "Яблока".)
19 ФЕВРАЛЯ курганские региональные отделения КПРФ и ЛДПР выдвинули кандидатов на три вакантных места в
областной думе: от КПРФ по Восточному округу будет баллотироваться первый секретарь обкома Валерий Кислицын,
по Западному – председатель профкома "Защита" Курганской ТЭЦ Виктор Воденников, по Железнодорожному –
секретарь обкома КПРФ Виктор Мергенев; от ЛДПР – Павел Безденежных, Олег Процевской и Юлия Рыбина.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
15 ФЕВРАЛЯ в Саратовской областной универсальной научной библиотеке состоялась встреча губернатора
области Дмитрия Аяцкова с жителями города. В мероприятии приняли участие первый секретарь обкома КПРФ
депутат Госдумы Валерий Рашкин, секретари ОК депутат облдумы Ольга Алимова и Сергей Афанасьев. Вел
встречу первый секретарь Саратовского горкома КПРФ депутат гордумы Геннадий Турунтаев, зачитавший
требования, предъявленные Д.Аяцкову в ходе "встречи В.Рашкина с избирателями" (несанкционированного
митинга 15 января) и всероссийской акции протеста. Выступили также В.Рашкин ("Приходится слышать порой –
что, дескать, сделала КПРФ, кроме митингов? Отвечу на это так: то, что ветераны получили проездные,
досрочное увеличение базовой пенсии, что правительство забегало, – это уже вклад КПРФ. Вас, Дмитрий
Федорович, подставили. Подставили кудрины, грефы, "Единая Россия". Прикройтесь нами и скажите Путину:
«Разворачивай оглобли! Не туда завели»"), председатель областной Федерации профсоюзов Михаил Ткаченко и
др. Была принята резолюция с требованиями предоставить КПРФ прямой эфир в "Часе губернатора",
предоставить оппозиции возможность поставить в областном правительстве вопрос об отмене закона о замене
льгот компенсациями; гордуме и облдуме предписывалось выступить с инициативой об ограничении сбора
черных и цветных металлов частными лицами, а Д.Аяцкову – подготовить письменные ответы на все
предыдущие требования.
16 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ и НБП провели возле мэрии Калининграда пикет с требованием восстановить
памятник Ленину на центральной площади города (в декабре демонтирован и отправлен на реставрацию,
впоследствии планируется установить в сквере близ мэрии). Участники акции держали плакаты "У мэра мозги
набекрень, задвигает Ленина в тень!", "Руки прочь от памятника Ленину!", "Депутаты горсовета, удержите мэра от
антиленинского кордебалета!", "Не трогайте дедушку Ленина, иначе будет революция!" и пр. Делегация пикетчиков
приняла участие в обсуждении сложившейся ситуации на заседании горсовета, депутаты которого приняли решение
завершить к 15 июня реставрацию и вернуть памятник на прежнее место.
21 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Архангелогородского горкома КПРФ, на котором была определена позиция
коммунистов на выборах мэра Архангельска. Обсуждались две кандидатуры – бывшего первого вице-мэра
Архангельска Петра Орлова и лидера движения "Мое жилье" члена КПРФ Василия Поздеева. В итоге решено не
поддерживать ни одного из кандидатов.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
16 ФЕВРАЛЯ секретарь Политсовета Дагестанского регионального отделения "Единой России" Шамиль
Зайналов и руководитель Исполкома Магомед Гаджиев вручили партбилеты первому заместителю председателя
правительства Дагестана Гитиномагомеду Гаджимагомедову и руководителю рабочей группы правительства
республики по освоению дагестанского сектора шельфа Каспийского моря Магомедсаламу Магомедову.
16 ФЕВРАЛЯ в с.Покровском (Артемовский р-н) состоялось выездное заседание Политсовета Свердловского
регионального отделения "Единой России", в котором приняли участие руководитель фракции "Единая Россия" в
Облдуме Законодательного собрания Анатолий Мальцев, депутаты ОД Виктор Бабенко, Владимир Машков и Наиль
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Шаймарданов, а также министр сельского хозяйства Свердловской области Сергей Чемезов. Вел заседание секретарь
ПС Алексей Воробьев. С сообщениями о работе Артемовского районного отделения партии по развитию экономики
района выступили руководитель Исполкома АРО Тамара Кудряшова, директор агрофирмы "Артемовская" Сергей
Эйриян и заместитель главы администрации Артемовского района Сергей Таборинцев. ("Мы очень благодарны
"Единой России" за реальную помощь и поддержку в деле возрождения села. Только в начале июня прошлого года
Политсовет принял решение об оказании нам помощи, и она не заставила себя ждать. Мы смогли поднять 10 тысяч
гектаров пашни. Такого не бывало и в прежние времена! Мы практически возродили птицепром – наш локомотив,
который сможет вытащить все сельское хозяйство района"). Выступили также С.Чемезов и А.Воробьев ("Мы создаем
новые экономические условия на селе. И этот положительный опыт взаимодействия власти, бизнеса и политической
партии мы должны перенести и на другие территории. Это очень ценно для всей Свердловской области. Именно в
таком взаимодействии мы видим механизм возрождения села. Пример Артемовского района – это наши реальные
дела"). Было отмечено, что при участии АРО партии и стройотряда отделения "Молодежного Единства" в кратчайшие
сроки отремонтирована одна из казарм на областном сборном пункте призывников в Егоршино и начат ремонт второй.
Члены ПС приняли решение обобщить накопленный опыт, поручили Президиуму ПС детально изучить предложения
местного отделения и агрофирмы "Артемовская" по ее организационно-техническому укреплению и внести на
рассмотрение ПС вопрос об оказании ей помощи. Участники заседания посетили объекты "Артемовской" и сборный
пункт.
17 ФЕВРАЛЯ по представлению В.Путина Тюменская облдума переизбрала действующего губернатора, члена
Высшего совета "Единой России" Сергея Собянина главой администрации области (24 "за", 1 "против" – первый
секретарь обкома КПРФ Александр Черепанов). Во время заседания тюменские региональные отделения "Единой
России" и "Молодежного Единства" проводили возле облдумы митинг в поддержку С.Собянина. Участники акции
(около 2 тыс. человек) держали плакаты "Собянин – гарант стабильности!", "Согласны с президентом!", "Собянин – это
надежно!" и пр. и скандировали: "Мы с тобой, губернатор!" и "За работу ставим "5". В губернаторы опять!"
Одновременно на том же месте проводили контрпикет активисты КПРФ, РКРП-РПК, "Социалистического
сопротивления" и других левых организаций. Скандируя: "Мы негодяям не доверяем!", "Собянин! Домой! В отставку,
дорогой!" и "Путина – в сортир, построим новый мир!", они пытались прорваться к облдуме сквозь ряды участников
акции ЕР, но были разогнаны сотрудниками милиции.
18 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Политсовете
Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой России", в котором принял участие руководитель
Исполкома КБРО Тахир Малкаров. Вел заседание председатель КС Валерий Ковалев, сообщивший, что КБРО
подписало соглашения о сотрудничестве с 50 общественными объединениями. Члены КС утвердили структуру секций
КС по взаимодействию с общественностью и план работы на первое полугодие. Было подписано соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии с благотворительным фондом инвалидов-спортсменов "Спорттур".
19 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Калужского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие заместитель руководителя думской фракции ЕР, координатор Центрального МКС партии Валерий
Рязанский, а также члены думской фракции ЕР Виктор Опекунов, Виктор Колесников и Ольга Селиверстова. По
представлению Президиума Генсовета партии новым секретарем ПС КРО, вместо ушедшего в отставку Александра
Чернова, был избран В.Опекунов.
22 ФЕВРАЛЯ Курганская облдума ввела должности трех заместителей председателя ОД, избрав на эти посты
председателей думских комитетов – Александра Сапожникова (по бюджету, финансовой и налоговой политике),
Александра Пономарева (по аграрной политике и природным ресурсам) и Александра Лузина (по законодательству и
государственному строительству). Все трое представляют "Единую Россию".

(π)
В региональных отделениях СДПР
В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ было распространено открытое письмо Магаданского регионального отделения
Социал-демократической партии России, в котором выражалась обеспокоенность политикой нового
Секретариата СДПР и председателя партии В.Кишенина, а также методами взаимодействия руководства партии
с региональными отделениями:
"В практику входит обезличенное общение на уровне циркуляров, причем с односторонним движением. Все
обещания г-на председателя о поддержке выборных кампаний в регионах так и остались обещаниями. Для
подтверждения вышесказанного высылаю копии обращений в адрес председателя партии г-на Кишенина В.Н., коих
было отправлено пять. Ответа не последовало ни на одно. Даже на предложение г-на Кишенина В.Н. о
финансировании региональных отделений на базе его коммерческих предприятий путем открытия филиалов в
регионах нами было предложено несколько проектов. И, несмотря на заявления Секретариата партии, что от нашего
регионального отделения данные проекты поступили в числе первых, ответов – ни отрицательных, ни
положительных – так до настоящего времени мы не получили. В письме от 24 сентября 2004 года мы сообщили, что в
Магаданской области 15 мая 2005 года будут проведены выборы в областную думу по партийным спискам и
одновременно будут проведены выборы в городскую думу по партийным спискам и по одномандатным округам (50%
на 50%). Ответов не последовало. Кураторы исправно сообщают, что до руководства вся информация доводится.
Вопрос вроде бы ясен, что выборы будут проводиться по партийным спискам, однако секретарь по региональной
политике, избирательным кампаниям и оргработе – Купчин Н.Н. – в телефонном разговоре 5 февраля сообщил, что
информации от нас по выборам не поступало и от нас необходимо выслать обьективки по кандидатурам по округам
для оценки центром их реальной популярности и возможности реального прохождения. Получается как у Райкина: мы
про насосы, а нам про колеса. И это называется раскручивать партию в регионах перед выборами в Государственную
Думу?! До назначения выборов осталось около месяца. Все сообщения отправлялись и переадресовывались в
Секретариат партии и для передачи г-ну Кишенину В.Н. по электронным адресам: sdpr@pochta.ru;
ksushenka2000@yandex.ru; regionsdpr@mail.ru, а также на адрес ОАО "Промышленная группа «ЛанРусинвест»".
Предложения г-на Кишенина В.Н. о процедуре финансирования региональных отделений (из слов г-на Купчина Н.Н –
это предложение исходило лично от г-на Кишенина В.Н.), на наш взгляд, не адекватны ситуации в регионах: например,
в Москве – около 10 млн избирателей, и численность регионального отделения в 600 членов не адекватны ситуации в
Магаданской области, где очень большие расстояния между поселками и численность избирателей около 130 тыс.
человек, а численность регионального отделения – 200 членов партии. Мы считаем, что правильной (справедливой)
оценкой работы руководства региональных отделений было бы считать процент отношения количества избирателей к
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количеству членов партии и из этого исходить в формировании финансирования региональных отделений. А также
учитывать и другие факторы: отдаленность, транспортные схемы сообщения с центром, ценовую политику региона.
Даже государство понимает, что есть регионы-доноры, а есть дотационные, и в этом плане строит свою политику. Но
самое главное, что руководством партии нарушается устав партии – до настоящего времени не избран секретарькоординатор, поэтому мы настаиваем на распространении нашего письма в регионы и просим Политсовет назначить
на ближайшее время Центральное правление".
17 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Самарского регионального отделения Социал-демократической
партии России, на котором было принято постановление о переходе в оппозицию нынешней федеральной власти и
курсу, олицетворяемому "Единой Россией".

(π)
В региональных отделениях СПС
18 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения СПС, на котором
было принято решение о проведении в начале мая конференции КРО, а до нее – городских и районных собраний
и конференций.
18 ФЕВРАЛЯ избирком Курганской области отказал региональному отделению СПС в регистрации инициативной
группы по проведению областного референдума по вопросу "Вы за то, чтобы губернатор Курганской области
избирался гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Курганской области и обладающими в
соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного прямого
избирательного права при тайном голосовании?". Комиссия пришла к выводу, что представленные документы не
соответствуют требованиям п.3 с.36 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и п.3 ст.8 закона Курганской области "О референдуме
Курганской области" – в частности, в ходатайстве следовало указать не всех членов Политсовета КРО (их 8 человек), а
только трех и т.д. Кроме того, по словам председателя облизбиркома Светланы Гулькевич, формулировка вопроса,
выносимого на референдум, противоречит вступившему в силу закону о порядке выборов губернаторов.
19 ФЕВРАЛЯ в Сыктывкаре состоялась конференция Коми регионального отделения СПС, на которой
председателем РО был переизбран руководитель республиканского комитета природных ресурсов Александр Попов.
Он поставил задачу увеличить численность отделения до 1 тыс. человек (в настоящее время – 375), создать местные
отделения в Усинске и Воркуте, активизировать деятельность "правых" в Ухте, принять участие в формировании
органов местного самоуправления и начать подготовку к выборам в Госдуму 2007 года ("Партии не нужно менять
идеологию, но необходимо придать ей новые идеи, новое дыхание").
19 ФЕВРАЛЯ состоялась VIII конференция Вологодского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
32 делегата от 19 местных отделений. Участники конференции признали удовлетворительными как работу по
сохранению организационных структур ВРО, так и степень его присутствия в политическом и медийном пространстве;
наметили в качестве приоритетного направления деятельности в 2005 году участие в муниципальных выборах;
приняли решение об усилении работы по привлечению в партию новых членов; одобрили решение Политсовета ВРО
об инициировании областного референдума о восстановлении выборности губернатора; наметили ряд мероприятий
по подготовке к 60-летию Победы. Делегатами на съезд партии были избраны председатель ВРО Вячеслав Степанов,
руководитель Вологодского городского отделения Константин Будыльников и руководитель Тотемского районного
отделения Николай Мишуринский.

(π)
Учредительный съезд движения "Республика" (Калининград)
21 февраля в Калининграде состоялся учредительный съезд регионального общественного движения
"Республика", в котором приняло участие более 250 делегатов.
С основным докладом выступил председатель Балтийской республиканской партии, президент Союза
предпринимателей Калининградской области Сергей Пасько. Он отметил, что создаваемое движение ставит целью
придание области статуса республики в составе РФ и одновременно – международного государственно-правового
статуса для самостоятельных отношений с Евросоюзом. По словам докладчика, сделать это планируется путем
референдума, для чего в ближайшее время – начать сбор подписей. С.Пасько подчеркнул, что "Республика" не
является измененной формой Балтийской республиканской партии, запрет на деятельность которой был наложен
областным судом и подтвержден Конституционным судом РФ ("Взаимосвязь есть, но не более").
Выступили также депутаты облдумы Витаутас Лопата (бывший член областного руководства "Яблока" и
Демократической партии России; "Не будет никакой крамолы, если на карте страны появится 22-я республика.
Федеральный центр до сих пор не определился с направлением дальнейшего социально-экономического развития
своего особого эксклавного региона. Наше движение дает импульс к новому взгляду на эти перспективы. При желании,
власть может возглавить его и вписать его в контекст взаимоотношений РФ и ЕС") и Игорь Рудников ("Получив статус
республики, область получит возможность создавать такие экономические законы, которые будут отвечать интересам
населения, развития региона и в целом России"; исключил возможность преследования "Республики" со стороны
федеральных властей: "Наш путь к республике будет полностью соответствовать Конституции РФ"), Василий Грачев
("Если область станет республикой, то Москва перестанет быть ответственной за регион") и др.
Делегаты приняли устав "Республики", избрали сопредседателей движения (С.Пасько, В.Лопата и И.Рудников) и
часть членов Совета (руководители 9 региональных общественных организаций, вошедших в движение; остальные
вакансии планируется заполнить позже – со вступлением в "Республику" новых членов). В качестве эмблемы
движения утвержден оранжевый флаг с надписью "КОД «Республика»".

(π)
11 ФЕВРАЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Курганского регионального отделения Народной партии
РФ, в которой приняли участие 52 делегата, а также бывший председатель регионального отделения НПРФ,
председатель Курганской облдумы М.Исламов, заместитель руководителя аппарата обладминистрации В.Саблин,
председатель Свердловского регионального отделения НПРФ В.Федурин, заместитель руководителя аппарата ЦК,
член Президиума ЦК В.Мисюра и член Президиума ЦК И.Курмаева. Председателем Комитета КРО был избран Валерий
Маткин, заместителем председателя – Александр Савицкий. Отмечено, что КРО НПРФ насчитывает 1,3 тыс. членов и
представлено в облдуме 4 депутатами.
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15 ФЕВРАЛЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Российской партии пенсионеров
Валерий Давыдович заявил журналистам, что РПП первой из партий летом 2004 г. выступила против готовящегося
закона о монетизации льгот, направив в 15 ведущих СМИ и "во все административные и властные институты"
соответствующее заявление. Кроме того, по его словам, СПбРО РПП обратилось ко всем действующим в городе
партиям, но ответ ("отписку") получило только от горкома КПРФ. При этом В.Давыдович отметил, что партия,
принимая участие во всех акциях протеста против отмены льгот, вместе с тем выступает не против монетизации как
таковой, а против порядка ее проведения, и отстаивает, во-первых, право выбора между компенсациями и
натуральными льготами, а во-вторых, "достойные пенсии", позволяющие платить за все услуги.

(π)
15 ФЕВРАЛЯ Челябинское региональное отделение "Яблока" направило прокурору области обращение, в котором
выразило "серьезное беспокойство в связи с началом избирательной кампании по выборам главы города
Челябинска": "Уже с самого начала избирательная кампания приобретает скандальный характер из-за применения
"грязных" политических технологий. Примером этого может служить появление многочисленных "двойников" и
однофамильцев действующих политиков. Действия этих псевдокандидатов хорошо скоординированы и
профинансированы заинтересованными лицами. В чем заключается их интерес? Очевидно, их действия сознательно
направлены на введение избирателей в заблуждение, а главной целью является срыв выборов. Мы считаем, что
указанные действия нарушают наши конституционные права и права всех избирателей города Челябинска на участие
в честных, справедливых и демократичных выборах, на получение достоверной информации о кандидатах и их
действиях. Мы опасаемся, что бездействие в этой ситуации органов государственной власти и правоохранительных
органов может привести к дискредитации института выборов и еще большему усилению недоверия людей к
представителям власти. Мы призываем Вас обратить особое внимание прокураторы Челябинской области на
соблюдение избирательного законодательства при выборах главы города Челябинска и предотвратить
использование незаконных и неэтичных действий со стороны всех участников избирательного процесса".

(π)
17 ФЕВРАЛЯ координатор Иркутского регионального отделения ЛДПР депутат Госдумы Николай Курьянович
сообщил журналистам, что численность ЛДПР значительно превышает установленный законом минимум в 50 тыс.
человек и в будущем будет доведена до 500 тыс. По словам Н.Курьяновича, ЛДПР выступает за "широкий
политический союз" с разными политическими силами, в частности ведет переговоры о совместных акциях с НБП и
"Трудовой Россией" ("Возможно, кого-то из этих партий мы включим в свой список на выборах в Государственную
Думу"). Коснувшись деятельности регионального отделения, выступающий сообщил, что ИРО насчитывает 540 членов
в 13 местных отделениях. При этом он признал, что с открытием местных отделений в Мамско-Чуйском и
Бодайбинском районах "возникают трудности". По словам Н.Курьяновича, ИРО примет участие в выборах мэров
Иркутска, Ангарска, Братска, Тулуна и Нижнеудинска, то есть в тех городах, где активно работают отделения партии.

(π)
17 ФЕВРАЛЯ активисты НБП Юлия Ермакова и Андрей Захаров распространили на выставке "Нефть и газ
Оренбуржья" в Оренбурге листовку: "...В результате сговора топ-менеджеров [британо-российской нефтяной
компании] ТНК-ВР и чиновников администрации Оренбургской области планируется разработка нефтяных
месторождений, расположенных на территории Бузулукского бора. ...[Губернатор Алексей] Чернышев, администрация
области и чиновники министерства природных ресурсов фактически саботируют присвоение Бузулукскому бору
статуса национального парка с запрещением любой хозяйственной деятельности, в том числе добычи нефти. ...НБПОренбург требует: 1. Присвоения Бузулукскому бору статуса национального парка. 2. Запрета добычи нефти в
Бузулукском бору до присвоения ему статуса нацпарка. Скорейшей консервации всех находящихся в бору нефтяных
скважин под строгим контролем общественности и независимых экологических организаций. 3. Рассмотреть и довести
до суда все факты нарушения экологических норм подразделениями ТНК-ВР на территории Оренбуржья. 4.
Инициировать процесс пересмотра сделки по Оренбургской нефтяной компании (ОНАКО). 5. Ввести природную ренту в
доход областного бюджета с прибылей нефтяных и газовых монополий. Повысить ответственность и социальные
обязательства ТНК-ВР перед областным и местными бюджетами".

(π)
19 ФЕВРАЛЯ в Красноярске состоялась закрытая встреча руководителей и активистов краевой и районных
организаций СКМ РФ, в которой приняло участие около 50 человек. С докладом о стратегии развития КРО СКМ
выступил первый секретарь крайкома СКМ РФ Андрей Селезнев, выделивший четыре приоритета работы на 2005 год:
1) разработка целостной программы развития страны и края; 2) "создание дисциплинированного боевого отряда
СКМ"; 3) участие в выборах всех уровней; 4) "раскрутка организации и отдельных активистов в СМИ". В обсуждения
приняли участие первый секретарь крайкома КПРФ Владислав Юрчик ("Современная молодежь должна …перестать
быть аполитичной, перестать делать вид, что от нее ничего не зависит. Иначе если не в 2015-м, то уж точно в 2025-м
мы проснемся в другой стране, где нам всем придется учить китайский язык"), член оргкомитета Молодежного левого
фронта Илья Пономарев (рассказал о работе организаций СКМ Алтайского края, Самары, Москвы, Твери, Мурманска,
Якутии, Бурятии и др. регионов; "Все говорят про кризис левого движения. Нет кризиса левого движения. Есть кризис
в головах отдельных левых бюрократов. Движение же переживает несомненный подъем. Впервые за много лет мы
можем говорить о реальной перспективе прихода левых к власти, причем революционным путем. И их будут
возглавлять уже новые лица – те, кто сидят сегодня в нашем зале и в других таких же залах в других городах страны,
те, кто не занимается аппаратной борьбой и не сотрясает воздух в парламенте. Их возглавят те, кто ведет людей
вперед на улице, кто занимается решением их реальных проблем – как это делает красноярский комсомол"),
координатор МЛФ Тюменской области, секретарь Тюменского горкома РКСМ Максим Фирсов (сообщил, что тюменские
коммунисты обратились к губернатору Красноярского края А.Хлопонину с требованием прекратить преследования
комсомольцев – участников массовых протестных акций; рассказал о ситуации в Тюменской области вокруг
"переизбрания" главы региона Сергея Собянина, вылившейся в протестную акцию левых организаций, на одной из
которых был избит первый секретарь обкома РКРП-РПК А.Черепанов; участники совещания приняли по этому поводу
обращение к губернатору Тюменской области). По предложению В.Юрчика участники встречи приняли обращение к ЦК
СКМ РФ и региональным организациям СКМ РФ с предложением в скорейшее время собрать "восстановительный"
съезд СКМ.
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(π)
19 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Свердловского регионального отделения партии "Наш
выбор". Были избраны Политсовет и председатель СРО (предпринимательница Валентина Орнат).

(π)
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