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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Родина" внесла проект закона о гарантиях оппозиционной деятельности
1 МАРТА лидер фракции "Родина" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что он, вместе с тремя другими
членами фракции – Сергеем Глазьевым, Александром Бабаковым и Андреем Савельевым, – внес на
рассмотрение Госдумы законопроект "О правовых гарантиях оппозиционной деятельности в РФ". По его словам,
законопроект определяет правовой статус субъектов политической оппозиции, основные формы и методы их
деятельности ("Под оппозиционностью мы понимаем целенаправленные и конструктивные политические
действия партий, депутатских объединений в Госдуме и других законодательных органах власти и местного
самоуправления, которые противопоставляют действиям исполнительной власти свои политические программы,
методы принятия и осуществления решений").
Д.Рогозин отметил, что законопроект предусматривает существование трех видов оппозиционной деятельности:
парламентской, муниципальной и внепарламентской. В частности, первая из них предполагает обязательное участие
оппозиции в формировании всех рабочих органов Госдумы (представители оппозиции должны входить в Совет
Госдумы, в число заместителей председателя ГД, в состав каждого думского комитета и комиссии, а также, на
пропорциональной основе, возглавлять их), закрепление за оппозицией права выступать по всем рассматриваемым
Госдумой вопросам, а также выступать с комментариями и изложением своей позиции после выступлений в палате
представителей исполнительной власти; предусмотрены также регулярные (не реже двух раз в год) встречи
председателя правительства РФ с руководителями оппозиционных депутатских объединений, предоставление
оппозиционным фракциям не менее 20% эфирного времени, отводимого для парламентской информации в теле- и
радиопрограммах, а также до 15% площадей в печатных СМИ и пр.
Подвергнув резкой критике политику Кремля по отношению к оппозиции ("Зажимая оппозицию, власть толкает ее к
радикальным действиям и инспирирует тревожные революционные ожидания в обществе"), Д.Рогозин подчеркнул,
что "Родина" видит свою задачу в том, чтобы "содействовать установлению цивилизованного диалога между властью
и оппозиционными партиями". Он сообщил также, что фракция подготовила поправки к закону "Об основных
гарантиях избирательных прав граждан РФ", предусматривающие обязательное участие партий и кандидатов в
прямых теледебатах в ходе избирательных кампаний ("Теледебаты – это единственная возможность для избирателя
оценить программы кандидатов и сравнить аргументы той или другой стороны. Замена дебатов массированной
телерекламой "партии власти" недопустима, и мы будем настаивать на прекращении этой практики").
Коснувшись деятельности партии "Родина", Д.Рогозин сообщил, что ее численность к концу февраля возросла до 70
тыс. человек – с 50 тыс. в середине января ("Таким образом, за полтора месяца нам удалось привлечь в свои ряды 20
тыс. новых членов. Это говорит о том, что люди ищут для себя организации, которые могли бы адекватно выражать
их непонимание политики «партии власти»").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
РПЖ готовится к съезду
24 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни,
которое вел лидер партии, председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Члены Президиума утвердили
годовой отчет о составе членов партии (на 1 января – 93 243 человека); рекомендовали Александра Тарнавского
(Московское городское РО), Мирхадима Халиуллина (Татарстанское) и Ирину Цареву (Саратовского) к избранию
председателями исполкомов региональных отделений, а Владимира Давыдова – председателем Саратовского
РО; дали согласие на досрочное прекращение полномочий лиц, ранее занимавших эти должности; поддержали
выдвижение председателя Иркутского РО Андрея Кузина на довыборах в Законодательное собрание Иркутской
области по ИО № 13 (выборы – 20 марта); заслушали информацию о собраниях и конференциях РО по
избранию делегатов на IV съезд партии. С.Миронов вручил партбилеты ветеранам Великой Отечественной
войны – председателям комитетов ветеранов Александру Семенову (2-я гвардейская танковая армия), Виталию
Феллеру (12-й танковый корпус) и Ивану Трухачеву (9-й гвардейский танковый корпус), а также Ивану Левадному.
28 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция С.Миронова на тему "Вызовы времени и необходимость изменений.
Пришло ли время менять Конституцию?". Он сообщил, что на IV съезде партии (26 марта) будет принята новая
редакция программы и внесены изменения в устав, а также поставлена задача пройти в Госдуму в 2007 г. и завоевать
в ней большинство в 2011 г. По словам С.Миронова, в 2005 г. РПЖ успешно выступила на выборах в парламенты
Ненецкого (в блоке с Народной партией РФ) и Таймырского (с "Яблоком") автономных округов, создала фракцию в
Мосгордуме, а в ближайшее время примет участие в выборах в законодательные собрания Владимирской,
Воронежской и Амурской областей.
Выступающий высказался против внесения поправок в Конституцию в ближайшие 2-3 года (продление срока
полномочий президента до 5 лет, по его мнению, возможно лишь через 10-15 лет), а также высказался против
формирования правительства партией парламентского большинства ("У меня есть большие сомнения, что те или
иные партии в случае их победы на парламентских выборах, смогут из своих рядов выдвинуть того премьера,
который будет в достаточной степени работоспособным и профессионально подготовленным. Главным критерием,
которым необходимо руководствоваться в этом вопросе, должен быть профессионализм, а не партийная
принадлежность премьера или министров"). С.Миронов выразил также уверенность, что ведущую роль в выдвижении
законодательных инициатив должно играть Федеральное собрание, а не правительство, как сейчас, при этом Совет
Федерации, по его мнению, должен предлагать "стратегические" законопроекты. Выступив против приостановки
реформ, лидер РПЖ вместе с тем призвал проводить их по очереди, а не одновременно, как это делает правительство
("Проведя одну реформу в течение весенней парламентской сессии 2005 года, правительство могло бы осенью
приступить ко второй, а весной 2006 года – к третьей"). Кроме того, он рекомендовал исполнительной власти
активизировать разъяснительную работу с населением и консультации с регионами.
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18 ФЕВРАЛЯ Президиум Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ отменил решение Камчатского
обкома КПРФ об исключении из партии бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Юрия Голенищева – на том
основании, что оно было принято с грубейшими нарушениями устава КПРФ (первичная парторганизация не заводила и
не рассматривала его персональное дело).

(π)
22 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, в котором принял
участие вновь избранный председатель Дагестанского регионального отделения АПР Сатмар Амиров. В повестку дня
были включены шесть вопросов, в том числе об участии партии в региональных выборах (докладчик – председатель
АПР В.Плотников), а также об итогах подписки-2005 на газету "Российская земля" и повышении эффективности
партийной печати (главный редактор "Российской земли", член Правления ЦС М.Шаров). Было единогласно принято
решение о самостоятельном участии АПР в выборах, с возможностью вступления в избирательные блоки и союзы.
Члены Правления предложили ряду региональных отделений партии активизировать подписку на газету и
единогласно утвердили С.Амирова в должности.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создается "объединенная молодежная демократическая оппозиция"
24 февраля состоялась пресс-конференция лидера Московского молодежного "Яблока" Ильи Яшина и
руководителя Московского отделения движения "Идущие без Путина" Романа Доброхотова.
И.Яшин и Р.Доброхотов объявили о намерении своих организаций создать "объединенную молодежную
демократическую оппозицию" и призвали все оппозиционные молодежные организации к ней присоединиться. Было
отмечено, что Федеральному политсовету СПС будет направлено специальное обращение с призывом "уйти в оппозицию
власти" и дать молодежному крылу партии возможность участвовать в совместных акциях протеста. И.Яшин заявил:
"Власть боится появления оппозиционной молодежи. Наша задача – растолкать студенчество и побудить его выйти на
улицу. Сегодня в России устанавливается авторитарный политический режим. Демократическое движение
дезорганизовано и деморализовано. Поэтому именно сейчас важно появление студенческого протестного движения. Мы
берем на себя миссию авангарда гражданского сопротивления режиму Путина". Р.Доброхотов добавил: "Президент Путин
– наш главный идеологический враг, он символ авторитарной диктатуры. Наши ценности – это либеральная демократия,
гражданские права и свободы. Наши методы – уличные акции протеста, которые должны повлиять на массовое сознание
граждан. Мы хотим научить людей защищать свою свободу".
На встрече была представлена декларация молодежной демократической оппозиции: "Молодежное "Яблоко" и
движение "Идущие без Путина" объявляют об объединении усилий для создания молодежной демократической
оппозиции режиму Владимира Путина и об организации гражданского сопротивления системе полицейского
авторитаризма, сложившейся в современной России. Власть продолжает бессмысленную кровавую войну в Чечне.
Разжигает межнациональную рознь. Разлагает российскую армию. Власть рушит систему бесплатного образования.
Загоняет студентов в казармы. Отбирает льготы у ветеранов и пенсионеров. Власть уничтожает институты
гражданского общества. Громит оппозиционные партии, лишает людей права на выбор. Кирзовым сапогом втаптывает
в грязь свободу слова. Власть множит полицейские дубинки. Натравливает спецслужбы на неугодных. Фабрикует
политические уголовные дела. Режим Владимира Путина обеспечен мощным административным ресурсом, нефтью,
монополией на телевидение, сотнями тысяч государственных пропагандистов и полицейских кулаков. Настало время
сказать "хватит"! Мы готовы противопоставить полицейской системе путинского авторитаризма и власти
коррумпированных чиновников свою гражданскую позицию, стремление бороться за свою свободу и готовность
выйти на улицу. Мы объявляем о намерении организовать акции гражданского неповиновения и прямого давления на
власть, о намерении начать широкую общественную дискуссию о будущем России, о намерении сменить
политический режим РФ любыми законными средствами. Мы не боимся конфронтации с властью. Наши отцы дали
нам право голоса, и будет очень сложно заставить нас замолчать".

(π)
Г.Семигин намерен создать партию на базе коалиции "Патриоты России"
24 ФЕВРАЛЯ в Москве, в центральном офисе ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция лидера коалиции
"Патриоты России" депутата Госдумы Геннадия Семигина. Он сообщил, что в ближайшем будущем в ПР вступит
еще ряд партий и организаций, а до 1 мая на основе ПР "в том или ином виде" будет сформирована новая партия, в
которую в индивидуальном качестве вступят члены и сторонники организаций, входящих в ПР, и других (на это
планируется отвести несколько лет). При этом, по словам Г.Семигина, ни одна из входящих в коалицию партий не
рассматривается как базовая, а идеология новой партии будет основываться на "2-3 линиях", главной из которых
станет патриотизм ("Максимально широкий охват, который вбирает в себя коммунистические, социалистические,
социал-демократические, правоцентристские и даже некоторые правые взгляды"). В числе возможных союзников
партии Г.Семигин назвал Народную партию РФ и Социал-демократическую партию России, а среди конкурентов –
ЛДПР и КПРФ. По поводу партии "Родина" он заметил: "Когда мы дойдем до определенного этапа и вступим во
взаимоотношения с "Родиной", мы посмотрим, в какой системе координат мы будем с ними сотрудничать... Это
будет видно из позиции ее руководства". По словам Г.Семигина, создание ПР стало примером для всех
политических сил – в частности, весь правый фланг может объединиться вокруг бывшего председателя
правительства М.Касьянова ("Мы в этом очень заинтересованы, как это ни покажется странным"). Он заявил также,
что в России должны возникнуть мощные левая и правая оппозиции, и на думских и президентских выборах 2007–
08 гг. между ними вполне может быть найден общий язык.
Г.Семигин сообщил, что в первой декаде марта "Патриоты России" планируют объявить состав "народного
правительства", 23 "министерств" и 6 "госкомитетов", которые возглавят депутаты Госдумы Оксана Дмитриева
(независимая) и Игорь Родионов (фракция "Родина"), президент АН Башкортостана Роберт Нигматуллин, летчик-

4

ПАРТИНФОРМ № 9 (631) 2 марта 2005 г.
испытатель Магомед Толбоев и др. По словам Г.Семигина, "кабинет" будет не реже раза в месяц проводить открытые
заседания, разрабатывать бюджет и альтернативные варианты реформ ("Необходима смена курса. Коалиция ...еще в
прошлом году разработала и представила программные документы по развитию России на 2005 год. Но сегодня этого
недостаточно"), а также осуществлять экономические, социальные, научные и культурные проекты. При этом
выступающий отметил, что по ряду пунктов программа "кабинета" совпадает с позициями правительства РФ. Кроме
того, он сообщил о начале формирования межфракционной депутатской группы "Патриоты России" ("О готовности
войти в такое объединение заявило уже свыше 50 депутатов, в том числе независимые, а также представители КПРФ,
ЛДПР, "Родины", вплоть до "Единой России". Группа будет активно работать в регионах и пытаться влиять на
законодательные решения, принимаемые там"). Подобные группы, по словам Г.Семигина, будут создаваться и в
парламентах субъектов РФ.
25 ФЕВРАЛЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялось заседание Центрального политсовета
Партии национального возрождения "Народная воля". С докладом выступил председатель ПНВНВ, заместитель
председателя Госдумы Сергей Бабурин, констатировавший невозможность объединения с партией "Родина". При этом
он отметил, что в ближайшее время в ПНВНВ вольется партия "Союз". Коснувшись ситуации в стране, С.Бабурин
заявил, что президент В.Путин "оказался заложником уродливой бюрократии, которая может работать только на себя"
("Правительство подложило ему не одну свинью, а целое стадо!").
В перерыве С.Бабурин прокомментировал отношения ПНВНВ с коалицией "Патриоты России". По его словам,
подписав ранее с ПР соглашение о сотрудничестве, "Народная воля", тем не менее, не ведет переговоров о
вступлении в создаваемую руководством коалиции партию ("Окончательное решение будет приниматься только
после выяснения, насколько совместимы наше и их видение России. На сегодня существуют серьезные
идеологические препятствия для ведения переговоров и тем более для принятия решений. В этой коалиции есть
партии, лидеры которых выступали против сохранения Советского Союза в 1991 году и против Верховного совета в
1993 году. С такими мы общаться не будем"). При этом С.Бабурин допустил возможность развития событий в России
по "украинскому варианту" ("Существуют проверенные практикой технологии – они прошли успешное испытание на
Украине и, безусловно, будут адаптироваться к российским условиям").

(π)
Учрежден Евразийский союз молодежи
26 февраля в Александрове (Владимирская обл.), в палатах Ивана Грозного, состоялся учредительный съезд
Евразийского союза молодежи, в котором участвовало около 300 делегатов и гостей. Вел съезд координатор
ЕСМ Павел Зарифуллин, отметивший: "Когда у нас появится необходимое количество качественного актива,
который может что-то делать, мы начнем свои прямые акции в ответ на их "оранжистские" – на Украине, в
Приднестровье, здесь в России".
Выступили также лидер Международного евразийского движения Александр Дугин ("Россию приговорили. В 2008
году произойдет полное блокирование России во внутренней и внешней политике. Необходимо создавать третью
силу. Да – прогосударственную, направленную против "оранжевых", но имеющую свою повестку дня. Это может
сделать только молодежь. И мы собрались здесь, чтобы создать Евразийский союз молодежи как действующую,
самостоятельную, мощную организационную структуру"; упрекнул действующую власть в том, что она "выпустила из
рук ситуацию на Украине, в Грузии, на постсоветском пространстве" и "не может защитить наших национальных
интересов в столкновении с западным миром, североатлантическим сообществом": "Смотреть на это безучастно или
просто помогать, где-то советами, где-то комментариями, больше невозможно"), руководитель пресс-службы МЕД,
координатор ЕСМ Валерий Коровин ("Евразийцем считается тот, кто выступает ...против однополярной глобализации
под руководством США"), руководитель самой крупной делегации съезда – якутской – Лилиана Михайлова, Илья
Мудрый (Тамбов), Булат Назмутдинов (Башкортостан), "представитель дагестанской молодежи" Мирзыга Абдусыгимов
(Москва; "Все мы стремимся к тому, чтобы Россия и ее ближайшие соседи шаг за шагом строили единый евразийский
союз"), Светлана Майорова и др.
Делегаты учредили Евразийский союз молодежи – как подразделение Международного евразийского движения. По
окончании съезда А.Дугин прочел лекцию "Метафизика опричнины: символизм собачьих голов и социология
репрессий".

(π)
"Идущие вместе" создают молодежное движение "Наши"
26–27 февраля в принадлежащем управлению делами президента РФ пансионате "Сенеж" (Солнечногорский
р-н Московской обл.) состоялась организационная конференция Московского городского отделения
Антифашистского молодежного движения "Наши" (объявлена как общероссийская конференция "Новая
интеллектуальная Россия", по другим источникам – "Интеллектуальное будущее России"). В мероприятии
участвовало около 200 человек (включая несколько человек из Санкт-Петербурга и регионов), в т.ч. лидер
движения "Идущие вместе" Василий Якеменко и еще 60-70 членов ИВ. Было заявлено, что к парламентским
выборам 2007 года движение должно "выявить в молодежной среде как можно больше "неблатных" лидеров", а к
президентским 2008 года – быть готово "вывести на улицы 300 тысяч человек и отстоять Россию", "остановить
"оранжевую революцию" и американское вторжение". Делегаты разбились на группы по 15 человек и занялись
ролевыми играми ("Национал-большевики захватили здание управы вашего района. Что делать?", "Выработка
концепции работы организации", "Презентация вашего города" и пр.).
В зал заседания под видом делегатов проникли корреспондент газеты "Коммерсант" Олег Кашин и лидер
Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин, но "служба порядка" задержала их и заперла в одном из номеров.
Затем по приказу В.Якеменко ("Смотрите на этого человека: это мразь. Его надо за руки и за ноги вывести на улицу и
окунуть мордой в сугроб") "координатор московского отделения движения" по имени Алексей и четверо охранников
вывели И.Яшина за проходную, швырнули в снег и несколько раз ударили ногами. Комментируя действия "нашистов",
И.Яшин заявил журналистам: "Наша версия о том, что под этим логотипом формируются боевые бригады отморозков,
которые готовы громить оппозиционеров, подтверждается на сто процентов. Они уже начинают отрабатывать
технологию прямого силового давления на оппозицию. Они будут всех бить для того, чтобы люди боялись выходить
на митинги". Лидер ММЯ не исключил, что именно "боевики" создаваемой организации напали на офис НБП в Москве
29 января и участников митинга КПРФ 12 февраля.
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В свою очередь В.Якеменко заявил, что никакой конференции в "Сенеже" не проходило, никакого движения "Наши"
не существует, а сообщения об этом – "диверсия" ("Эти сообщения и статьи с цитатами из моих выступлений вырваны
из контекстов и зачастую подтасованы, они направлены на дискредитацию меня и самой возможности создания
молодежного движения, основанного на демократии, патриотизме и идее модернизации страны"). По словам
В.Якеменко, он был приглашен на конференцию для доклада о ситуации в стране и мире, а О.Кашин просил у него
разрешения присутствовать, на что он, Якеменко, ответил: "Мы можем с вами договориться в частном порядке о том,
что, если вы участвуете в конференции, вы напишете только о том, что будет там происходить". Господин Кашин
после этого повернулся и демонстративно уехал, сказав, что никаких договоренностей ни с кем он заключать не будет.
Кто и куда выводил Кашина, я понятия не имею". Лидер ИВ также отверг обвинения И.Яшина в свой адрес.
1 МАРТА лидер движения "Идущие вместе" Василий Якеменко распространил пресс-релиз: "В канун 60-летия Победы
России в Великой Отечественной войне ряд региональных молодежных организаций выступил с инициативой по
созданию антифашистского политического движения. "Идущие вместе" и я лично поддержали эту здоровую реакцию
на растущую популярность в псевдоинтеллигентских кругах политического растлителя малолетних Лимонова и его
недоношенных нацистов. Под гитлеровскими флагами национал-социализма, которыми размахивают националбольшевики, собрались Хакамада и ее "Комитет-2008", молодежное "Яблоко", Березовский, Макашов и прочие
безнравственные личности. Для нас открытые выступления и безнаказанность переносчиков чумы XX века,
погубившей 20 миллионов русских, татар, белорусов, евреев, является личным оскорблением. Мы положим конец
противоестественному союзу олигархов и антисемитов, нацистов и либералов. Для решения этой задачи мы начинаем
новый проект – антифашистское молодежное движение "Наши". Они не пройдут! Победа будет за нами!"

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политики делают заявки на участие в выборах-2008
24 ФЕВРАЛЯ бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов заявил на пресс-конференции в
офисе возглавляемой им компании "МК-аналитика", что не исключает своего участия в выборах президента
России в 2008 году ("Все возможно. Главное, чтобы тот, кто будет президентом в 2008 году, возглавил движение
России по демократическому пути"). Он заявил также, что Россия отступила от демократических ценностей,
"идет в неправильном направлении" ("Вектор изменился. Этот вектор неверный и негативно влияет на
социальное и экономическое развитие страны"). При этом М.Касьянов подчеркнул, что это не он ушел в
оппозицию власти, а власть ушла в оппозицию "выбранному ранее курсу" ("Я же остался с тем же курсом, за
который голосовало население"). Отвечая на вопрос о своих партийных предпочтениях, экс-премьер высказался
за создание объединенной демократической партии ("Демократы сегодня просто обязаны объединиться. Думаю,
это главное сегодня и отлагательств не терпит). На вопрос, готов ли он станет лидером этой партии, М.Касьянов
ответил: "Разговор преждевременный, так как объединенных демократов пока нет".
25 ФЕВРАЛЯ в Москве, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция председателя Партии возрождения России
депутата Госдумы Геннадия Селезнева. Он сообщил, что создает Союз патриотов – "левоцентристскую партию
социального типа", в которую войдут ПВР, Российская партия пенсионеров, Hародно-патриотическая партия,
Евразийская партия и Российская партия труда. По словам выступающего, новая партия примет участие в думских
выборах 2007 года, и в случае ее успеха он, Селезнев, выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2008
года. Комментируя заявление М.Касьянова о готовности баллотироваться в президенты, Г.Селезнев отметил, что тот
мог бы стать достойным лидером правых сил ("У правых многие другие карты биты"), но не является
самостоятельной политической фигурой и, скорее всего, согласовал свой шаг с Кремлем, а на выборы пойдет лишь с
благословения В.Путина. По мнению выступающего, М.Касьянову не удастся привлечь на свою сторону основную
часть левых сил, хотя не исключена поддержка его кандидатуры со стороны КПРФ, которая "готова сотрудничать с
кем угодно – и с Березовским, и с Касьяновым".
Г.Селезнев заявил, что социально-экономическая политика правительства в целом соответствует программе СПС
("Три-четыре человека в правительстве идут на прямое нарушение Конституции, стремясь построить у нас не
социальное, а либеральное государство"). Высказавшись за то, чтобы создаваемая Общественная палата РФ стала
"органом аккумулирования гражданских инициатив", а не "площадкой поддакивания тому, что скажет Кремль",
выступающий вместе с тем признал, что после отклонения поправок о расширении представительства общественных
организаций, ОП обречена быть "палатой культуры и физкультуры". Кроме того, Г.Селезнев обещал внести в Госдуму
законопроект "Об обращениях граждан", устанавливающий ответственность чиновников за отписки на обращения. По
его словам, данный закон позволит контролировать "распоясавшуюся чиновничью рать".
25 ФЕВРАЛЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что примет участие в
президентских выборах 2008 г. и займет на них второе место, а в 2012 или 2016 г. обязательно победит. По мнению
В.Жириновского, в выборах 2008 г. будут участвовать три кандидата ("от Кремля, от левых сил – Геннадий Зюганов
или Николай Харитонов – и я"). Что же касается заявивших о своих претензиях Михаила Касьянова и Геннадия
Селезнева, то они, полагает выступающий, на выборы не выйдут ("У них нет никакой поддержки, оба уже участвовали
во власти, оба проиграли все свои возможности. За Касьяновым особенно большой шлейф экономических ошибок и
элементы коррупции"). Комментируя заявление лидера ЛДПР, заместитель председателя партии Алексей Митрофанов
заявил: "Жириновский специально взял паузу на выборах 2004 года, так как готовился к 2008 году. У него самый
серьезный задел из всех претендентов, которые на сегодняшний день заявили о своем участии в президентской гонке,
– за ним стоит мощная политическая партия. Касьянов вообще новичок в публичной политике, Селезнев тоже впервые
вступит в президентскую гонку".
28 ФЕВРАЛЯ лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов прокомментировал
на пресс-конференции намерение М.Касьянова баллотироваться в президенты: "Человек, который перед тем как
отвечать на вопрос о возможности своего участия в следующих президентских выборах, съездил для консультаций в
США, перспектив стать президентом России не имеет".
1 МАРТА первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников выступил с комментарием к заявлениям
бывшего председателя правительства РФ Михаила Касьянова, бывшего спикера Госдумы Геннадия Селезнева и лидера
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ЛДПР Владимира Жириновского, не исключивших своего участия в президентских выборах 2008 года: "КПРФ всегда
заявляла, что самая главная задача на сегодняшний день – обеспечить по-настоящему честные выборы парламента и
президента. Не допустить столь же масштабной фальсификации, которая была на прошлых выборах. Добиться для всех
политических сил и кандидатов в президенты одинаковых условий ведения предвыборной кампании. В этой связи
заявление любого желающего выдвинуть свою кандидатуру мы воспринимаем спокойно. Другой вопрос, что в своих
оценках мы, например, не можем закрывать глаза на происхождение кандидатуры Михаила Касьянова. Он в последнее
время немало времени провел в Соединенных Штатах и, по всей видимости, на него сделана совершенно определенная
ставка Запада. Что касается его шансов, то на сегодняшний день я их оцениваю как невысокие, так как он является
представителем либеральной политики, которая не связывается ни с чем позитивным и остается в памяти граждан
России именно такой. Что касается Геннадия Селезнева, то Кремль на него ставку больше никогда не сделает. Он
выполнил свою функцию и является для администрации президента картой отыгранной. А настоящие левые силы и
протестный электорат никогда не забудут ему той непоследовательности и бесхарактерности, которые он
демонстрировал в парламенте последние полтора года своего председательства. В первую очередь – он внес
значительный вклад в запрет референдума в 2002 году. Реанимировать Селезнева в каком-либо новом образе –
мероприятие крайне затратное, и сомневаюсь, что кто-либо сочтет это для себя интересным. Если говорить о Владимире
Жириновском, то он, безусловно, сохранит до 2008 года часть своего электората, но серьезным претендентом, способным
отобрать чьи-то голоса, уже не станет. Очевидно, что даже в среде его сторонников прослеживается усталость и
ощущение бессмысленности от той лицемерной и лицедейской политической линии, которую проводит лидер ЛДПР. Хотя
твердые сторонники его темперамента останутся с ним".
1 МАРТА лидер партии "Родина" и одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин, комментируя заявление
М.Касьянова о готовности участвовать в президентских выборах 2008 года, отметил: "Михаил Михайлович очень
вовремя икнул. Теперь любой наезд на его инвестиционную компанию будет восприниматься и интерпретироваться
как давление на перспективного политика". Вместе с тем, по словам Д.Рогозина, чем больше политических деятелей
последуют примеру М.Касьянова, тем будет лучше.

(π)
Э.Лимонов Urbi et Orbi
28 февраля лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов выступил с посланием "Городу и миру":
"1. Старательно защищая политическое поле от парламентских партий, Кремль проморгал становление и развитие
Национал-большевистской партии. И позволил ей вырасти из младенца в подростка и до ее настоящего размера: хмурого
сильного юноши. …Продолжать бороться с нами государству бессмысленно. В этой борьбе мы только закаляемся.
Чтобы вы ни сделали, пойдет нам на пользу, тем более репрессии. Смиритесь и договаривайтесь, господа за
кремлевскими стенами, …о своем уходе и сдаче власти оппозиции. 2. …К сведению спецслужбистов и …офицеров
министра внутренних дел Нургалиева…: Вы нарушаете, господа генералы, Конституцию РФ – поскольку установили
тотальную слежку за членами Национал-большевистской партии. И проводите компании репрессий против членов НБП на
всей территории России. …Последнее время вашими подчиненными, господа генералы, организуются нападения
наемных бандитов или милицейских курсантов в гражданском на членов партии (29 и 12 февраля в Москве, еще ранее
этот опыт опробован в регионах). По сути, вы используете против нас "эскадроны смерти". …Помните, что
ответственность за ваших пыточных дел мастеров и налетчиков в конечном счете ложится на вас. Господа генералы,
устранитесь от грязного дела. Предоставьте Кремлю бороться против нас политическими методами. 3. Хочу обратиться к
нашим потенциальным союзникам из либерального и демократического лагеря. Мы, с открытыми душами, не имея топора
за пазухой, желаем союза со всеми оппозиционными партиями и с вами. Ведь вы представляете от 12 до 14% нашего
общества. Но, огромная просьба, перестаньте принимать себя за грозных экзаменаторов на страшном суде. Мы считаем
неумными те заявления, те придирки, которые порой озвучиваются в наш адрес из лагеря либералов (и в меньшей
степени демократов). Сетование или гнев по поводу нашей символики – партийного флага, названия партии, наших
лозунгов-кричалок 90-х годов – мы парируем только единственным замечанием: под этими лозунгами и этим флагом НБП
не совершила ни единого проступка, не пролила и капли крови. Мы ведь великодушно молчим (ради сплочения
оппозиции, ради "России без Путина") о прошлых деяниях либералов. Мы ведь не достаем вас с шоковой терапией
Гайдара, которая реально (а не лозунгом-кричалкой) явилась как минимум неудачным экспериментом над
благосостоянием всех российских граждан. Можно назвать этот эксперимент преступным. Более преступным, чем
монетизация льгот. "Кто старое помянет, тому глаз вон!" – сурово предлагает русская пословица. Оставим всем их глаза и
направим наши общие усилия на создание в России климата политических свобод. А когда он будет создан, этот климат,
тогда выйдем к народу и будем конкурировать – все со своими идеологиями... 4. …В последние месяцы развязана
кампания по дискредитации НБП. Отдельные продажные авторы (среди них есть и бывшие национал-большевики,
ренегаты) в нечистых изданиях тщатся облить нас грязью, скомпрометировать НБП. …Даже ваш злобный лай работает на
НБП, мопсы! 5. Мы предлагали и предлагаем простейшую программу для оппозиции, под общим лозунгом "Россия без
Путина". Главной целью должна стать отставка президента и правительства и роспуск нынешнего состава
Государственной Думы. …Важнейшим основанием является бесспорно имевшая место фальсификация выборов в
Государственную Думу в декабре 2003 года. Дополнительные основания – это война в Чечне, принесшая террор в русские
города, и подавление Путиным всех политических свобод в РФ, и создание полицейского государства, и многие другие
причины – сорок национал-большевиков, арестованных в приемной администрации президента, изложили их в своей
листовке наилучшим образом. 6. …Результаты выборов декабря 2003 года должны быть аннулированы. Должны быть
организованны свободные выборы в российский парламент в обе палаты. Должна быть создана новая Центральная
избирательная комиссия (также и региональные комиссии всех уровней). Боже упаси включать в нее чиновников и
представителей государства, но в нее должны войти независимые адвокаты, правозащитники, наблюдатели от
общественных движений и партий. Регистрация партий, как сегодня – под неусыпным контролем ГУИНа Минюста, должна
быть отменена, как и все ограничения на политическую деятельность, и должна будет иметь уведомительный характер.
…Должен быть отменен процентный барьер для прохождения в Думу. Политическое меню должно быть разнообразным,
поскольку у нас в действительности нет преобладающей идеологии в обществе. Должны будут выбираться власти всех
уровней, включая, разумеется, губернаторов. Должна быть принята упрощенная процедура проведения всенародных
референдумов по важнейшим вопросам национальной политики. И, наконец, поскольку сегодня ни одна партия на
честных выборах не сможет получить убеждающее количество мест в парламенте страны, Национал-большевистская
партия предлагает следующий порядок формирования правительства. Та партия, у которой окажется наибольшее
количество мест, выдвинет из своей среды премьер-министра, а он будет обязан создать коалиционное правительство.
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Более того, Национал-большевистская партия будет впредь настаивать, чтобы исключительно коалиционные
правительства правили Россией в последующие 15–20 лет, поскольку сегодня интересы различных групп нашего
общества зачастую противоречат друг другу. 7. В завершение личная нота. Во-первых: меня зачастую принимают за
некоего единоличного правителя НБП. Заявляю: я таковым не являюсь. Я всего лишь узнаваемое лицо на вывеске. Да, я
один из основателей партии, но я лишь старший товарищ моим партийным товарищам, и лишь волею случая пока еще
более известный, чем они. Но партия принимает свои важнейшие решения коллективно, и случаи, когда я уступал мнению
партии, многочисленны. В НБП большое количество талантливых молодых руководителей, к тому же небывалое
количество журналистов, писателей, музыкантов. …Представлять дело так, будто злобный демиург Лимонов на манер
сектантского вождя соблазняет "детей" и бросает их в тюрьмы ради своих целей, есть злобная карикатура. …Во-вторых:
тем, кто меня считает предводителем орды непонятных юных варваров, хочу напомнить, вынужден напомнить, что я
русский интеллигент революционного типа и выгляжу своим в ряду Радищева, Герцена, Бакунина, Чернышевского…
Говоря иронически, я не менее "интеллигентен", чем предводитель интеллигентов Григорий Алексеевич Явлинский,
думаю, что, как автор 37 томов, я более интеллигентен, чем он. А орда, идущая со мной, – это молодая интеллигенция
России, "племя младое, незнакомое". …(Да, бывали времена, когда я в негодовании отказывался от своего класса, потому
что он не нравился мне в те моменты истории.) Это ваши честные, бескомпромиссные дети, господа и товарищи".

(π)
Б.Надеждин о проведении референдумов по возвращению к прямым выборам губернаторов
1 марта в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция секретаря Федерального политсовета Союза
правых сил, члена Комитета действия Всероссийского гражданского конгресса Бориса Надеждина и
сопредседателя Всероссийского гражданского конгресса, руководителя Московской Хельсинкской группы Людмилы
Алексеевой – на тему "О проведении референдумов по возвращению к прямым выборам губернаторов".
Б.Надеждин сообщил, что в рамках начатой по решению Совета СПС (29 января) кампании по организации в регионах
референдумов за возврат к прямому избранию губернаторов соответствующие инициативные группы сформированы
уже в 50 субъектах РФ ("На текущей неделе региональные отделения СПС начнут массовые представления в
избиркомы о проведении региональных референдумов. …В ряде субъектов Федерации мы уже добились
определенного результата – избирательные комиссии Московской области и Алтайского края представили
положительные заключения о возможности проведения референдумов"). При этом выступающий отметил, что "есть
регионы, в которых СПС считает неприличным проводить референдумы" ("На Северном Кавказе, …в регионах, где
сейчас идут выборы). В случае отказа в проведении референдумов партия, по его словам, "пойдет в суды" ("Мы
добьемся своего – через референдумы или через Конституционный суд").
Коснувшись объединения демократов, Б.Надеждин заявил, что на переговорах СПС и "Яблока" "достигнут
настоящий прорыв" ("Мы …договорились, что готовы объединиться и составить единый список к будущим
парламентским выборам"). При этом он признал, что "переговоры далеки от завершения" и реальное объединение
произойдет не скоро. По его словам, СПС готов объединиться "практически без условий" ("Условие только одно –
дискуссия о роли Чубайса и Явлинского в истории должна быть прекращена"), а регистрация партий И.Хакамады или
В.Рыжкова станет "лишь еще одним доводом в переговорах".
Л.Алексеева высоко оценила готовность СПС и "Яблока" к компромиссу: "Я ходила на заседания комитета и считала,
что это полная безнадега. Но сейчас процесс продвинулся очень далеко – обе партии дали согласие на отказ от
названия, обе партии согласились, что лидеры не останутся на своих местах".

(π)
22 ФЕВРАЛЯ было распространено заявление Федерального политсовета партии "Наш выбор" "О росте тарифов в
ЖКХ и опустошении наших кошельков": "Мы все получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Беспрецедентный рост тарифов ощутимо ударил по благосостоянию наших семей, семей наших друзей и знакомых.
Никакое мизерное повышение пенсий, окладов в бюджетной сфере и уровень доходов в малом и среднем бизнесе не
в состоянии компенсировать этих потерь. По сути, это новый налог, который взимается со всех жителей страны,
вынужденных своими деньгами покрывать не только рентабельность монополий, но и все их прямые и косвенные
затраты: миллионные зарплаты руководителей, их фешенебельный отдых, яхты и самолеты. Получается, что
население заставляют оплачивать не 100% реальной стоимости услуг, а все 150%. Государственные чиновники
сознательно не препятствуют этому, установив режим наибольшего благоприятствования "государственному бизнесу
в ЖКХ", прикрывая, видимо небескорыстно, его неэффективность и цинизм. Партия "Наш выбор" требует от
правительства РФ срочно пересмотреть тарифы на электро- и теплоэнергию, газ и нефтепродукты, отпускаемые
населению и юридическим лицам для использования внутри страны, в сторону резкого (на 15-20%) уменьшения,
подписав соответствующее соглашение с монополиями, действие которого должно быть рассчитано минимум на год.
Партия "Наш выбор" подтверждает ранее выдвинутую инициативу, суть которой в том, чтобы законодательно обязать
все предприятия, оказывающие коммунальные услуги населению, установить за свой счет гражданам счетчики
потребления этих услуг и производить расчет оплаты только исходя из их показателей. Партия "Наш выбор"
настаивает на том, чтобы Генпрокуратура РФ провела проверку по факту установления монопольно высоких цен в
ЖКХ группой юридических и физических лиц и дала правовую оценку их действиям".

(π)
23 ФЕВРАЛЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
распространила заявление "Попустительство диктатуре – это соучастие в ней": "Конгресс США будет рассматривать
законопроект об исключении России из "восьмерки" за отказ от демократического пути. Мы считаем этот законопроект
спасительным для России и рассматриваем его как знак солидарности с российскими демократическими силами. Мы
обращаемся к американскому народу, к президенту Дж. Бушу и Конгрессу США с просьбой об исключении России из
самого престижного мирового демократического клуба – "восьмерки". ДС ориентирован на американскую модель
развития для России и считает США самой надежной опорой демократии на планете. Российские власти ведут
преступную колониальную войну в Чечне и ликвидируют демократию внутри страны. Россию потеряет тот, кто будет
потакать ее авторитарной власти, сталинским наклонностям президента Путина, и тот, кто ее вовремя не остановит на
гибельном пути реакции и деградации. Только жесткая позиция США может спасти чеченский народ и остатки
российской демократии. Терпя далее путинскую Россию в своей среде, члены "восьмерки", и прежде всего США,
берут на себя ответственность за геноцид в Чечне, за разгром независимых СМИ в России, за аресты российских
ученых, за ликвидацию экономических свобод, за дело "ЮКОСа", за страдания Михаила Ходорковского и его коллег.
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"Восьмерка" из-за членства в ней России становится организацией хуже Лиги наций, откуда были исключены
гитлеровская Германия и сталинский СССР, вторым изданием ООН, куда входят и Куба, и Северная Корея, и другие
страны-изгои. В таком клубе постыдно состоять".

(π)
24 ФЕВРАЛЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил на выездном заседании комитета СФ по
делам Федерации в Рязани: "Существует значительное число политических партий с невнятными программами и целями.
При этом существует широкий круг партий, которые, исходя из общих программных тезисов, вполне могли бы
объединиться". А.Вешняков сообщил, что выборы в региональные законодательные собрания по смешанной системе
состоялись уже в 26 субъектах РФ; при голосовании по партийным спискам "Единая Россия" провела депутатов во все
ЗС, КПРФ – в 24, ЛДПР – в 17, Аграрная партия России – в 11, Российская партия пенсионеров – в 8, партия "Родина" – в 7,
СПС – в 5, "Яблоко" – в 4, Народная партия РФ – в 4, семь партий не избрали по спискам ни одного депутата.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил 23 Февраля
23 февраля левые партии и объединения провели в регионах акции, посвященные Дню защитника Отечества.
В Новосибирске региональное отделение Союза офицеров СССР провело шествие и митинг на площади Свердлова.
Участники акции (около 100 человек, в том числе активисты КПРФ, РКРП-РПК, РКП-КПСС, "КПСС" (О.Шенина), НБП,
Российской партии пенсионеров, "Молодой гвардии Союза офицеров СССР", "Трудовой России", "Авангарда красной
молодежи", организации анархистов-антиглобалистов "Резист", женского движения "Доброта", общественной
организации "Дети войны" и профсоюза "Хозяева страны") приняли обращение к В.Путину: "...Поддерживаем
постановление Общероссийского офицерского собрания от 19 февраля 2005 года и требуем: 1. Принять кардинальные
меры по укреплению безопасности России и предупреждению деградации армии. 2. Считать недопустимым
разработку и реализацию любых планов по отторжению от России отдельных участков ее территории. 3. Не допустить
реализацию любых планов по передаче российских ядерных объектов под иностранный контроль. 4. Никакого
участия в агрессивных войнах США и НАТО. 5. Восстановить достойный уровень жизни солдат и офицеров и
ветеранов Вооруженных сил. 6. Пересмотреть закон об отмене льгот. 7. Перевести всех военнослужащих, в том числе
ветеранов, по льготам на федеральный уровень. 8. Повысить денежное содержание военнослужащим и пенсии
ветеранам военной службы до уровня госслужащих, с регулярно компенсацией уровня инфляции. 9. Восстановить
федеральный закон «О статусе военнослужащих»".
В Кургане Союз советских офицеров и КПРФ провели митинг возле ДК машиностроителей (около 500 участников, в
том числе активисты РКРП-РПК, областного общественного объединения "Народовластие", Объединения рабочих
профсоюзов "Защита" и городского Совета ветеранов). Принята резолюция в поддержку обращения Общероссийского
офицерского собрания (19 февраля) о создании "Народного ополчения". Организаторы объявили, что 6 марта обком
КПРФ проведет митинг против реформы ЖКХ. (Справка. Председатель Курганского регионального отделения ССО
А.Ногтев – председатель Контрольно-ревизионной комиссии Курганского городского отделения КПРФ, заместитель
председателя КРО ССО А.Попов – секретарь Курганского обкома КПРФ.)
В Казани КПРФ и Движение в поддержку армии провели митинг возле театра им.Галиаскара Камала (около 500
участников). Выступили председатель Татарстанского РО ДПА Владимир Фомин и др. В Набережных Челнах в митинге
КПРФ, Всероссийского татарского общественного центра, Комитета солдатских матерей и Союза офицеров в парке
Победы участвовало около 3 тыс. человек. Принята резолюция с требованиями объективного освещения СМИ акций
протеста; прекращения репрессий против участников акций, освобождения "политзаключенных" и привлечения к суду
всех, кто причинил ущерб их здоровью; отставки В.Путина и правительства РФ, роспуска Госдумы и создания
"правительства народного доверия".
В Саратове КПРФ, РКРП-РПК, АКМ, Союз советских офицеров и областной Совет рабочих, крестьян, специалистов и
служащих провели митинг на центральной площади (несколько сотен участников с плакатами "Путин, ты чё?",
"Требуем отмены закона № 122-ФЗ и предания суду его «творцов»!", "Народу – бесплатные образование и
здравоохранение!", "Долой грабительскую реформу ЖКХ!" и пр.). Выступили первый секретарь Заводского райкома
КПРФ, депутат Саратовской гордумы В.Сафьянов, секретарь первичной парторганизации КПРФ Р.Усманов и др. Была
принята резолюция с требованиями отставки президента, правительства РФ и губернатора Саратовской области
Д.Аяцкова, роспуска Госдумы, введения бесплатного здравоохранения и образования, отмены закона о монетизации и
решения Саратовской гордумы о повышении тарифов ЖКХ, увеличения социальных пособий и стипендий до уровня
прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий – не менее чем до 6 тыс. руб.
В Нижнем Новгороде РКРП-РПК, РКСМ(б) и движение "Трудовой Нижний Новгород" провели несанкционированное
шествие от площади Минина, завершившееся возложением цветов к Вечному огню в кремле. Выступили первый
секретарь обкома РКРП-РПК Петр Типаков и секретарь Нижегородского горкома РКСМ(б) Алексей Горшков
("Революционные коммунисты будут и впредь проводить свои мероприятия без разрешения властей. Оккупационные
законы не распространяются на коммунистов").
В Ростове-на-Дону на Театральной площади состоялся митинг ССО (около 500 участников, по данным КПРФ – около
1 тыс.). Председатель Ростовского РО ССО В.Перекокин сообщил, что 22 февраля в Ростове-на-Дону на офицерском
собрании Ставропольского и Краснодарского краев и Ростовской и Волгоградской областей сформирован Совет
общественной безопасности.
В Краснодаре КПРФ и ССО провели митинг возле здания краевой администрации и шествие по Красной улице до
резиденции полномочного представителя президента в Южном ФО. В акции участвовало около 600 человек (по
данным КПРФ – около 1 тыс.), в том числе активисты НБП с плакатами "Верните наши льготы!", "Офицерам не нужны
подачки!" и "[Губернатор А.]Ткачев и Путин, помните: каждому фюреру – свой Нюрнбергский процесс!". Выступающие
поддержали требование КПРФ о проведении референдума по "14-ти вопросам", призвали к созданию комитетов
защиты прав трудящихся, потребовали отставки В.Путина и правительства, роспуска Госдумы, "восстановления
полного народовластия в форме советов депутатов трудящихся", возрождения армии и ВПК, запрета В.Путину
участвовать в праздновании 60-летия Победы ("Президент предлагает нам отмечать не годовщину победы в Великой
Отечественной, а окончание Второй мировой войны. С таким подходом надо праздновать не в России, а в одной из
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стран НАТО. Мы бойкотируем этот праздник!"). В принятой резолюции выдвигались требования немедленно отменить
закон о монетизации льгот, повысить денежное довольствие военнослужащих и военные пенсии, произвести
перерасчет выслуги лет и восстановить звание "ветеран Вооруженных сил".
В Вологде в митинге КПРФ и партии "Родина" на площади Революции участвовало около 300 человек (по данным КПРФ
– около 500). Выступили первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Законодательного собрания Николай
Жаравин ("Мы собрались, чтобы высказать недоверие правительству и Государственной Думе. Военные намерены эти
240 рублей, которые им прибавят с 1 марта, отправить обратно президенту"), председатель областного профсоюза
учителей Олег Димони ("Здесь на митинге и коммунисты, и офицеры, и пенсионеры, …все обиженные слои нашей
Вологды. Я хочу поблагодарить наших ветеранов, военнослужащих, которые пострадали от реформы, и высказать им
поддержку за мужество и выдержку") и др. Была принята резолюция с требованием отмены закона о монетизации льгот.
В Череповце организаторами демонстрации и митинга выступили КПРФ, НБП, "Трудовая Россия", ДПА и др.
В Ярославле в митинге КПРФ возле Вечного огня участвовало около 150 человек (по данным КПРФ – около 350), в
том числе около 20 активистов НБП с растяжкой "Нам нужна другая Россия – другая армия" (скандировали: "Служу
Советскому Союзу!"). Двое активистов НБП были в масках В.Путина, на груди первого висела табличка "Продам
русскую землю, дешево. Дешевка", второго – "Японцам – Курилы, китайцам – о.Тарабаров и Большой Уссурийский,
немцам – Калининград, финнам – Карелию, русским – смерть!". В завершение акции одна из масок была насажена на
древко флага НБП.
В Рязани в митинге на площади Победы участвовало около 1,5 тыс. человек. Ведущий – директор Музея истории ВДВ
Степан Таненя – заявил, что накануне акции кто-то преднамеренно распространял неверную информацию о времени и
месте проведения митинга. Выступили председатель Рязанской облдумы Владимир Федоткин, председатель
Рязанского РО партии "Родина" депутат Госдумы Игорь Морозов (его выступление было сорвано свистом и криками
митингующих) и др. Выступающие требовали отставки правительства РФ, приравнивания денежного довольствия
военнослужащих к окладам госслужащим, расширения льгот для семей погибших военнослужащих, своевременной
индексации денежного довольствия военнослужащих и пенсий военных пенсионеров, выплаты задолженности по
денежному содержанию военнослужащих и военным пенсиям "за 38 месяцев" (с 1 января 1995 г. по 1 марта 1998 г.).
Принята резолюция с требованиями отставки министра обороны С.Иванова ("за систематическое невыполнение
обязанностей командира заботиться о своих подчиненных и вникать в их нужды") и остальных силовых министров.
В Санкт-Петербурге "Яблоко", "Мемориал", движение "Солдатские матери Санкт-Петербурга", Лига избирательниц
и движение "Идущие без Путина" провели на пересечении Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта пикет
против отмены отсрочек от военной службы и войны в Чечне, а также за перевод вооруженных сил на контрактную
основу (несколько десятков участников). Пикетчики держали плакаты "Руки прочь от отсрочек", "Дилетант на войне –
кандидат на кладбище", "Иванова в отставку", "Требуем политического урегулирования в Чечне", "Нет призывному
рабству" и "Вместо службы – учеба".
В Москве КПРФ провела шествие от Триумфальной площади по Тверской улице и Охотному ряду до Театральной
площади, где состоялся митинг. В акции участвовало около 8 тыс. человек (по утверждению КПРФ – около 25 тыс.), в
том числе активисты НБП (около 80 человек с плакатом "Служить России, а не Путину"; скандировали: "Россия – все,
остальное – ничто!", "Все предатели, шпионы – в Министерстве обороны!" и "Иванов (Зурабов, Кудрин, Греф, Путин) –
враг народа!" и собирали подписи за освобождение "политзаключенных"), РКРП-РПК, СКМ РФ (во главе с секретарем
МГК Сергеем Довгалем), "Авангарда красной молодежи" (около 100 человек с растяжкой "Власть опасна. К оружию") и
ССО (с плакатом "Вернуть льготы военнослужащим"). Выступили первый секретарь МГК КПРФ, секретарь ЦК партии
Владимир Улас ("Благодаря нам, которые вышли на улицу, сохранился бесплатный проезд пенсионерам на
транспорте, повышена пенсия! Возникает вопрос: а что же делать дальше? Готовиться к референдуму о снятии
президента! Путин и его команда умышленно упустили свой шанс на возрождение России. Мы не допустим повторения
грузинско-украинского сценария и появления новоявленного Швондера, предоставленного мировой закулисой!"),
лидер ДПА депутат Госдумы Виктор Илюхин, член Исполкома Московского городского отделения НБП Павел Жеребин
("Где ваши дети? Почему их нет на митинге? Где ваши соседи? Где миллионы москвичей, которых саданула дубина
монетизации? Запомните, ваш враг не в Пентагоне! Ваш враг – вон там, в Кремле! Создавайте, пока не поздно,
параллельные центры управления войсками!"), первый секретарь ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("Армия оказалась
преданной. Сегодня каждый гражданин понимает, что его надули. Сегодня наступает самое ответственное время. Пока
мы сильны, нас никто не тронет, а когда выдернут ядерный зуб, нас забьют как дохлого льва"), секретарь Западного
окружкома КПРФ Москвы Павел Басанец, представленный как "ветеран внешней разведки" ("Парторганизация [ЗАО]
объявляет всеобщую мобилизацию на борьбу с режимом") и др.
Участники митинга приняли обращение к ветеранам Вооруженных сил, военнослужащим и народу: "...Пришедшие к
власти при поддержке мирового правительства, опекаемого международным сионизмом, новые правители России
преуспели в выполнении указаний своих хозяев по разрушению экономической и оборонной мощи страны и ее
Вооруженных сил.... Президент Путин вместе с министром обороны Ивановым показывает свою полную
несостоятельность при решении задач укрепления оборонной мощи и национальной безопасности нашей Родины.
...Власть, неспособная защитить свою страну, свой народ, должна уйти в отставку. Для возрождения России нужна смена
социально-экономического курса, а для укрепления обороноспособности ее Вооруженных сил – восстановление
советских принципов их комплектования, обучения и воспитания. ...Вступайте в создаваемые повсеместно комитеты
самозащиты народа – органы спасения России! Мы требуем отставки с государственных и военных постов генералов и
офицеров, вступивших в 1991 и 1993 годах в сговор с Ельциным, а тех, кто непосредственно участвовал в расстреле
Советской власти, – предания суду как военных преступников. ...Мы обращаемся ко всем ветеранским и военнопатриотическим организациям страны – давайте крепить единство и монолитность наших рядов во имя спасения Родины.
Не дадим властям и их приспешникам окончательно раздробить наше протестное движение. Поддержим предложения
КПРФ о проведении всероссийского референдума. ...Не дадим отменить закон о всеобщей воинской обязанности! Служба
в Вооруженных силах должна вновь стать почетным долгом и священной обязанностью каждого гражданина нашей
страны! Возродим систему воспитания всеобщего уважения к военной службе! Дадим достойный отпор поповым,
яковлевым и прочим клеветникам на героическую историю Советской Армии и Военно-Морского Флота. Объявим им
всенародный позор и презрение! За клевету – к ответу!"
Свои акции провели также ЛДПР (митинг на Пушкинской площади, около 4 тыс. участников), Национально-державная
партия России (пикет на Театральной площади одновременно с митингом КПРФ; проводился сбор средств для
объявленного в розыск бывшего сопредседателя НДПР Б.Миронова), движение "Трудовая Россия" (митинг на
Лубянской площади, около 300 участников с плакатами "Долой буржуйскую контру" и "виселицей для Зурабова") и
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Союз православных хоругвеносцев (шествие по центру Москвы, около 100 человек с плакатом "Свободу полковнику
Буданову").
Кроме того, КПРФ провела праздничные мероприятия в Хабаровске (пикет возле резиденции представителя
президента в Дальневосточном федеральном округе, 35 участников), Томске (митинг, около 1 тыс. участников, в том
числе "чернобыльцы", требовавшие бесплатного проезда к месту лечения, расширения перечня льготных лекарств и
выделения средств на медицинские центры), Владикавказе (пикет возле памятника Ленину, около 100 участников),
Кировской области (около 4 тыс.), Североморске (Мурманская обл.) (митинг возле здания администрации ЗАТО, около
1 тыс. участников, в том числе активисты "Яблока" и партии "Родина") и Пскове (общегородское собрание, около 250
участников).

(π)
Акции против отмены льгот
На прошедшей неделе в регионах продолжились акции левых сил против замены социальных льгот
денежными компенсациями и перехода на 100%-ную оплату услуг ЖКХ, а также против "информационной
блокады" протестных акций.
24 ФЕВРАЛЯ в Петрозаводске КПРФ и АКМ провели пикет возле здания правительства Карелии. Были приняты
резолюции "Реформа ЖКХ превращает весь народ в бомжей!" ("В будущем году президент, правительство и большинство
Госдумы в лице "Единой России" и ЛДПР планируют полностью отменить льготы по оплате жилья для ветеранов труда и
других категорий малоимущих. ...Все эти изменения вызваны одним – желанием власти переложить все заботы о
жилищно-коммунальном хозяйстве на плечи населения. Но тогда для чего нам нужна такая власть? Мы выражаем ей
недоверие. Мы требуем от президента и правительства России...: 1. Предотвратить приватизацию объектов ЖКХ. 2.
Приостановить действие Жилищного кодекса, вводимого с 1 марта 2005 г. 3. Выделить дотации для поддержания
жилищно-коммунального хозяйства в регионах. 4. Ввести повышенное налогообложение для элитного жилья ("налог на
роскошь") и направить эти средства на жилищное строительство для малоимущих. Мы требуем от властей Карелии: 1.
Сохранить льготы по оплате жилья для ветеранов труда и других категорий льготников. 2. Не проводить приватизацию в
сфере ЖКХ. 3. Проверить обоснованность тарифов на услуги ЖКХ в районах Карелии. 4. Ввести мораторий на рост
коммунальных платежей. 5. Жестко контролировать расходование бюджетных и иных средств предприятиями ЖКХ") и
"Свободу политическим заключенным!" ("Требуем освобождения всех участников акций протеста, прежде всего тех, кто
участвовал в акциях протеста в здании Минздравсоцразвития 2 августа 2004 года и в здании приемной администрации
президента 14 декабря 2004 года, в том числе Егора Меркушева"). Организаторы сообщили, что за последнюю неделю
активисты КПРФ провели собрания против реформ в Сегеже, Пряже и Олонце.
25 ФЕВРАЛЯ в Рязани активисты Союза офицеров провели возле штаб-квартиры регионального отделения "Единой
России" пикет протеста против политики, проводимой этой партией в Госдуме. В распространенном Рязанским
региональным отделением СО заявлении были выдвинуты следующие требования: "достойное денежное
обеспечение" – не ниже 2 тыс. долларов в месяц; приостановление действия введенного с 1 января 2005 г. закона РФ
"О статусе военнослужащих"; обеспечение за три года до увольнения в запас каждого офицера, прапорщика, мичмана,
контрактника бесплатной квартирой в любой точке России; отмена государственного жилищного сертификата; ипотека
и кредиты для военных; увольнение министра обороны Сергея Иванова с занимаемой должности и пр.
26 ФЕВРАЛЯ в Томске в митинге КПРФ приняло участие около 1,5 тыс. человек, в том числе активисты партии
"Родина", Российской партии пенсионеров, НБП, Евразийского молодежного союза и молодежного движения за
отмену воинской повинности.
В Нижнем Новгороде обком КПРФ провел пикет возле телецентра. Его участники (около 150 человек, в том числе 15
активистов НБП во главе с председателем регионального отделения партии Дмитрием Елькиным) держали плакаты
"Требуем бесплатного проезда и эфира!", "Никакого доверия буржуазным СМИ", "Нет информационному терроризму",
"СМИ! Есть ли беспредел лицемерию?", "Открыть доступ к СМИ левым партиям" и "Геббельс сдох, но дело его
продолжили на ТВ России". Выступили первый секретарь обкома КПРФ Николай Рябов ("Если власти не ответят на
наши вопросы до 12 марта, мы проведем повторные акции") и др.
В Воронеже в митинге партии "Родина" возле здания обладминистрации участвовало около 8 тыс. человек, в т.ч.
председатель партии, руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин, члены фракции Александр Крутов
и Андрей Савельев, председатели региональных отделений партии – депутат Воронежской гордумы Сергей Жуков
(Воронежское) и Михаил Мирный (Новгородское), руководитель общественной организации НПО "Родина" Алексей
Тихонов, Евгений Волков (НПОР), депутаты облдумы Николай Куролесин и Илья Ерихонов и члены партии – редактор
газеты "Завтра" Александр Проханов и писатель Сергей Шаргунов. Митингующие держали плакаты "Медведи, ваше место
не в Госдуме, а в цирке!", "Зурабов – враг народа", "Гризли всю Россию сгрызли", "Очистим Россию от олигархов и их
ставленников в правительстве", "Поднимем страну с колен!" и "Президент, куда ты смотришь?".
Выступили С.Жуков ("Над Воронежской областью все смеются, поскольку губернатор Владимир Кулаков
делегировал в Совет Федерации футболиста – президента мини-футбольного клуба "Динамо" Константина Еременко.
Мы видим, как нагнули нашего губернатора, заставив его возглавить партсписок "Единой России" на выборах в
облдуму"), Д.Рогозин (потребовал "отправить в Бутырку" министров Г.Грефа, М.Зурабова и А.Кудрина – за разработку
закона о замене социальных льгот компенсациями; "Проработав более года в Госдуме, "Родина" утратила все
надежды наладить конструктивный разговор с властью и, считая себя реальной и единственной оппозиционной
силой, взяла курс на защиту прав народа"; высказался за уравнивание прав федеральных и региональных
льготников), А.Проханов (назвал происходящее в стране "седой революцией", "Только через жертвы мы одолеем
супостата! Страна держится на одних иллюзиях, главная из которых – Владимир Путин") и др. В ходе акции несколько
человек сообщили журналистам, что участие в митинге оплачивалось талонами на обед, после чего по требованию
милиции покинули площадь.
27 ФЕВРАЛЯ в Ставрополе в митинге партии "Родина" на центральной площади участвовало около 300 человек, в
том числе представители Терского казачьего войска и организации ветеранов боевых действий в горячих точках
"Честь и слава".
В Балашихе (Московская обл.) в митинге "Авангарда красной молодежи" ("Трудовая Россия") и РКСМ(б) участвовало
около 70 человек. По итогам митинга была создана инициативная группа для формирования "комитета
сопротивления". Сотрудники милиции попытались задержать двух активистов РКСМ(б) и АКМ (ТР), однако этому
помешали участники митинга из числа местных жителей. Тем не менее милиция задержала маршрутное такси, в
котором ехали несколько участников акции, и доставила в отделение 1 активиста РКСМ(б) и 4 активистов АКМ (ТР), в
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отношении которых был составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.2 – в качестве "улик" них
было изъято несколько экземпляров газеты "Бумбараш" и листовки "Детонатор".
В Москве в митинге Национально-державной партии России на Пушкинской площади участвовало около 50 человек
(при 500 заявленных). Акцию вел издатель журнала "Русич" Виктор Корчагин, призвавший националистов сплотиться
не вокруг единого лидера ("Такого сейчас нет"), а в коалицию ("Как демократы во времена перестройки") и "взять
власть, как они в 1991 году". Некто Александр Банин, представленный как доктор экономических наук, заявил, что в
России ВВП на душу населения составляет 10 тыс. долларов, но "русским достается только одна [тысяча], а остальное
забирают сионисты, поэтому в Израиле все последние годы ежегодно повышаются пенсии" ("Монетизацию льгот тоже
придумали сионисты, чтобы в очередной раз ограбить русских").
1 МАРТА в Ижевске в митинге, организованном КПРФ, комитетом пенсионеров и учительскими организациями
Удмуртии, приняло участие около 1,5 тыс. человек. Участники акции требовали отмены закона № 122, снижения
тарифов на услуги ЖКХ, повышения пенсий и зарплат учителям. Выступили депутаты Госсовета Удмуртии В.Тихонов
(РКРП-РПК), А.Андреев и В.Ходырев (КПРФ).
В Архангельске КПРФ, Российская партия пенсионеров, движения "Мое жилье" и "Северный край" провели возле
здания облсобрания пикет, участники которого (около 20 человек), стуча в тарелки, чашки, кастрюли и умывальники,
протестовали против игнорирования властями резолюций митингов, состоявшихся 27 и 28 января, а также 17 и 23
февраля. Пикетчики требовали отмены закона № 122, восстановления муниципального транспорта, а также отмены 100%ной оплаты услуг ЖКХ и платежей за невыполняемый капитальный ремонт муниципального жилья.

(π)
В Горно-Алтайске митинговали противники и сторонники М.Лапшина
25 ФЕВРАЛЯ активисты ЛДПР провели в Горно-Алтайске, возле здания Госсобрания Республики Алтай, митинг
с требованиями отставки главы республики Михаила Лапшина и республиканского правительства, а также отказа
от акционирования государственных предприятий – ГУП "Пассажирское автотранспортное предприятие",
"Медавтотранс" и "Горно-Алтайавтодор". Участники митинга (около 150 человек) держали плакаты "Лапшин,
уезжай домой", "Не допустим развала ПАТП", "Лапшина в отставку", "Путин, убери Лапшина" и пр. Была принята
резолюция: "Губительная политика Михаила Лапшина сказывается во всем: муниципалитетам становится все
труднее выживать, растут долги по заработной плате бюджетникам. Главой республики проводится непонятная
кадровая политика, нарушающая законодательство и наносящая ущерб бюджету РА. В бюджете нет денежных
средств на развитие больниц, школ, дорог, но есть деньги на содержание должностных лиц. Имея личный
интерес, Лапшин смело нарушает законодательство. В решение вопросов на уровне республики беззастенчиво
вмешиваются его родственники".
Одновременно на том же месте состоялся контрмитинг, организованный региональными отделениями Аграрной
партии России и Российской экологической партии "Зеленые" (около 150 участников с плакатами "Кто давит Лапшина
– давит республику", "Поддерживаем Путина, поддерживаем Лапшина", "Партиям – да, лентяям – нет!" и "Лапшин –
выбор Путина"). Выступления М.Лапшина и его сторонников были сорваны свистом и криками участников акции
ЛДПР, после ухода М.Лапшина участники "альтернативной" акции разошлись, осталось около 40 человек, которые по
призыву председателя АРО РЭПЗ Александра Чеконова пытались продолжить митинг в некотором отдалении.
В связи с происшедшим депутат Владимир Сабин (депутатская группа "За родной Алтай") потребовал на сессии ГС
привлечь к ответственности "лидеров, которые используют в своих интересах студентов, снимают их с лекций и
отправляют на митинги". Именно так, по его словам, были организованы акции "Единой России" в поддержку
монетизации льгот и митинг в поддержку М.Лапшина (большинство участников составили студенты Горно-Алтайского
университета, ректором которого является член Агропромышленной фракции в ГС Юрий Табакаев).
28 ФЕВРАЛЯ А.Чеконов был приговорен к штрафу в 1 тыс. руб. по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

(π)
Башкирская оппозиция требует отставки М.Рахимова
26 февраля движение "Демократические силы Башкирии" (региональные отделения "Яблока", Партии
национального возрождения "Народная воля", Российской партии пенсионеров, Башкирский народный конгресс,
Союз татарских общественных организаций, общественное объединение "Русь" и Фонд развития местного
самоуправления) провело в Уфе, возле здания мэрии, митинг с требованием отставки президента
Башкортостана М.Рахимова и против замены социальных льгот денежными компенсациями. Участники акции
(около 3 тыс. человек при заявленных 30 тыс., по данным милиции – не более 1 тыс.) держали плакаты "Избитый
Благовещенск – позор России", "Остановите террор в Башкирии", "Рахимова – в отставку", "Режим Рахимовых –
позор всей России", "Режим Рахимовых – на свалку!" и "[Сын М.Рахимова] Урал Рахимов, руки прочь от
Госсобрания!". Проводился сбор подписей под обращением к В.Путину об отставке М.Рахимова, министра
внутренних дел Башкортостана Р.Диваева и республиканского Центризбиркома ("Мы, представители всего
народа Башкирии, всех национальных и всех социальных групп, объединились для того, чтобы, используя все
законные средства, добиться демонтажа семейно-кланового режима Рахимова, сложившегося в нашей
республике. Народ республики наконец-то вздохнет с облегчением и будет глубоко благодарен Вам за
проявленную решимость и твердость").
Одновременно республиканский комитет по делам молодежи, фонд "Город без наркотиков", общественное движение
"Живые родники" и общественная организация "Аманат" провели на том же месте митинг "Молодежь за здоровый
образ жизни" под лозунгом "Сильная Россия – единая Россия" (около 1,5 тыс. участников с плакатами "Борьба против
наркотиков, сигарет и алкоголя"). Около 100 активистов Союза башкирской молодежи, выступавшие в качестве
участников данного митинга, держали плакаты "Милиция, мы с тобой", "Прекратить травлю милиции", "Остановите
коррупцию в рядах правозащитников", "Оранжевые – вон из Башкирии" и "Березовский, мы сами решим свои
проблемы". Активисты СБМ пытались вклиниться в ряды участников митинга ДСБ, при этом милиция не пыталась
остановить возникавшие столкновения и лишь спустя некоторое время выставила на площади заслон.
Реском КПРФ провел отдельный митинг возле памятника Салавату Юлаеву (около 1,5 тыс. участников), на котором
была принята резолюция: "Мы все очевидцы того, что происходило под оранжевыми знаменами в Грузии и на
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Украине, кто финансировал "оранжевых" и кто сейчас ставленники в правительстве этих стран. Это ставленники
Америки. Мы родились и присягали красному знамени и верны будем ему до конца жизни. КПРФ не входила ни в какой
блок оранжевых и голубых".
По окончании акции оппозиции ее участники во главе с председателем Фонда развития МСУ Рамилем Бигновым
прошли колонной по проспекту Октября к резиденции президента, где соединились с участниками акции КПРФ. После
того как милиция пресекла попытку митингующих прорваться в резиденцию и лично вручить М.Рахимову принятое
ими обращение, была принята еще одна резолюция с требованием отставки М.Рахимова и с призывом к жителям
Благовещенска, пострадавшим от милицейского произвола, прекратить объявленную ими голодовку и перейти к
новым методам борьбы. Организаторы акции объявили, что следующие акции протеста состоятся 25 марта в Уфе
("Чтобы добиться выполнения наших требований, нас должно быть не менее 100 тысяч") и 2 апреля в Москве, а до 25
марта будет проводиться пикетирование Госсобрания, Дома республики, телецентра и мэрии.
Комментируя эти события, правозащитник Марат Хайруллин, сославшись на высокопоставленного офицера
республиканского МВД, заявил журналистам, что М.Рахимов велел руководству СБМ организовать провокацию,
которая послужила бы поводом для разгона оппозиционного митинга, однако УВД Уфы не пошло на силовые
действия. Заместитель председателя координационного комитета "Демократических сил Башкирии" Мазит Хузин
(Фонд развития МСУ) сообщил, что 24 февраля ЦИК РБ отказал в проведении альтернативного референдума по
вопросу о сохранении выборов глав муниципальных образований (М.Рахимов инициировал референдум с обратной
целью). В свою очередь первый секретарь Уфимского горкома КПРФ Юрий Зернов заявил, что ГК уже начал набирать
"народное ополчение". Депутат Госсобрания Геннадий Шабаев отметил: "Наивно полагать, что Муртаза Рахимов после
наших требований уйдет в отставку. Достижением будет и то, что он и его окружение перестанут говорить в Москве,
что пользуются всенародной любовью у себя на родине".
События прокомментировали также бывший первый секретарь рескома КПРФ Валентин Никитин ("У народа просто
лопнуло терпение, а Рахимов стремительно теряет контроль над ситуацией") и председатель Общественного
антикоррупционного комитета Александр Аринин ("В последние месяцы многие гадают, почему именно сейчас резко
активизировались выступления общественности. Плюс непонятные события в верхах. Не исключено, что ситуация
намеренно подогревается с подачи самих властей с единственной целью – показать Кремлю, что положение
дестабилизируется, а единственный, кто способен удержать ситуацию под контролем, это Муртаза Рахимов. Такой
хитроумный сценарий вполне вероятен, если Кремль начал намекать башкирскому президенту на желательность его
добровольной отставки. А общественные деятели при этом могут даже не подозревать, по чьему сценарию действуют").

(π)
23 ФЕВРАЛЯ около 40 активистов "Авангарда красной молодежи", СКМ РФ и "Рабочей демократии" провели возле
посольства Латвии в РФ пикет с требованиями "запретить латвийскую символику как фашистскую" и исключить
"фашистскую Латвию" из Евросоюза. Участники акции скандировали: "Современная Латвия – оплот фашизма!" и "Руки
прочь от русских школ!". Они сожгли флаг Латвии с нашитой на нем свастикой, сорвали и пытались сжечь флаг с
посольства, бросали в здание яйца и разбрасывали листовки ("24 февраля в Европарламенте состоится
рассмотрение вопроса о запрете нацистской символики на территории Евросоюза. Параллельно представители
балтийских стран предложили запретить наравне с нацистской и коммунистическую символику. [АКМ] выражает
радикальный протест против чудовищных попыток уравнять нацизм и коммунизм. ...В очередной раз обращаем
внимание на тот факт, что в странах Балтии, особенно в Латвии, под охрану государства взяты пособники нацистов.
...Одновременно власти Латвии делают все, чтобы оскорбить и унизить советских ветеранов. Героические партизаны
сидят в латвийских тюрьмах. ...Считаем сложившуюся в Латвии ситуацию нетерпимой. АКМ заявляет – фашизм не
может быть обелен и поддержан, в какой бы форме это ни делалось!"). После приезда милиции участники акции
скрылись; был задержан член Южного окружного отделения СКМ РФ (Москва) Аркадий Пилипенко, ему предъявлено
обвинение по ст.214 УК РФ (вандализм). В связи с инцидентом посол РФ В.Калюжный вызван в МИД Латвии.

(π)
23 ФЕВРАЛЯ Российское отделение Транснациональной радикальной партии, движение "Российские радикалы" и Фонд
гражданских свобод провели возле Соловецкого камня в Москве митинг в поддержку "плана И.Ахмадова" (вывод из
Чечни всех федеральных сил, разоружение всех чеченских формирований и передача власти временной администрации
ООН). В митинге, приуроченном к 61-й годовщине депортации чеченцев и ингушей, участвовало около 200 человек. Вел
акцию секретарь РР Николай Храмов. Выступили лидер Демократического союза Валерия Новодворская, главный
редактор правозащитного информационного агентства Александр Подрабинек, руководитель Московского отделения
молодежного движения "Идущие без Путина" Роман Доброхотов, Елена Батенкова (Комитет антивоенных действий) и др.
Было собрано около 80 подписей под воззванием ТРП "За временную администрацию ООН в Чечне".

(π)
27 ФЕВРАЛЯ организация "Рабочая демократия" (Революционная рабочая партия и "Анархо-экологическое
сопротивление") провела в Перми шествие и митинг в рамках кампании "Вернем себе город!" – против социальноэкономической политики горадминистрации, сдачи МУП "Водоканал" в долгосрочную аренду частному предприятию,
утилизации твердотопливных ракет в пределах города, разрушения муниципальных транспортных предприятий и
ухудшения положения малоимущих слоев населения после вступления в силу закона о замене социальных льгот
денежными компенсациями. Участники акции (всего около 300 человек: представители Координационного совета
акций протеста, профсоюза "Студенческая солидарность", Студенческого координационного комитета и Российской
партии пенсионеров, а также – около 200 человек –пенсионеры с пустыми кастрюлями) прошли по Комсомольскому
проспекту с плакатами "Пенсионерам – льготы, буржуям – эшафоты!", "Буржуем быть опасно – Россия станет
красной!", "Тарифы – под контроль народа!", "Выйди на улицу – верни себе город!", "Сопротивляйся или сдохнешь!",
"Буржуев на нары, пенсионеров на Канары!", "Нашу администрацию – на утилизацию!" и "ЛУКОЙЛ, ты убийца!". Кроме
того, митингующие сожгли трехликое чучело с лицами В.Путина, и.о.губернатора области О.Чиркунова и мэра города
А.Каменева в пиджаке с надписью "Единая Россия". Митинг вела Анастасия Мальцева (РРП). Выступили Р.Юшков
(АЭС), А.Резник ("Студенческая солидарность"), Вера Потеряйло (Координационный совет акций протеста) и др.

(π)
28 ФЕВРАЛЯ в Москве активисты СКМ РФ, "Авангарда красной молодежи", "Рабочей демократии" и Революционной
рабочей партии приняли участие в стихийном митинге бастующих рабочих строительной компании "Донстрой",
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которые протестовали против невыплаты зарплаты. Участники акции перекрыли 2-ю Лыковскую улицу. Милиция
разогнала митинг и задержала первого секретаря МГК СКМ РФ Сергея Довгаля и еще нескольких человек.

(π)
28 ФЕВРАЛЯ Калининградское региональное отделение НБП (председатель – Михаил Костяев) провело в
Калининграде, в музее Мирового океана, акцию против "удушения свобод нынешним режимом". Группа активистов
прошла на проходящую в музее выставку восковых фигур, водрузила на голову восковой фигуры В.Путина
оранжевую корону с надписью "Император" и повесила ей на шею плакат "Хочу быть императором".

(π)
1 МАРТА активисты партии "Родина" и Союза молодежи "За Родину" провели возле здания посольства
Великобритании в Москве пикет с требованием выдачи России Бориса Березовского и Ахмеда Закаева. Участники
акции (около 100 человек) держали транспаранты и плакаты "Пересадить Березу в родные места", "Россия и
Великобритания – союзники в борьбе с терроризмом", "Закаева к ответу". В посольство было передано обращение к
премьер-министру Великобритании Тони Блэру с призывом совместно бороться с терроризмом. Была также
разыграна сценка, в ходе которой были повешены "чеченский террорист" (в камуфляже с пачкой отпечатанных на
ксероксе долларов), "заморский буржуй" (в цилиндре и крылатке ХIХ века) и "российский олигарх" (с большой золотой
цепью на зеленом бушлате).

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Развитие "тяжбы" между И.Морозовым и Г.Шпаком
21 ФЕВРАЛЯ председатель Рязанского регионального отделения партии "Родина" депутат Госдумы Игорь
Морозов представил в Рязанский облсуд финансовую документацию избирательного штаба кандидата в
губернаторы области Г.Шпака (ныне губернатора) – в качестве доказательств по своему иску о признании
недействительными итогов губернаторских выборов 2004 г.
24 ФЕВРАЛЯ облсуд не дал ходу иску И.Морозова – на том основании, что часть прилагаемых к исковому заявлению
документов представлена в копиях, не заверенных надлежащим образом (по решению суда до 3 марта документы
могут быть представлены в подлиннике или в виде должным образом заверенных копий).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил журналистам в Рязани, что пока
противниками Г.Шпака "много сказано, но мало что сделано с точки зрения представления доказательств в суд". По
мнению А.Вешнякова, выдвинутые обвинения должна расследовать прокуратура: "Или действительно были
нарушения и справедливость должна восторжествовать, или же их вообще не было и они были придуманы и
используются в политических целях во время избирательной кампании в Рязанскую областную думу. Вопрос очень
серьезный. Лицами, которые обозначили свои претензии к прошлой избирательной кампании, поставлена под вопрос
легитимность власти губернатора".
25 ФЕВРАЛЯ в Москве состоялась пресс-конференция И.Морозова. Он, в частности, заявил: "Мы создадим
прецедент отстранения губернатора от власти. Шпак сформировал свой избирательный фонд на 42% незаконно, что
дает повод для его отстранения". По словам И.Морозова, Г.Шпак через доверенное лицо получал деньги от
руководительницы своего избирательного штаба предпринимательницы Н.Сучковой, а затем передавал их третьим
лицам для внесения в избирательный фонд под видом добровольных пожертвований (И.Морозов предоставил
подписанные Киселевым расходные ордера и квитанции о приеме денег отделением Сбербанка). Кроме того, заявил
И.Морозов, Г.Шпак допустил перерасход избирательного фонда в размере 1,642 млн руб. (19,7%).

(π)
Руководство СКМ борется со вмешательством МЛФ в "комсомольскую жизнь"
23 февраля секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи РФ Юрий Афонин
направил первым секретарям комитетов региональных отделений СКМ письмо:
"Уважаемые товарищи! В последнее время участились случаи воздействия на руководителей региональных отделений
СКМ РФ со стороны группы лиц, ранее именовавших себя сотрудниками так называемого аппарата Молодежного левого
фронта. Данная группа уже давно пытается создать параллельный центр управления СКМ, грубо вмешивается во
внутрикомсомольские дела, под видом проведения ярких протестных акций стремится втянуть комсомольский актив в
реализацию авантюрных по сути проектов и подписание громких политических деклараций сомнительного толка.
Примером подобных действий могут служить недавние телефонные контакты с некоторыми региональными
отделениями СКМ. Им удалось втянуть ряд комсомольских лидеров в подписание скандального заявления "левой
общественности", "гневно и праведно" обличающее обращение группы депутатов Государственной Думы (в том числе –
фракции КПРФ). Складывается впечатление, что отдельные товарищи, поставившие свои подписи под этим документом,
не читали ни само заявление, ни текст обращения депутатов Госдумы в Генеральную прокуратуру России, вызвавшего
столько нападок и кривотолков. Вызывает недоумение и тот факт, что в данном случае они оказались вместе, например, с
такими падкими на дешевые политические сенсации одиозными личностями, как Митина и Покатаев, готовыми подписать
это нашумевшее заявление. Члены нашей организации, оказавшиеся в числе "подписантов", прекрасно знают о том, что
официальная позиция Центрального комитета СКМ РФ по данному вопросу еще не высказана. Опасность подобных
действий этих лиц в отношении СКМ РФ состоит в том, что дискредитируется сама идея объединения левых молодежных
сил в единую ударную армию борьбы с буржуазно-криминальным режимом, беспардонно попираются все нормы
партийной и комсомольской этики. Просим вас, уважаемые товарищи, информировать руководство Центрального
комитета СКМ РФ о всех подобных случаях вмешательства в комсомольскую жизнь по телефонам: 8 (095) 292-4438 и 2414463. Обращаем ваше внимание на то, что участие во внепартийных и внекомсомольских мероприятиях и подписание
разного рода воззваний по политическим вопросам без соответствующих консультаций и решений центральных органов
СКМ РФ может быть квалифицировано как антиуставная деятельность".
27 ФЕВРАЛЯ первый секретарь Красноярского крайкома СКМ РФ Андрей Селезнев выступил с комментарием к
открытому письму Ю.Афонина: "Необходимо сказать прямо – письмо вредное, наносящее урон всей комсомольской
организации. Товарищ первый секретарь отвергает в нем основные идеологические и организационные принципы
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Союза коммунистической молодежи, любой коммунистической организации, строящейся на ленинских принципах, и в
первую очередь КПРФ. Защищая депутатов Государственной Думы, которые действовали без решения руководящих
органов партии, которые вовсе не пытались разобраться с еврейским вопросом, а совершили крупную политическую
провокацию, товарищ Афонин отверг один из главных идеологических императивов нашей партии и комсомольской
организации – принцип интернационализма. Можно было бы списать это на дискуссионный характер открытого
письма, но не получается. Товарищ Афонин прикрывает свою идеологическую ересь угрозами, что тот, кто не согласен
с товарищем Афониным и не согласовывает свои мысли с его и не ждет, когда же ЦК СКМ или Бюро наконец-то примет
хоть какое-нибудь решение по острому вопросу, нарушает устав комсомольской организации. Видно, забыл товарищ
Афонин, что действует еще в уставе норма демократического централизма: пока не принято решение, дискуссия
просто необходима, чтобы выработать правильное мнение. Непонятно также, как это первый секретарь ЦК СКМ
Афонин идет вразрез с решением не только IV съезда СКМ, но и решением X съезда КПРФ, мнением нашего лидера
Г.А.Зюганова, высказанным на комсомольском съезде, – о том, что необходимо усиливать протестную волну,
действовать радикальнее и жестче. Неужели товарищ Юрий занимается еще и ревизией партийных и комсомольских
решений? Горько и трудно осознавать эту истину. Согласен со многими участниками дискуссии, что не стоит сейчас
устраивать слишком широкую полемику по этому вопросу. Ошибся наш товарищ Юрий, давно не читал программу и
устав организации; ничего, исправится. Вопрос в другом – ЦК СКМ, его Секретариат не действуют. Постановление
Красноярского регионального комитета СКМ РФ, принятое 23 февраля сего года, отражает беспокойство каждого члена
нашей организации за судьбу комсомола. Настаиваю, что необходимо созвать внеочередной съезд СКМ, на котором
обстоятельно обсудить все вопросы, связанные с деятельностью нашей организации. Если этого разговора не
произойдет в ближайшее время, то можно с уверенностью признать, что федеральные бюрократы разрушили единую
комсомольскую организацию, ориентирующуюся на КПРФ. Поэтому еще раз обращаюсь к региональным
комсомольским организациям поддержать решение Красноярского регионального комитета СКМ, собрания
комсомольского актива Красноярского края, на котором, кстати, присутствовал почти каждый второй член
организации, о созыве внеочередного съезда".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг преследований активистов НБП
18 ФЕВРАЛЯ члены Исполкома Оренбургского регионального отделения НБП Родион Волоснев и Равиль
Баширов направили руководителям областных управлений ФСБ и МВД открытое письмо:
"С начала 2005 г. резко и беспрецедентно возросло противозаконное и ничем не необоснованное давление,
оказываемое вашими подчиненными на членов и активистов Национал-большевистской партии, проживающих в
городе Оренбурге. …1. До 1 июня 2004 г. наша организация действовала в организационно-правовой форме
областного отделения Межрегиональной общественной организации "Национал-большевистская партия". С 1 июня
2004 г. решением областного суда деятельность этой организации была приостановлена. Основываясь на этом и
ссылаясь на свое руководство (т.е. на вас), сотрудники УБОП, МВД и УФСБ препятствуют ведению нами агитации от
имени НБП на территории области, запрещают и препятствуют использовать символику партии и само название
"НБП". Однако хотим довести до вашего сведения, что 29–30 ноября 2004 г. в г.Москве состоялся V всероссийский
съезд Национал-большевистской партии. На съезде присутствовало более 700 делегатов из 67 регионов России,
Оренбургское областное отделение НБП представляли делегаты Волоснев Р.А., Баширов Р.Х. (Оренбург), Карандеев
А.В. (Орск). С точки зрения законодательства о политических партиях и Минюста РФ съезд абсолютно легитимен.
Съезд принял решение о создании Всероссийской политической партии "Национал-большевистская партия". Т.е.,
согласно российскому законодательству, политическая партия с названием "Национал-большевистская партия" с
этого момента имеет абсолютную легитимность на всей территории РФ, в том числе и на территории Оренбургской
области. С этого момента мы имеем полное право называть себя партией и использовать ее символику. …2. Ни один
суд РФ за всю более чем 10-летнюю историю НБП не признал деятельность НБП экстремистской,
антиконституционной и уж тем более террористической. Однако мы постоянно с 2003 г. сталкиваемся с такими
фактами, когда сотрудники 2 отдела УБОП под руководством А.М.Войдера и сотрудники УФСБ В.Н.Звонов и
А.А.Балабанов, т.е. наши непосредственные "кураторы" из данных органов, посещают учебные заведения и
учреждения, где учатся или работают наши активисты. В беседах с преподавателями, руководителями и коллегами
наших активистов, сотрудники органов безопасности и охраны порядка говорят о них как о "членах экстремистской
организации", т.е. вводят окружающих лиц в заблуждение, чем превышают свои должностные полномочия и порочат
честь и достоинство граждан РФ – активистов НБП. …В беседах с самими активистами НБП и их родителями данные
сотрудники оказывают на них психологическое давление, порой переходящее в запугивание и угрозы. …Особенно
неприятен факт, что объектом психологического и физического давления сотрудников силовых органов становятся
несовершеннолетние и подростки – лица с несложившейся психикой и нравственными представлениями. Задерживая
их на различных митингах и демонстрациях, сотрудники УБОП и УФСБ позволяют себе кричать на них, грубо хватать,
бить их, выкручивать руки и т.д. …От вас мы хотим, чтобы вы данной вам властью разъяснили своим подчиненным,
что, используя такие методы, они добьются обратного эффекта – ожесточения молодого поколения. …3. Ведя
преследование наших активистов по чисто политическим, а не уголовным мотивам, сотрудники УБОП и УФСБ всегда
обосновывают свои действия неким "распоряжением губернатора Чернышева А.А.". Мы хотели бы знать, что это за
распоряжение и существует ли оно на самом деле. И почему сотрудники органов безопасности и правопорядка
осуществляют противоправные действия по ограничению наших прав и свобод в угоду отдельным чиновникам
областной и городской администраций. Прикрываются ли ваши подчиненные именем губернатора или он
действительно заинтересован в преследовании членов НБП? 4. Мы давно смирились с самим фактом "кураторства",
т.е. ведения в отношении членов НБП оперативной деятельности сотрудниками УФСБ (В.Н.Звонов и А.А.Балабанов) и
УБОП (2 отдел, А.М.Войдер, И.Р.Валитов). Однако хотим еще раз вам напомнить: мы не экстремисты, не планируем и
не проводим террористических актов, вооруженных мятежей и захватов власти, и уж тем более мы никак не
подпадаем под определение "организованная преступность". Мы нормальная политическая партия... Требуем, чтобы
наши "кураторы" в угоду сиюминутным обстоятельствам не выходили за рамки своих полномочий и не нарушали на
каждом шагу наши права. В частности, это касается нашего права свободно участвовать во всех общественно-
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массовых мероприятиях, куда открыт доступ всем гражданам РФ, свободно носить символику НБП, свободно
распространять партийную газету "Генеральная линия" и листовки, содержащие пропаганду идей НБП. Также мы
требуем прекратить прослушивание телефонов активистов НБП или представить нам документы, обосновывающие
такое прослушивание. Требуем прекратить позорную практику хождения "кураторов" по учебным заведениям и местам
работы активистов НБП, а также запугивания активистов и их родителей. …Не позволяйте своим подчиненным
возрождать самые отвратительные элементы работы охранки и Чека. Помните: и в царской жандармерии, и в
бериевском ГПУ НКВД офицеры помнили, что такое честь и долг. Ваши подчиненные, борясь с замечательной, умной
и талантливой русской молодежью, рискуют забыть о самом существовании этих понятий".
24 ФЕВРАЛЯ родители национал-большевиков – участников акции протеста в приемной администрации президента
(14 декабря 2004 г.) передали в приемную президентской администрации открытое письмо: "…Многие из нас …не
разделяют политических взглядов наших детей. Однако мы считаем, что у них есть право иметь собственные
убеждения и свободно высказывать их. В демократических странах Европы и США такие методы, как мирный захват
объектов, повсеместно распространены: их широко используют экологи и антиглобалисты. Максимум, что делают в
таких случаях правоохранительные органы стран Запада, – вежливо выводят участников акций с занятых ими
объектов. И, уж конечно, никто в таких случаях не обвиняет участников общественно-политических организаций в
совершении уголовных преступлений, их не сажают в тюрьму, не избивают при задержании, не подвергают пыткам.
Обвинения, предъявленные нашим детям, неадекватны совершенному ими поступку. Они незаконны, так как
очевидно, что действия участников митинга не могут быть квалифицированы по предъявленной им статье. Наши дети
осуществили мирную акцию, она не сопровождалась "насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением огнестрельного оружия, взрывных устройств, оказанием вооруженного сопротивления представителям
власти" – то есть в действиях наших детей не было ничего, что позволило бы квалифицировать их по ст.212 ч.2 УК РФ.
Находясь внутри здания приемной администрации президента, митинговавшие не повреждали мебель и
оборудование, не уничтожали имущество, находившееся в "захваченном" кабинете. У них не было с собой никакого
оружия. Эти чудовищные обвинения преследуют одну цель: запугать, сломить волю, проучить, чтоб другим неповадно
было. Поверьте, мы хорошо знаем наших детей. Это честные, порядочные люди, умные и талантливые. Они любят
свою Родину. У них обостренное чувство справедливости. И они не преступники. Акция протеста, которую
осуществили наши дети, – вынужденный шаг в сложившихся условиях в современной России, когда все другие
попытки граждан повлиять на власть, достучаться до нее (письменные обращения, митинги и демонстрации,
массовые выступления – как, например, во время принятия закона о монетизации льгот) властью игнорируются. Мы
это знаем, и Вы, господин президент, это тоже знаете не хуже нашего. Наши дети, разбросанные сейчас по московским
тюрьмам, – не уголовники. Они – политические заключенные. Это ясно всем: почитайте любые российские и
зарубежные газеты. Это понимают даже палачи наших детей – сотрудники ФСБ, ФСО и МВД, которые безнаказанно
калечат их тела, и следователи прокуратуры, которые по очевидному заказу "сверху" намерены на длительные сроки
упрятать наших детей в тюрьмы и лагеря, сломать им жизни. Мы требуем прекратить уголовное дело в отношении
…участников митинга... Мы требуем наказать должностных лиц, виновных в нарушении гражданских прав наших
детей. В частности, мы требуем найти и наказать сотрудника ФСБ, пытавшего активистов НБП и молодежного
"Яблока", известного под именем Андрей Чечен, который в качестве заплечных дел мастера благодаря СМИ получил
уже всероссийскую известность. В отношении этого человека возбуждено уголовное дело, но прокуратура почему-то
все никак не может его найти", хотя он и не скрывается. В государстве, которым Вы, Владимир Владимирович,
сегодня руководите, люди, позволяющие себе осуществлять беззаконие в отношении наших детей, являющихся
гражданами России, работают в правоохранительных органах и органах госбезопасности. Мы требуем от Вас, чтобы
Вы, господин президент, будучи гарантом Конституции РФ, обеспечили соблюдение конституционных прав и свобод
граждан и приняли меры к тому, чтобы в России борьба с политическими оппонентами действующей власти
проходила в рамках закона. Мы требуем снять с наших детей обвинения в совершении уголовных преступлений,
которых они не совершали, и освободить их из тюрем".

(π)
21 ФЕВРАЛЯ активисты Саратовского регионального отделения НБП Александр Гончаров и Алексей Лунг подали в
облпрокуратуру заявление по "факту совершения активистами партии "Единая Россия" правонарушений при
организации митинга партии 12 февраля" – уведомление было подано за 9 (а не за 10) дней; был нарушен принцип
добровольности при привлечении участников на митинг; из-за него была перекрыта улица (ст.20.18 КоАП РФ –
блокирование транспортных магистралей).

(π)
28 ФЕВРАЛЯ Воронежское региональное отделение партии "Родина" подало в суд на областную
гостелерадиокомпанию, отказавшуюся поставить в эфирную сетку предвыборный ролик партии, в котором лидер
"Родины" Дмитрий Рогозин называет "Единую Россию" "сборищем подхалимов, жополизов и андроидов". Глава ГТРК
Александр Соломатин расценил это высказывание как нецензурное, однако юристы "Родины" сочли, что он "слишком
широко" толкует закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ",
который запрещает публиковать материалы, способные нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации
кандидата ("В указанной статье речь идет о возможном ущербе чести и достоинству …физического лица, а не партии
или блока").

(π)
1 МАРТА кассационная коллегия Верховного суда РФ подтвердила решение ВС от 28 декабря, отказавшегося
рассматривать иск жительниц пос.Комсомольский (Кемеровская обл.) Галины Миненко и Раисы Пересыпкиной о
запрете деятельности партии "Единая Россия" и признании жертвами геноцида семей, пострадавших от соседства с
расположенной рядом с поселком свалкой токсичных отходов от золотодобычи. По мнению заявительниц, "Единая
Россия", как "партия власти", несет ответственность за экологическую ситуацию в поселке.

(π)
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Обратный отсчёт
Контуры нового партийного размежевания
(зима 2004/05 гг.)
Акции протеста, прокатившиеся по стране в начале года, наглядно продемонстрировали, чем современный
российский режим отличается от тоталитарного и даже авторитарного.
Тоталитарная система, абсолютно уверенная в себе, давила малейшую попытку неповиновения, не испытывая и
тени сомнений в своём праве на всё. Полутоталитаризм-полуавторитаризм начала 1960-х, расстреляв демонстрацию в
Новочеркасске, сам испугался собственной жёсткости и в дальнейшем практиковал лишь «точечные» репрессии, а на
недовольных воздействовал паллиативным методом кнута и пряника. Тем не менее замолчать беспорядки сил у него
ещё хватало.
Нынешний режим, столкнувшись с более-менее серьёзным сопротивлением, моментально протрубил отступление,
тут и там идя на уступки протестующим.
В чём же причина податливости системы, ранее без особых усилий протаскивавшей едва ли не любое своё
начинание – даже самое сомнительное с точки зрения соответствия Конституции? Ситуация очень напоминает ту, что
сложилась в 1962 году, – тогда в Новочеркасске под антиправительственными лозунгами неожиданно выступил
рабочий класс – а ведь именно его власть искренне считала своей главной социальной опорой. Коммунистический
режим вдруг осознал, что висит в воздухе и может рассчитывать только на репрессивные возможности
государственного аппарата, а осознав – оставил всякие помыслы о непопулярных мерах: были резко увеличены
социальные расходы, мобилизационная экономика начала приобретать черты тотального собеса, а возникающие
проблемы устранялись путём интенсивных вливаний в наиболее зияющие дыры. В таких условиях какие-либо
реформы, включая приснопамятные «косыгинские», были автоматически обречены на провал – из-за отсутствия у
госмеханизма необходимого запаса прочности (и жёсткости).
То же и теперь: напоровшись на яростный протест своей «естественной» социальной базы – бюджетополучателей, –
причём наиболее преданной и одновременно наиболее обделённой её части – пенсионеров, инвалидов и ветеранов, –
система почувствовала, что земля уходит у неё из-под ног.
Безусловно, затеянная федеральным центром реформа давно востребована жизнью: разветвлённая система льгот
развращает как пользующихся, так и пользующих. Но разве бюджетополучатель давал согласие на эту реформу?
Отнюдь. Совсем наоборот – в выборную кампанию 2003–04 гг. Кремль играл на ненависти и зависти широких масс к
«проклятым олигархам» и тем самым раздавал авансы диаметрально противоположного свойства. Он обещал «отнять
и поделить», он обещал халяву – и ожидали от него именно халявы, а не перспективы затянуть пояса в целях
оптимизации бюджетных расходов.
Разумеется, жизненно важную реформу можно провести и в обстановке недовольства непопулярными мерами
определённой (пусть и весьма значительной) части общества. Для этого просто надо опереться на другую его часть –
не ту, что кормится, а ту, что кормит; не на бюджетополучателей, а на налогоплательщиков. Но что сделала власть для
мобилизации последних? Сказать «ничего» – значит ничего не сказать: Кремль их не просто демобилизировал, он их
буквально затерроризировал – делом «ЮКОСа», налоговыми проверками, милицейским и чиновничьим произволом.
Теперь власти остаётся пожинать плоды посеянного.
Как и коммунисты начала 1960-х, нынешний режим обнаружил, что опирается лишь на возможности госаппарата, то
есть на так называемый административный ресурс. Но этот ресурс по своему качеству не идёт ни в какое сравнение с
тем – сорокалетней давности. Худо-бедно, а пороху у советской власти хватило ещё на добрых четверть века.
Сегодняшнему Кремлю, несмотря на все потуги, удалось реставрировать былые механизмы лишь на стадии
разложения – попросту говоря, гальванизировать труп. Возрождённая «армия» способна мародёрствовать, но не
воевать. Она не может справиться не то что с сильным – с любым противником, оказывающим систематическое
сопротивление. Бог с ними, с внешнеполитическими провалами (Грузия, Абхазия, Украина), но и внутри страны
госмашина демонстрирует поразительную беспомощность, как только речь заходит об отстаивании общественных
интересов. Она доблестно арестовывает Ходорковского, но никак не поймает Басаева; она повсеместно «крышует» и
«разводит» бизнес, но не может обеспечить ему элементарную защиту; она снимает сливки с роста цен на нефть и газ,
но не в состоянии подготовить какую бы то ни было реформу – ни административную, ни социальную, ни жилищнокоммунальную.
У нынешнего режима и настоящих проблем-то ещё не возникло (благо есть заначка в виде стабилизационного фонда,
бюджетного профицита и золотовалютных резервов Центробанка), а имеющиеся в его распоряжении ресурсы уже
работают против него. Чего стоит одно освещение «льготных бунтов» на государственных телеканалах, которые не
сумели ни найти верный тон повествования, ни перевести стрелки на регионалов и оппозицию, ни предложить
серьёзных аргументов в защиту федерального центра. В результате, как было отмечено многими наблюдателями, в
ход одновременно шли три взаимоисключающих тезиса: 1) никаких массовых акций протеста не было; 2) эти акции
спровоцировали региональные власти и «подстрекатели» из оппозиции; 3) власть всецело разделяет справедливое
негодование протестующих масс и уже приступила к принятию мер по исправлению недостатков.
Ещё более жалко и фальшиво выглядели «контрвыступления» в поддержку монетизации. Митинги, организованные
«Единой Россией», смотрелись близнецами-братьями незабвенных «собраний трудовых коллективов в поддержку
линии партии и правительства». Пропагандистский эффект был не то что нулевой – отрицательный. Это про Украину
можно врать как про мёртвого, подсовывая телезрителям картинку с мрачно молчащими стадионами и клеймящими
наймитов Запада жёнами директоров. Российскому населению откровенно чихать на братскую республику, поэтому
здесь ему можно было скормить хоть дохлую кошку. С родной действительностью это не пройдёт: снятые с работы
или учёбы и загнанные на митинг участники потом расскажут обо всём соседям и знакомым, а те согласятся: не
слепые – сами видим.
Так или иначе, но в январе 2005 г. для нынешней системы был запущен обратный отсчёт. Развернув
антиолигархическую истерию и разжегши тем самым аппетит бюджетполучателя, режим породил мутную
популистскую волну, которая в конечном итоге его и смоет.

ПАРТИНФОРМ № 9 (631) 2 марта 2005 г.

17

Процесс ещё в самом начале. Рейтинг президента снизился всего на несколько процентов, гнев народа обращён
больше на правительство (особенно но «министров-реформаторов» Кудрина, Грефа, Зурабова) и Госдуму. Денег в
казне пока достаточно, чтобы сбить не один всплеск протестов. Однако бюджетополучатель уже сообразил: «ЮКОС»
уничтожали не с целью повысить пенсии и зарплаты, халявой никто делиться не собирается, а впереди новые и
новые монетизации, оптимизации и пр. Подобное разочарование губительно для любого политика, и вряд ли Путин
станет исключением.
Конечно, у режима остаются и «административный ресурс», и контроль над электронными СМИ, и «ручные»
социологические службы (ВЦИОМ, ФОМ). Манипулируя ими, можно отсрочить катастрофу, время от времени
подкидывая на алтарь популистского Молоха очередную жертву. Однако чем успешнее будет манипулирование, чем
дольше затянется отсрочка, тем более трагичной станет развязка. И, к сожалению, не только для режима, но и для
страны.

1. Одноразовый центризм,
или Козёл отпущения по имени «Единая Россия»
Учитывая изложенное выше, правомерно сделать вывод, что «Единой России», вероятнее всего, не удастся
опровергнуть правило постсоветской политики, согласно которому «партия власти» – изделие сугубо одноразовое, то
есть негодное ко вторичному употреблению, причём не по причине брезгливости употребляющего, а вследствие
утраты потребительских свойств.
А ведь на посылке, что «Единая Россия» – это всерьёз и надолго, строились многие новации Кремля в сфере
«совершенствования избирательного законодательства», в том числе отказ от выборов в Госдуму по одномандатным
округам, запрет на создание избирательных блоков и т.п. Очевидно, никто в администрации президента не предвидел,
что в один прекрасный момент товар начнёт стремительно терять ликвидность.
Сегодня у Кремля очень узкий выбор: либо Путин возьмёт ответственность за монетизацию льгот на себя, либо
переложит её на чужие плечи. Первый вариант неприемлем не только для президента, но и для политической системы
в целом, поскольку последняя держится исключительно на путинском рейтинге, не имея других точек опоры. Во
втором случае «Единой России», наряду с «министрами-реформаторами», предназначена роль ритуальной жертвы. Уж
если таковая способна замедлить падение президентской популярности, она состоится сразу же, как только это будет
сочтено необходимым.
Примечательно, что принятию закона о замене льгот денежными компенсациями «Единая Россия» сопротивлялась
не меньше, чем оппозиция. И не столько потому, что осознавала масштаб последствий этого шага, сколько потому, что
вообще не приспособлена к такого рода операциям. Люди шли в «Единую Россию» пользоваться «политической
рентой», и поступаться чем-то ради реализации каких бы то ни было реформ в их планы не входило. Возможные
потери в предстоящих баталиях в расчёт не брались именно потому, что никаких баталий, собственно, не
предполагалось. «Партия власти» – это не рвущийся в бой авангард, это тыловой обоз, набитый профессиональными
собирателями трофеев. Сопротивляться они начинают только тогда, когда их пытаются заставить воевать, причём
сопротивление будет направлено не против супостата, а против того, кто гонит в атаку. Этим и объяснялись
совершенно нехарактерные для «партии власти» пререкания с Кремлём, когда тот продавливал через Госдуму проект
закона о монетизации. И предчувствие «единороссов» не обмануло: они оказались крайними и им суждено стать
главными ответчиками за «непопулярные меры».
Первые же выпавшие «Единой России» испытания показали, что войско из неё никакое. Поначалу лидеры ЕР
реагировали на волнения льготников невразумительным бормотанием, как бы не зная, чью сторону занять. Затем
пошли написанные под копирку «заявления общественности» в поддержку политики президента и с осуждением
«провокационной роли» оппозиции; а также казённые митинги, явка на которые обеспечивалась старыми
райкомовскими способами.
Нет, «армия» ещё не начала разбегаться. Предложение о недоверии кабинету подписали всего три члена фракции
«Единая Россия», причём один из них – «журналист» А.Хинштейн – спустя несколько дней снял свою подпись (не
обошлось, надо полагать, без вразумляющего звонка из администрации президента), а двое других и без того были
отрезанными ломтями: В.Гартунг с некоторых пор возглавляет Российскую партию пенсионеров (не самую, кстати,
бедствующую на сегодня организацию), а Н.Безбородов бóльшую часть своей политической карьеры провёл в
компании с «народными патриотами» и к «единороссам» примкнул только в Госдуме последнего созыва. Другие
двадцать четыре члена фракции предприняли самостоятельный манёвр, высказавшись за отставку министра
здравоохранения и социального развития М.Зурабова, – судя по всему, без санкции из Кремля. Однако основная масса
«единороссов» пока сохраняет выдержку.
Ну, так «партию власти» ещё не прижало как следует. Вот когда рейтинг Путина начнёт копировать траекторию
пикирующего бомбардировщика, тогда и станет ясно, какова цена этой выдержке: примерно ломаный грош. Желающих
облачиться в шкуру козла отпущения, с которого спросят по всей строгости за чужие (и чуждые мировоззрению
«партии власти») реформы, вряд ли окажется особенно много. Как бы то ни было, но второго такого же «гламурного»
думского срока «Единой России», похоже, не видать. Она или не доживёт до выборов, или выступит на них мальчиком
для битья.
Можно только догадываться, ищет ли Кремль выход из тупика, в который сам себя загнал. Никто ведь не заставлял
его переводить выборы в Госдуму исключительно на пропорциональную систему (а как в новых условиях
пригодились бы одномандатники!) или запрещать создание избирательных блоков (едва ли не единственный способ
сменить личину «партии власти», не меняя её сущности). Пожалуй, последний инструмент, могущий помочь Кремлю
отыграть назад если не всё, то хотя бы часть, – это пресловутая Общественная палата.
С самого начала ОП выглядела пятым колесом в телеге предложенной президентом «конституционной» реформы.
Изощряясь в объяснениях её появления, интерпретаторы разве что не вставали на голову: мол, Кремль хочет то ли
подсластить пилюлю, то ли соблюсти приличия, то ли поставить под государственный контроль общественные
организации, а в их лице гражданское общество. И то, и другое, и третье не слишком убедительно. Горечь прописанной
пилюли, то есть антиконституционного по сути нового порядка избрания губернаторов, не перебить никакими
подсластителями. И о каких приличиях можно говорить на фоне бесстыдства, демонстрируемого российским
«правосудием» в деле «ЮКОСа», «шпионских процессах» и пр. А что касается контроля над гражданским обществом,
то есть ли тут вообще что контролировать?
На самом же деле, как представляется, всё намного проще. В проекте закона об Общественной палате написано, что
созываться это уважаемое собрание должно не реже двух раз в год. В переводе с бюрократического языка на
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человеческий «не реже» означает «не чаще». Вопрос: что такого судьбоносного может обсудить орган, заседающий
дважды в году? Ответ: материи настолько деликатные, что предъявлять их через карманный парламент как-то
неловко. Вопрос: а какая тема у нас настолько деликатна, что, затрагивая её, даже сегодняшняя власть стесняется
ломиться напролом? Ответ: продление президентских полномочий Владимира Владимировича Путина. Что из этого
следует? А то, что Общественная палата – такой же одноразовый инструмент, как и «партия власти». Её назначение –
выступить насчёт внесения в Конституцию соответствующих поправок. Дальше эту продуктивную идею подхватят
Госдума, Совет Федерации, региональные парламенты, государственные телеканалы, трудовые коллективы...
Сценарий известный.
На какой стадии проработки означенный проект находится теперь – после конфуза с монетизацией льгот, – сказать
трудно. По всей вероятности, заинтересованные лица ещё не утратили надежды на благоприятный исход. Не
исключено даже, что чем хуже будут обстоять дела, тем настойчивее будет проталкиваться данная инициатива – с
нынешних правителей станется.
Но вот в чём механизм Общественной палаты может быть задействован с большей отдачей, так это в реставрации
прежнего избирательного законодательства – в первую очередь возвращении к выборам по мажоритарной системе
либо снятии запрета на создание блоков. Тщательно отобранные общественные организации отвлекутся от
восхваления высшего начальства и внезапно подвергнут критике его электоральные новации. Устыжённый Кремль
признает, что, и правда, переборщил, и внесёт в Госдуму законопроект о восстановлении одномандатных округов и
даровании партиям права на объединение. В итоге все аплодируют мудрости властей предержащих, а те пользуются
шансом изменить конфигурацию «партии власти» и обновить её имидж.
Другой вопрос, достаточно ли будет этих мер для того, чтобы обеспечить новому изданию «Единой России» маломальски достойный результат на грядущих выборах. И ещё: достаточно ли проняло самую влиятельную в Кремле
группировку – так называемых силовиков, – чтобы она почувствовала, насколько сильно запахло жареным? Если она
успела полностью замкнуться в собственном иллюзорном мире, убедив себя, что дела у неё в полном порядке, а
беспокоятся пусть «реформаторы» Кудрин, Греф и Зурабов, тогда ни «партию власти», ни саму власть не спасёт уже
ничто.

(Окончание в следующем номере)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
17 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро Мордовского рескома КПРФ, на котором были обсуждены ход
подготовки к довыборам Саранский горсовет по Северному ИО № 21 и Воиновскому ИО № 24 и возможные
кандидатуры (решено, что кандидаты от КПРФ должны идти в порядке самовыдвижения), а также принят план
протестных действий на февраль-март.
28 ФЕВРАЛЯ Бюро Новосибирского областного комитета КПРФ приняло решение поддержать на выборах в
Новосибирский горсовет следующих независимых кандидатов (по их просьбе и с учетом мнения секретарей
райкомов): в Дзержинском районе – Ивана Митряшина ("Клуб избирателей Мочалина", округ № 1) и Игоря Салова
("Клуб избирателей Мочалина", № 4); в Калининском районе – депутатов горсовета Владимира Кузьминова (№ 12) и
Анатолия Соболева (№ 14), а также гендиректора ОАО "Русич" Геннадия Шибаева (№ 13); В Ленинском районе –
главного специалиста Сибирского межрегионального отделения Российского фонда федерального имущества
Владимира Головченко (выдвинут НРО партии "Родина"; № 21); в Центральном районе – главного редактора газет "ТВ
неделя" и "Наш дом – Новосибирск" Якова Самохина (№ 40). Решено также продолжить в ближайшее время
рассмотрение обращений о поддержке от независимых кандидатов.
1 МАРТА в избирком Курганской области поступили списки кандидатов на три вакантных места в облдуме,
представленные региональными отделениями КПРФ, "Единой России" и ЛДПР (выборы назначены на 24 апреля). В
частности, КПРФ выдвинула кандидатами первого секретаря Курганского обкома Василия Кислицына, старшего
инженера Курганской ТЭЦ Виктора Воденникова и наладчика Курганской дистанции пути ЮУЖД Виктора Мергенева.

(π)
В комсомольских организациях
20 ФЕВРАЛЯ состоялось общее отчетно-выборное собрание организации "Молодые сторонники КПРФ" –
коллективного члена Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга. Обсуждались отчет
Координационного совета о работе за прошедший год и перспективы молодежного левого движения в
Петербурге. Было отмечено, что в 2005 г. в МС КПРФ вступили 5 человек. Участники собрания признали работу
КС удовлетворительной, приняли поправки к Положению о субъекте ФСМ "Молодые сторонники КПРФ",
приводящие документ в соответствие с уставом ФСМ, избрали новый состав КС (С.Борзенко, К.Васильев,
И.Комолова, Р.Кононенко, К.Назаренко и А.Тимофеев) и 5 делегатов на XII конференцию ФСМ, а также
выдвинули кандидатов от МС КПРФ в руководящие органы Федерации.
23 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Красноярского регионального комитета Союза коммунистической молодежи РФ, на
котором было принято постановление: "…IV съезд СКМ РФ, прошедший 13 декабря 2004 года, не смог решить главной
своей цели – сформировать дееспособный ЦК СКМ РФ. Перед вновь избранным ЦК стояло две важных задачи:
провести целенаправленную работу по организационному укреплению комсомола, возглавить борьбу молодежи за
свои права. К сожалению, за прошедшие два месяца, Бюро и Секретариат ЦК СКМ РФ не предприняли никаких мер для
преодоления организационного кризиса, в котором оказалась комсомольская организация. Все попытки выхода на
секретарей ЦК, в первую очередь на второго секретаря И.Н.Макарова, заканчивались только одним результатом –
сетованием, что в ЦК не кому заниматься региональными организациями и предложением не докучать своими
частыми звонками, а ждать, когда поступят ценные указания. В результате такого положения Красноярский
региональный комитет СКМ РФ до сих пор не получил от ЦК доработанные резолюции и постановления IV съезда, не
получает информацию о заседаниях и решениях Бюро ЦК. Секретариату ЦК не удалось отстоять право на признание
легитимности руководящих органов СКМ РФ, избранных 13 декабря 2005 года на IV съезде СКМ РФ в г.Московском в
Министерстве юстиции РФ. Еще большую тревогу вызывает тот факт, что протестная волна января–февраля 2005
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года, в организации которой большую роль сыграли региональные комсомольские организации, секретарь ЦК по
информационно-аналитической и массово-политической работе А.Ф.Карелин, практически осталась без внимания
Бюро ЦК СКМ в целом. Складывается впечатление, что федеральные руководящие органы СКМ не только не
проявляют инициативу по организации протестных мероприятий, но и целенаправленно отказываются от какой-либо
политической борьбы с путинским режимом. Исходя из сложившейся ситуации, учитывая решение собрания
комсомольского актива Красноярского края от 19 февраля 2005 года, пленум Красноярского регионального комитета
СКМ РФ постановляет: 1. Обратиться в ЦК СКМ РФ, ЦКРК СКМ РФ с предложением созвать на основании статьи 7.1
устава СКМ РФ внеочередной V съезд СКМ РФ, на котором рассмотреть вопрос о восстановлении регистрации
молодежной коммунистической организации КПРФ, дать оценку деятельности ЦК СКМ РФ и избрать руководящие
органы. 2. Обратиться к региональным комитетам СКМ РФ с предложением поддержать решение Красноярского
регионального комитета СКМ РФ. 3. Информировать ЦК КПРФ о принятом решении".
28 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Свердловского обкома СКМ РФ, на котором было решено поддержать
следующих кандидатов в Екатеринбургскую гордуму – членов КПРФ: Юрия Важенина (Железнодорожный район, округ
№ 7), Элеонору Алексеенко (Кировский, № 14), Сергея Князева (Октябрьский, № 19), Анатолия Кадеева (Октябрьский,
№ 22), Сергея Киселева (Орджоникидзевский, № 28), Людмилу Кузнецову (Орджоникидзевский, № 29), Александра
Абрамова (Чкаловский, № 31), Николая Алянича (Чкаловский, № 32), Зинаиду Кочеткову (Чкаловский, № 33). Кроме
того, решено выразить поддержку кандидату от КПРФ Геннадию Хотмирову на должность мэра Сургута (ХантыМансийский АО).

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
21 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Адыгейском
региональном отделении "Единой России", в котором приняли участие председатель Совета ветеранов Адыгеи
А.Хутыз, заместитель председателя республиканского Центризбиркома Ф.Казыханов, заместитель министра
образования республики А.Крюкова и др. Секретарь Политсовета АРО, руководитель республиканского
отделения Пенсионного фонда РФ Р.Хаджебиеков доложил об итогах V съезда партии и сообщил, что со
времени последней конференции АРО (23 апреля 2004 г.) в партию вступило около 1,5 тыс. человек и
численность отделения достигла 4 440 человек (1,4% от числа избирателей в республике, т.е. значительно выше
среднего показателя по стране). Выступающий напомнил, что членами партии являются президент РА Х.Совмен,
вице-президент Б.Гокжаев, руководитель администрации президента Т.Беретарь и председатель
республиканского правительства А.Хагур. С докладом о задачах КС в свете рекомендаций Центрального КС
партии выступил председатель КС З.Чаава, сообщивший, что подобные советы действуют уже при 9 местных
отделениях партии, численность сторонников в республике превышает 24 тыс., а соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии подписаны с 23 общественными объединениями, в т.ч. Федерацией профсоюзов РА, Союзом
женщин РА, республиканским отделением Российской оборонной спортивно-технической организации,
Профсоюзом военнослужащих РА и организациями ветеранов войны в Афганистане. Выступили также члены КС
президент Адыгейской республиканской организации "Лига мира" Н.Чеучев и заместитель председателя Союза
женщин РА Ф.Бжассо, ректор Адыгейского госуниверситета Р.Хунагов и др. Была отмечена необходимость
усилить контроль за реализацией закона о монетизации льгот, финансированием дорожного строительства,
исполнением федеральных программ по сносу ветхого и аварийного жилья и модернизацией ЖКХ, поддержкой
АПК и молодежной политикой, а также принять активное участие в праздновании 60-летия Победы.
Члены КС приняли обращение к населению республики: "Введение в действие ФЗ № 122 вызвало акции протеста
части льготников, которые не обошли и Адыгею. Организованы они были силами, которые в настоящее время,
перестав быть востребованными и состоятельными, прикрываясь популистскими лозунгами, пытаются подорвать
доверие населения к власти и на этом поднять свой рейтинг. Между тем людей, которых устраивает социальная
реформа, намного больше. Именно они отдали свои голоса за президента России, за депутатов Государственной
Думы, за президента Республики Адыгея. ...Реализация диктуемых законом столь масштабных преобразований не
обошлась без сбоев и накладок. В настоящее время значительная их часть и на федеральном, и на республиканском
уровне уже устранена. Но напряженная работа по совершенствованию закона продолжается и в Государственной
Думе, и в правительстве страны и в Республике Адыгея. В этих условиях все мы, кому дорога наша
многонациональная Родина, кто ценит вклад старшего поколения в нашу общую великую историю, должны
продемонстрировать свое единство и сплоченность и поддержать стремление президента РФ В.В.Путина построить
сильное, демократическое, правовое и процветающее государстве. Мы призываем всех честных граждан, все
политические партии, общественные организации и движения выступить единым фронтом в поддержку президента
России и его курса на обновление страны!" В КС были доизбраны председатель Правления Союза писателей РА
И.Машбаш, председатель Союза пенсионеров РА Р.Панеш, председатель Адыгейской республиканской общественной
организации греков "Арго" А.Спиров и А.Крюкова.
22 ФЕВРАЛЯ председатель Саратовской облдумы Сергей Шувалов сообщил журналистам, что в депутатскую группу
"Единая Россия" перешли члены депутатской группы "Союз товаропроизводителей и предпринимателей" Ирфан
Аблязов, Сергей Богомолов (избран при поддержке КПРФ) и Владимир Ефремов, благодаря чему численность группы
ЕР достигла 18 депутатов (из 35). В свою очередь руководитель группы ЕР Павел Большеданов заявил, что
увеличение численности группы не связано с предстоящим утверждением облдумой кандидатуры губернатора
("Группа создавалась давно и кропотливо. И свое мнение, в том числе и по кандидатуре губернатора, есть у каждого
депутата"). (Справка. Первоначально фракция "Единая Россия" в облдуме насчитывала 17 депутатов, ее лидером был
Владимир Титаев; в августе 2004 г. она была расформирована Генсоветом партии, вместо нее создана депутатская
группа, в которую вошли 11, а затем 15 депутатов. С.Шувалов и его первый заместитель Владимир Чуриков
сформировали депутатскую группу "Мы вместе за Родину и справедливость", в которой состояли 11 человек, в т.ч.
исключенные из ЕР Владимир Аржанов и Николай Чернобук.)
24 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Кабардино-Балкарского регионального отделения
"Единой России". Руководители республиканского Минздрава, регионального отделения Фонда обязательного
медстрахования, госпредприятия КБР по обеспечению льготными лекарствами, Министерства строительства и ЖКХ и
региональной энергетической комиссии доложили о ходе исполнения закона о монетизации льгот в части
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лекарственного обеспечения льготников и о мерах по стабилизации тарифов на услуги ЖКХ, газ, электро- и тепловую
энергию. Были отмечены значительные трудности в обеспечении лекарствами, в частности их нехватка как по
номенклатуре, так и по количеству, а также недостаток уполномоченных аптек – в связи с этим предложено разрешить
обслуживать льготников еще 90–100 аптекам, в основном государственным и муниципальным. Выступающие
призвали членов фракции "Единая Россия" в Госдуме ФС РФ в кратчайшие сроки добиться от правительства РФ
разрешения ситуации с лекарственным обеспечением льготников и стабилизацией роста тарифов на электроэнергию
и услуги ЖКХ.
Было принято обращение к Генсовету ЕР с предложением внести в Госдуму РФ законопроекты о
дифференцировании по субъектам РФ социальных норм на потребление газа, электро- и тепловой энергии и услуг
ЖКХ, о правилах частичного возмещения из Фонда социального страхования расходов региональных бюджетов на
субсидии по оплате услуг ЖКХ в 2006–08 гг., о ценовой политике естественных монополий (включая создание к 2006 г.
единого тарифного органа и системы согласования тарифов с учетом финансово-экономического состояния
субъектов РФ); поставлена также задача не допустить запланированного на 1 апреля очередного повышения оптовых
цен на природный газ для населения, изменить порядок расчета цен на газ в зависимости от удаленности субъектов
РФ от газовых месторождений – с целью снижения цен для Южного федерального округа ("Республики Северного
Кавказа, которые имеют один из самых низких в РФ уровней доходов на душу населения, получают природный газ по
самой высокой в стране цене, что не способствует оздоровлению социально-экономической и политической
напряженности").
24 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Ростовском региональном
отделении "Единой России", в котором приняло участие около 40 человек, в т.ч. председатель КС, первый
заместитель губернатора Ростовской области Виктор Усачев, секретарь Политсовета РРО, член Генсовета ЕР депутат
Госдумы Владимир Гребенюк, заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Ольга Борзова,
заместитель начальника отдела Центрального исполкома ЕР по работе со сторонниками партии и общественными
объединениями Николай Дюжев, председатель комитета обладминистрации по связям с политическими партиями,
общественными объединениями и национальным отношениям Валентина Маринова и председатель регионального
общественного движения "Конгресс интеллигенции Ростовской области" Станислав Затонский. В повестку были
включены вопросы о ходе исполнения в Ростовской области закона № 122, об итогах V съезда партии и основных
направлениях деятельности КС. Вел заседание В.Усачев. Выступили руководитель Исполкома РРО Александр Энтин
(рассказал о работе и решениях съезда), Н.Дюжев (предложил активизировать подготовку к празднованию 60-летия
Победы) и др. Члены КС подержали реформы В.Путина; рекомендовали членам регионального и местных КС
сторонников руководствоваться материалами съезда, рекомендациями Центрального КС сторонников и решениями
VIII и IX конференций РРО; предложили всем КС активизировать работу с молодежью и интеллигенцией. В.Усачев
вручил заместителю руководителя Исполкома РРО Алексею Меркулову благодарственное письмо губернатора
области Владимира Чуба.
24 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Кызылского городского отделения "Единой России". Обсуждались
ход отчетно-выборной кампании в КГО, информация о работе группы контроля за исполнением закона о монетизации
льгот и вопросы о подготовке к паводковому периоду (доклад мэра города члена партии Дмитрия Донгака), разгрузке
центра города от автотранспорта, организации городского пляжа и зон отдыха, обустройстве кладбища. Было
отмечено, что в феврале по "горячей линии" поступило более 100 просьб и жалоб, действует комиссия по контролю за
тарифами ЖКХ и энерготарифами, взято под особый контроль обеспечение льготников лекарствами. Члены ПС
утвердили состав группы по подготовке к паводку, рекомендовали привлечь к этой работе депутатские группы ЕР в
парламенте республики и городском хурале, поручили первичным отделениям оперативно контролировать ситуацию
на местах.
24–26 ФЕВРАЛЯ в Нижневартовске по инициативе Ханты-Мансийского регионального отделения партии прошло 13-е
заседание Межрегионального координационного совета "Единой России" Уральского федерального округа, в котором
приняли участие координатор МКС, председатель комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи Валерий Язев,
депутаты Госдумы Курбан-Али Амиров, Владимир Асеев, Наталья Комарова, Валерий Панов, Александр Сарычев,
Леонид Симановский, Николай Табачков и секретарь Политсовета Тюменского регионального отделения Вячеслав
Тимченко, а также губернатор Ханты-Мансийского АО Александр Филиппенко. Обсуждались развитие малого и
среднего бизнеса в нефтегазовой промышленности и задачи партии по контролю за исполнением закона о замене
льгот компенсациями.
По первому вопросу выступили В.Тимченко, секретарь ПС Ханты-Мансийского РО Александр Сидоров (сообщил, что
по инициативе фракции ЕР в окружной Думе из окружного бюджета выделены дополнительные средства на
обеспечение жильем молодых семей и снос ветхого и опасного для здоровья жилья, а в Ханты-Мансийске Исполком
РО договорился с коммерческими транспортными предприятиями о введении социального такси), мэр
Нижневартовска Борис Хохряков, В.Язев ("Мы поняли, кто действительно желает стране и ее гражданам благополучия,
а кто играет на панических настроениях людей. Партия "Единая Россия" весь этот сложный период была на передовой
– несмотря на то что были и легкие пути") и др. Было отмечено, что в УФО вступление в силу закона о замене льгот
денежными компенсациями не привело к массовым волнениям, в том числе благодаря активной разъяснительной
работе отделений и фракций партии в региональных и местных представительных органах и сотрудничеству с
исполнительной властью и профсоюзами.
При обсуждении второго вопроса выступили А.Филипенко (доложил о состоянии нефтегазовой отрасли ХМАО:
"Через 5 лет может случиться кризис, если на федеральном уровне не будут разработаны меры, которые позволят
активно включить в процесс нефтедобычи небольшие компании. Они должны стать полноправными участниками
рыночных отношений") и В.Язев (выразив согласие с точкой зрения А.Филипенко, отметил, что МКС начнет
лоббировать интересы небольших компаний, включая предоставление им налоговых льгот). Члены МКС приняли
решения о продолжении интенсивного контроля за монетизацией льгот ("одна из главных политических задач партии
в 2005 г.") и о поддержке "образования и развития малых и средних, независимых от вертикально интегрированных,
нефтяных компаний в нефтегазовом секторе", рекомендовав вынести этот вопрос на одно из ближайших заседаний
Президиума Генсовета ЕР. Во время работы МКС В.Тимченко, А.Сарычев, К.-А.Амиров и В.Аcеев провели встречи с
льготниками в социальных учреждениях.
25 ФЕВРАЛЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Коми-Пермяцкого регионального отделения "Единой
России". Обсуждались ход подготовки к выборам в органы МСУ, организация контроля за преобразованием
административных органов и учреждений социально-культурной сферы в связи с объединением АО с Пермской
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областью. Были выдвинуты кандидатуры секретарей политсоветов и руководителей исполкомов местных отделений
(для рассмотрения конференциями МО в марте). По предложению Центрального исполкома партии руководителем
Исполкома КПРО был назначен действующий председатель Владимир Поспелов.
25 ФЕВРАЛЯ кандидат в мэры Брянска член "Единой России" Александр Жигунов объявил, что снимает свою
кандидатуру в пользу официального кандидата от ЕР – сторонника партии Ивана Тарусова (выдвинут Политсоветом
Брянского регионального отделения ЕР, решение одобрено Генсоветом партии).
25 ФЕВРАЛЯ в Саратове, в гостинице "Словакия", состоялось расширенное заседание Межрегионального
координационного совета "Единой России" Приволжского федерального округа с участием председателей
контрольно-ревизионных комиссий региональных отделений ПФО и членов КРК Саратовского РО. Вел заседание
председатель Центральной КРК партии, председатель думского комитета по регламенту и организации работы
Госдумы Олег Ковалев. С докладами выступили координатор МКС, член Президиума Генсовета партии, председатель
комитета ГД по делам Федерации и региональной политике Виктор Гришин (об особенностях политической ситуации и
деятельности региональных отделений в ПФО) и начальник управления холдинга "Паблисити" Дмитрий Чижов
("Тенденции и перспективы развития политической системы в РФ"). Обсуждался также ход исполнения в ПФО закона
о замене льгот компенсациями. По окончании заседания состоялся семинар для председателей КРК. По окончании
мероприятий О.Ковалев, В.Гришин и заместитель секретаря Политсовета Саратовского РО, руководитель его
Исполкома С.Овсянников дали пресс-конференцию. О.Ковалев отметил, что семинар вызван сменой приоритетов
контрольно-ревизионной деятельности, в частности усилением контроля за качеством партийных рядов и
взаимодействием с представительными органами власти и МСУ. Выступающий также положительно оценил
предложенную секретарем ПС СРО, начальником управления Центробанка РФ по Саратовской области Юрием
Зеленским рыночную схему обеспечения льготников лекарствами.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Саратове состоялась встреча представителя президента в Приволжском федеральном округе
Сергея Кириенко с членами депутатской группы "Единая Россия" в областной думе. Обсуждались кандидатуры на пост
губернатора Саратовской области, в том числе секретаря Политсовета Саратовского регионального отделения ЕР
Юрия Зеленского и директора Балаковской АЭС Павла Ипатова. Депутаты единогласно поддержали П.Ипатова – как
"практика, много лет возглавляющего социально ответственный бизнес" и "политически нейтральную фигуру, не
вовлеченную ни в какие кланы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция заместителя секретаря Политсовета Саратовского регионального
отделения "Единой России", руководителя депутатской группы "Единая Россия" в Саратовской облдуме Павла
Большеданова, его первого заместителя Андрея Россошанского и члена Политсовета СРО, депутата облдумы Виктора
Будылева. П.Большеданов сообщил, что 24 февраля на заседании группы ЕР обсуждались кандидатуры на пост
губернатора – П.Ипатова (основная) и Ю.Зеленского (резервная). По словам выступающего, было решено
консолидировано голосовать за избрание П.Ипатова, если президент выдвинет его на пост губернатора. "Мы не
считаем, что по кандидатуре П.Л.Ипатова будет какое-то размежевание. Мы не думаем, что это будет решение только
нашей группы, потому что серьезных аргументов у других депутатских групп для отвода кандидатуры, которую
представит президент, попросту, не будет", – добавил В.Будылев. Он сообщил, что группа депутатов предложила
созвать 3 марта внеочередное заседание облдумы для избрания губернатора открытым и поименным голосованием.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция Ю.Зеленского, который заявил, что изначально рассматривал свою
кандидатуру "исключительно как резервную": "Сергей Кириенко четко и ясно сказал, что мы расставили рейтинги.
Первой кандидатурой идет Ипатов, второй – Зеленский. Из этих двух кандидатур президент должен выбрать одну". Он
выразил уверенность в избрании П.Ипатова, против которого, по его мнению, может быть подано лишь несколько
голосов, да и то лишь "по эмоциональным причинам" ("Саратовская область – первая, где не случилось
переназначение старого губернатора. Это говорит о том, что в администрации президента прекрасно понимают и
анализируют ситуацию в Саратовской области. Поэтому можно подчеркнуть, что Ипатов совершает мужественный
поступок, и мы должны пожелать ему успехов. ...Я совершенно уверен, что Ипатов начнет с того, что проведет
ревизию состояния области. И мы с вами узнаем действительное состояние области". Ю.Зеленский также отметил, что
не намерен входить в новое областное правительство и полностью посвятит себя партработе, в частности подготовке
к местным выборам (2005) и выборам в облдуму (2006). Кроме того, Ю.Зеленский заявил, что ЕР не будет
использовать избрание однопартийца губернатором для продавливания своих выдвиженцев на административные
посты – их, по его словам, должны занимать профессионалы ("не великие политики, а люди, которые поставлены
наводить порядок").
25 ФЕВРАЛЯ в Краснодаре состоялось 7-е заседание Межрегионального координационного совета "Единой России"
Южного федерального округа, в котором приняли участие председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам
Юрий Васильев и вице-губернатор Краснодарского края член партии Мурат Ахеджак. Вел заседание координатор МКС
Владимир Горбачев. Обсуждались ход отчетно-выборной кампании в региональных отделениях (докладчик –
Владимир Горбачев), исполнение в ЮФО закона о замене льгот денежными компенсациями (отмечено, что РО провели
активную разъяснительную работу и многочисленные мероприятия в поддержку закона, наладили контроль за
реализацией закона на местах, привлекли к этой работе депутатские объединения партии в представительных органах
всех уровней и региональные СМИ) и вопрос об усилении партийного влияния на органы законодательной власти
(региональным отделениям партии рекомендовано активизировать размещение в СМИ информации о взаимодействии
с депутатскими фракциями и группами).
1 МАРТА состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения "Единой России", на котором
были одобрены кандидатуры руководителя Исполкома КРО и руководителей исполкомов ряда местных отделений. В
должности председателя регионального Совета сторонников партии был утвержден руководитель Управления
информации и общественных связей ГУВД Кемеровской области Евгений Ильясов. Обсужден также план
мероприятий, приуроченных к 60-летию Победы.

(π)
В региональных отделениях СПС
22 ФЕВРАЛЯ в Рязани, в ИА "7 новостей", состоялась пресс-конференция представителей Наблюдательного
комитета "Наше право на выбор" – исполнительного директора Рязанского регионального отделения СПС
Евгения Коковина и председателя РРО "Яблока" Бориса Храмова. Они сообщили, что задачами комитета
являются проведение областного референдума за сохранение прямых выборов губернатора и глав
муниципальных образований, недопущение принятия законов, не прошедших общественную экспертизу (таких,
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как "антисоциальный и антиконституционный" закон о монетизации льгот), мониторинг кампании по выборам в
Рязанскую облдуму и борьба с нарушениями избирательного законодательства. Выступающие сообщили, что
уже начала действовать общественная приемная комитета, а его юристы помогли кандидату по ИО № 6
Анатолию Курбатову, неправомерно снятому окружной избирательной комиссией с регистрации, добиться
восстановления решением облизбиркома.
28 ФЕВРАЛЯ инициативная группа Кемеровского регионального отделения СПС передала в избирком ходатайство на
регистрацию инициативной группы по проведению областного референдума за всенародные выборы губернатора
области. В тот же день аналогичные ходатайства в соответствующие избиркомы были поданы Вологодским и
Липецким региональными отделениями СПС.

(π)
В законодательных собраниях субъектов РФ
24 ФЕВРАЛЯ в Костромской облдуме были сформированы фракции "Единая Россия" (5 депутатов: Андрей
Бычков – руководитель, Сергей Деменков, Борис Комиссаров, Иван Морозов и Алексей Ситников) и
"Промышленная" (5 человек: директор предприятия "ФЭСТ" Владимир Михайлов – руководитель, главный
инженер Костромской ГРЭС Николай Балдин, и.о. гендиректора ОАО "ЛХК «Неялес»" Галина Затягина,
начальник Буйского филиала Вологодского отделения Северной железной дороги Александр Порхаев и и.о.
гендиректора АО "Костромаэнерго" Игорь Солоников).
25 ФЕВРАЛЯ на XXVII сессии Госсобрания Республики Алтай было объявлено, что в депутатскую группу "За родной
Алтай" вступили 5 депутатов, в том числе перешедшие из других фракций, – Оскар Зиануров, Петр Зоммер, Светлана
Кыдыева, Юрий Манзыров и Николай Туденев. Таким образом, численность группы достигла 14 человек
(Агропромышленная фракция – 13, "Единая Россия" – 8, независимые – 4).

(π)
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