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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
24 ЯНВАРЯ Белгородский горизбирком зарегистрировал кандидатом в мэры города председателя
регионального отделения Народной партии РФ директора ООО "Клипы" Геннадия Курцева.
25 ЯНВАРЯ Курский облсуд рассмотрел иск регионального отделения Партии национального возрождения
"Народная воля" об отмене решения облизбиркома, аннулировавшего регистрацию списка ПНВНВ на выборах в
облдуму (на том основании, что список сформирован с нарушениями закона, а изменения в составе руководящих
органов КРО не зарегистрированы областным управлением Федеральной регистрационной службы). В
заседании принял участие председатель партии вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин. Председатель КРО
Александр Руцкой назвал "сфабрикованными" заявления граждан Евглевского, Феоктистова и Федорченко о том,
что они включены в список ПНВНВ без их согласия – по его словам, они вообще не были включены в список. В
ходе заседания Федорченко признал, что является членом "Единой России" и заявление в облизбирком подал по
предложению руководителя Исполкома КРО ЕР В.Сальникова. Феоктистов сообщил, что о своем включении в
список ПНВНВ узнал с чужих слов, а Евглевский заявил, что никакого заявления не подавал. В свою очередь
представители облизбиркома отметили, что Политсовет КРО ПНВНВ был распущен в начале 2005 г. и от его
имени выступал Центральный политсовет партии, но в сопроводительных документах указывалось, что ЦПС
"удовлетворил ходатайство Политсовета" о выдвижении списка. В итоге суд оставил решение ОИК в силе. По
окончании заседания С.Бабурин заявил журналистам, что действия облизбиркома являются "беспрецедентной
фальсификацией" ("Парламентская партия не допустит продолжения произвола"). А.Руцкой обещал обжаловать
решение облсуда в Верховном суде РФ: "Обман со стороны областных властей не пройдет. …Снятие "Народной
воли" с выборов стало возможно в результате сговора губернатора Александра Михайлова, облпрокурора
Александра Бабичева и судей".
25 ЯНВАРЯ Центризбирком РФ рассмотрел заявление Кировского регионального отделения Российской партии
жизни об отмене решения облизбиркома, отказавшегося заверить список РПЖ на выборах в Законодательное
собрание Кировской области – на том основании, что некоторые участники списка, в т.ч. заместитель гендиректора
территориальной генерирующей компании № 5 Вячеслав Торсунов (№ 1 в списке), к моменту проведения конференции
КРО не были зарегистрированы Федеральной регистрационной службой как члены партии. Рабочая группа ЦИК
предложила согласиться с решением облизбиркома, эту позицию подержали представители "Единой России" Эльвира
Ермакова и Валерий Крюков, против выступили члены комиссии Елена Дубровина ("Конфликт РПЖ с ее
региональными отделениями – это внутреннее дело партии"), Ольга Застрожная и Олег Вельяшев. Предложение
заверить список сначала было отклонено (6 "за", в т.ч. председатель ЦИК Александр Вешняков, 6 "против"), но затем
принято – после перерыва и дополнительных консультаций (9 "за", 3 "против" – Э.Ермакова, В.Крюков, Нина
Кулясова). (Справка. В конце 2005 г. руководство партии освободило заместителя председателя облправительства
А.Дмитриева от должности председателя КРО – в связи с тем, что КРО приняло решение не участвовать в выборах в
ЗС. Избранный председателем В.Торсунов обеспечил прием в партию около 1 тыс. человек и провел конференцию
КРО, выдвинувшую список кандидатов, в первую тройку которого вошли также мэр Кирова Василий Киселев и
директор кировского филиала ТГК-5 Владимир Сысолятин).
25 ЯНВАРЯ избирком Ханты-Мансийского АО завершил прием документов от участников выборов в Думу ХМАО (14
депутатов будет избрано по партийным спискам, 11 – по одномандатным округам, 3 – по трехмандатному; барьер для
прохождения партий – 5%). Документы представили "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Родина", Российская партия
жизни, Российская партия пенсионеров и СПС. При этом в избиркоме сообщили, что список РПЖ зарегистрирован не
будет, поскольку ее региональное отделение не внесло избирательного залога. В свою очередь предприниматель
Александр Кузьмин (№ 1 в списке) заявил, что внесение залога сорвал председатель Исполкома ХМРО руководитель
филиала ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь" Александр Маков, который не был включен в список и в отместку утаил
печать РО. А.Маков отверг эти обвинения: "Регистрацией занимаются молодые люди, прибывшие сюда из Москвы.
Весь день я не мог им уделить внимание, потому что в Ханты-Мансийск прилетало руководство компании. Завтра я
буду разбираться, почему они не смогли перевести деньги на счет избиркома".
26 ЯНВАРЯ Центризбирком Республики Алтай зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Госсобрания от
"Единой России", КПРФ, ЛДПР и Партии национального возрождения "Народная воля" (все зарегистрированы без
сбора подписей). Списки представили также Аграрная партия России, Демократическая партия России, партии
"Патриоты России" и "Родина", Российская партия жизни, Российская партия пенсионеров, Российская экологическая
партия "Зеленые", "Свободная Россия" и "Яблоко". (Справка. По спискам будет избран 21 депутат, по округам – 20.
Барьер для прохождения партий – 5%.)
26 ЯНВАРЯ избирком Ханты-Мансийского АО зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Думы ХМАО от
"Единой России", КПРФ, ЛДПР, Российской партии пенсионеров и СПС. Партии "Родина" в регистрации списка было
отказано – на том основании, что ее региональное отделение представило неполные сведения о нескольких
кандидатах, а во-вторых, начало предвыборную агитацию раньше положенного срока (с 31 декабря на электронном
табло в Нижневартовске круглосуточно демонстрировался ролик, в котором партия поздравляла с Новым годом; как
установил горизбирком, демонстрацию ролика оплатило ООО "Гурман"). Председатель ХМРО партии Михаил Сердюк
сообщил журналистам, что решение избиркома будет обжаловано: "Я очень рад яркому началу избирательной
кампании. Мы не ожидали такого поворота событий, избирком повод "натянул" невнятно и неубедительно. Это,
безусловно, заказ власти. С нами просто разделались".
27 ЯНВАРЯ Оренбургский облизбирком предварительно отменил регистрацию списка кандидатов в депутаты
областного Законодательного собрания от партии "Родина" – на том основании, что собрания по выдвижению
кандидатов состоялись не во всех 16 местных отделениях партии. Перед началом заседания председатель
Оренбургского регионального отделения "Родины" Александр Савельев заявил журналистам, что конференции
состоялись везде, но ОИК приказано снять партию с выборов, поэтому члены территориальных избиркомов "бракуют
подписные листы кандидатов", а прокуратура проверяет членов партии – несмотря на то что в декабре ОРО
благополучно прошло проверку Федеральной регистрационной службы. 30 января было принято окончательное
решение об отказе в регистрации. Председатель Правления ОРО партии Наталья Рябинина заявила, что это решение

ПАРТИНФОРМ № 5 (679) 1 февраля 2006 г.

3

будет обжаловано в облсуде. (Справка. Список ОРО "Родины" включает 29 кандидатов, 12 выдвинуты по
одномандатным округам.)
27 ЯНВАРЯ Нижегородский облизбирком завершил прием документов от кандидатов в депутаты областного
Законодательного собрания по одномандатным округам. "Единая Россия" выставила кандидатов по всем 25 округам:
действующие депутаты – президент компании "Металлостройконструкция" Вадим Жук (ИО № 3), Рустем Султанов
(№ 19) и Александр Шаронов (№ 21, здесь же, вопреки решению руководства НРО партии, баллотируется член ЕР
заместитель гендиректора ЦБК "Волга" Валерий Герасько), главврач больницы № 12 Вячеслав Лазарев (№ 5),
руководитель муниципальной сети аптек Алексей Душкин (№ 8), гендиректор ООО "Электроника" Александр Кузнецов
(№ 9) и гендиректор компании "Инвестсталь" Станислав Воронин (№ 24). От Российской партии пенсионеров
выдвинуты, в частности, депутаты ЗС – гендиректор ОАО "Этна" Ольга Сысоева (ИО № 3), Александр Косовских (№ 8),
Александр Бочкарев (№ 9), председатель НРО Роман Антонов (№ 24) и председатель Исполкома НРО Валерий Антипов
(№ 19). В тот же день председатель регионального отделения "Яблока" Михаил Толоконников сообщил журналистам,
что руководство партии приняло решение не участвовать в выборах по спискам, поэтому НРО не представило в ОИК
собранные подписи и ограничится выдвижением кандидата по одному из одномандатных округов.
30 ЯНВАРЯ председатель Нижегородского облизбиркома Станислав Бисин сообщил журналистам, что об участии в
выборах в ЗС комиссию уведомили 13 партий, документы на регистрацию подали 12 (все, кроме "Яблока"): "Единая
Россия" выдвинула 28 кандидатов по списку и 25 по одномандатным округам, КПРФ – 27 и 19, ЛДПР – 26 и 25, Аграрная
партия России – 15 и 6, партия "Родина" – 11 и 8, Российская партия пенсионеров – 20 и 11, Российская партия жизни –
29 и 4, Демократическая партия России – 4 и 2, Партия социальной справедливости – 9 и 4, Социалистическая единая
партия России – 8 и 3; партия "Патриоты России" и СПС выдвинули только списки (8 и 7 кандидатов соответственно);
списки ЕР, КПРФ и ЛДПР зарегистрированы, поскольку они имеют думские фракции, 6 партий представили подписи, 3
("Родина", РПП и РПЖ) внесли денежный залог.
30 ЯНВАРЯ Курский облсуд удовлетворил жалобы кандидатов в депутаты Курской облдумы по ИО № 1 –
действующего депутата гендиректора ООО "Курскэкспресс-сервис" Олега Павлова ("Единая Россия") и Бориса
Лукьянчикова (КПРФ) – и отменил регистрацию председателя КРО ПНВ "Народная воля" Александра Руцкого как
кандидата по этому округу (на том основании, что он выдвинут партией, в регистрации списка которой суд уже
отказал). О.Павлов заявил на суде: "Избирателей пытаются ввести в заблуждение, предложив голосовать за
несуществующую партию и ее кандидатов. Я уважаю господина Руцкого, но мне точно известно, что отделение
"Народной воли" в Курской области создано наспех, "на коленке", непосредственно перед выборами". Представители
А.Руцкого в суд не явились. По окончании заседания руководитель избирательного штаба А.Руцкого Анатолий Попов
заявил журналистам, что решение будет обжаловано в Верховном суде ("«Единороссы» пытаются измотать нас
судами и помешать проведению полноценной кампании").

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных законодательных органах
23 ЯНВАРЯ на заседании фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Приморского края
руководитель фракции Аграрной партии России, председатель комитета ЗС по продовольственной политике и
природопользованию Сергей Сидоренко представил заявление о приеме всех членов своей фракции во
фракцию ЕР – на правах ее "аграрной группы" и с сохранением членства в АПР. Члены фракции ЕР отложили
принятие решения до "детальной проработки" вопроса. С.Сидоренко заявил журналистам: "Обладая
большинством, "единороссы" способны заблокировать любое решение. И в последнее время мы замечаем, что
предложения нашей фракции заваливаются. Для того чтобы иметь возможности влиять на принятие решений,
связанных с развитием сельского хозяйства и аграрно-промышленного комплекса, мы подали заявление о
вступлении во фракцию". В свою очередь заместитель руководителя фракции ЕР Анатолий Новиков назвал
действия "аграриев" малопонятными и странными: "Мы не гонимся за количеством членов фракции. Я считаю,
что те, кто хотел вступить в "Единую Россию", кто разделает наши взгляды, это уже сделали". В комментарии
пресс-службы фракции отмечалось: "Не могут аграрии без "Единой России" ни пахать, ни сеять". В ответ на эти
высказывания С.Сидоренко заявил: "Мы поняли, что нас там не ждут. Видимо, наше возможное вступление
вызвало озабоченность с точки зрения внутренней структуры фракции. В ближайшее время фракция Аграрной
партии примет решение о дальнейших действиях". Происходящее прокомментировал также руководитель
Исполкома Приморского регионального отделения ЕР Сергей Маминов (объяснил действия АПР тем, что два ее
представителя возглавляют комитеты ЗС) и независимый депутат Николай Марковцев ("«Единороссы»
намерены поставить во главе всех комитетов членов своей фракции, а так называемые аграрии готовы быть в
любой партии, любой фракции, лишь бы остаться у власти"). (Справка. Во фракцию ЕР входят 22 депутата (из
38), в т.ч. председатель комитета по региональной политике и законности Николай Морозов (СПС) и несколько
беспартийных. Во фракции АПР состоят 5 депутатов, в т.ч. председатель комитета по бюджетно-налоговой
политике и финансовым ресурсам Юрий Серебряков. Других фракций в ЗС нет.)
26 ЯНВАРЯ в Законодательном собрании Тверской области была зарегистрирована фракция "Единая Россия" (17
депутатов, руководитель – Владимир Бабичев). Заместителями председателя ЗС были избраны В.Бабичев и
гендиректор ОАО "Тверской вагоностроительный завод" Владимир Савин (третьего заместителя решено избрать по
завершении формирования фракций), председателями комитетов – Владимир Данилов (по социальной политике),
Надежда Егорова (по госстроительству и МСУ), Дмитрий Лебедев (по бюджету и налогам) и Вячеслав Суязов (по
экономике, аграрной и промышленной политике).
30 ЯНВАРЯ заместителем председателя Народного собрания парламента Чечни вместо умершего 2 января Султана
Билимханова был избран Салман Закриев (баллотировался по одномандатному округу от "Единой России").

(π)
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В Государственной Думе
24 ЯНВАРЯ состоялось заседание думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Выступили
заместитель председателя думской Группы дружбы с Кубой Николай Леонов (призвал поддержать требование
об освобождении арестованных в США 5 сотрудников кубинских спецслужб и направить соответствующее
заявление в комиссию ООН по правам человека) и руководитель фракции председатель партии "Родина"
Дмитрий Рогозин (предложил разработать программу ускоренного развития атомной энергетики, инициировать в
Госдуме дискуссию по этому вопросу и направить соответствующее обращение президенту: "У нас нет другой
альтернативы при управлении энергетикой Чубайсом"). Депутаты приняли решение поддержать законопроект,
запрещающий исключать из школ учащихся в возрасте до 15 лет, законопроект, внесенный Белгородской
облдумой, согласно которому зарплата работников государственных учреждений субъектов РФ не может быть
ниже зарплаты работников аналогичных федеральных учреждений (выступить при рассмотрении законопроекта
поручено Валентине Савостьяновой), законопроект о питьевой воде и об обеспечении безопасного
водоснабжения населения, законопроект, запрещающий иностранным гражданам и фирмам, половина и более
акций которых принадлежат иностранцам, владеть землей в приграничных зонах. Решено также голосовать
против законопроекта, устанавливающего, что прием от физических лиц платы за услуги ЖКХ и телефон не
является банковской операцией (выступить поручено Олегу Шеину). По предложению Д.Рогозина решено
запросить в госархивах, в т.ч. в Российском государственном архиве ВМФ документы, подтверждающие права
России на Севастополь. В комиссию ГД по техническому регулированию были делегированы Александр Крутов и
Валерий Сергиенко. Координатором фракции избран Иван Харченко. Заслушав его сообщение о назначении
региональных кураторов для контроля за предстоящими 12 марта выборами в 8 субъектах РФ, депутаты
назначили на эти должности Владимира Никитина (Калининградская область), Андрея Савельева
(Нижегородская) и И.Харченко (Адыгея).
25 ЯНВАРЯ председатель комиссии ГД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Геннадий Райков
("Единая Россия") сообщил журналистам, что комиссия предварительно рассмотрела протокольное поручение о
проверке статьи Д.Рогозина "Пульс Родины" и направила генпрокурору В.Устинову письмо с просьбой дать правовую
оценку заявлениям лидера "Родины", назвавшего А.Исаева и П.Воронина (ЕР) "истинными антисемитами". Г.Райков
отметил: "Если прокуратура придет к выводу, что эти высказывания действительно подпадают под действие
Уголовного кодекса, то она примет меры прокурорского реагирования. Если же не будет обнаружена "уголовная
составляющая", тогда наша комиссия рассмотрит порученный нам вопрос".
С ответными комментариями выступили Д.Рогозин (заявил, что комиссия не принимала запроса и что Г.Райков
направил его в Генпрокуратуру самовольно; "Я назвал провокаторов провокаторами, а это не оскорбление. Я уверен в
собственной правоте и держаться за депутатский мандат не стану. Это продолжение кампании по ликвидации
оппозиционной силы. Если им это удастся, для России это будет только хуже. На нашей стороне большинство
россиян") и И.Харченко ("Я согласен со статьей "Пульс Родины" в целом и в частности с мыслью о том, что
администрация, возможно, инсценирует инциденты по разжиганию межнациональной розни. Депутаты – куклы в этой
игре. Когда подобное происходит с русскими, такой истерики не происходит, здесь же устроили целое шоу. Это
целенаправленная политика по приклеиванию красно-коричневого ярлыка к партии «Родина»"; сообщил, что партия
рассматривает возможность подать в суд на указанных депутатов-"единороссов" – за "оскорбления и клевету").

(π)
В Росрегистрации
24 ЯНВАРЯ начальник отдела управления Федеральной регистрационной службы по Башкортостану Ильдар
Хайбуллин сообщил журналистам, что УФРС провело проверку региональных отделений ЛДПР и партии
"Родина", не выявило никаких нарушений в их деятельности и подтвердило заявленную ими численность – 736 и
2497 человек соответственно. По словам И.Хайбуллина, до конца февраля будут проверены региональные
отделения 6 партий, следующими по очереди являются Российская партия пенсионеров, Концептуальная партия
"Единение" и РДП "Яблоко".
25 ЯНВАРЯ пресс-служба Республиканской партии России распространила сообщение: "25 января прошла встреча
лидеров Республиканской партии (Владимира Рыжкова, Владимира Лысенко, Алексея Захарова и др.) с
руководителем Федеральной регистрационной службы Сергеем Мовчаном в связи с отказом Росрегистрации внести
изменения в Единый государственный реестр юридических лиц по итогам XIV съезда партии. Основная претензия
Регистрационной службы заключалась в том, что партия не уведомила ее о создании нескольких региональных
отделений. Однако, как подчеркнул член Политсовета РПР А.Захаров, законодательство этого не требует, а
Росрегистрация в данном случае пытается опереться на некоторую существующую судебную практику и ссылается на
вступившие в силу судебные решения. Особое беспокойство у лидеров РПР вызвал тот факт, что сама процедура
отказа осуществлялась с отклонениями от закона. Так, решение о внесении изменений в Единый реестр должно
приниматься в течение одного рабочего дня, в то время как Регистрационной службе на это потребовалось 20 дней. К
тому же вместо одного оговоренного в законе документа у Республиканской партии потребовали 36 различных
документов. У руководства партии был выбор: подавать на Регистрационную службу в суд или разрешить ситуацию
мирным путем. В результате было принято решение мирно разрешить проблему и последовать рекомендациям
Регистрационной службы, хотя это и не предусмотрено законом. В свою очередь Республиканская партия признает,
что в поданных документах были допущены незначительные и непринципиальные неточности. По итогам встречи
была достигнута договоренность, что Республиканская партия в ближайшее время внесет требуемые изменения и
предоставит все необходимые документы".
30 ЯНВАРЯ Национал-большевистская партия получила из Росрегистрации уведомление: "По результатам
рассмотрения представленных 15 декабря 2005 г. документов политической партии "Национал-большевистская
партия" о государственной регистрации создания принято решение. В соответствии со статьей 20 федерального
закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ "О политических партиях" в государственной регистрации отказать по следующим
основаниям. Не представлены документы, необходимые для государственной регистрации политической партии;
содержащаяся в ряде представленных документов информация не соответствует требованиям закона. В нарушение
пункта 2 статьи 23 федерального закона "О политических партиях", запрещающего гражданам Российской Федерации
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до 18 лет быть членом политической партии, членами региональных отделений партии в Астраханской области и
Тульской области являются лица моложе 18 лет. Отсутствует кворум на конференциях региональных отделений
политической партии, на которых избирались руководящие и контрольно-ревизионные органы региональных
отделений партии. В представленных на регистрацию документах отсутствуют сведения об определении нормы
представительства и кого представляли делегаты на конференции, кто их избирал (в Алтайском крае, Самарской
области и других). Лица, присутствовавшие на конференциях региональных отделений и избиравшие руководящее и
контрольно-ревизионные органы региональных отделений политической партии, не являлись членами партии.
Отсутствует кворум на учредительном съезде политической партии, фактически на учредительном съезде
присутствовало 70 человек. Программа политической партии "Национал-большевистская партия" содержит признаки
национальной принадлежности, выразившиеся в указании целей защиты прав русского и русскоязычного населения,
что является нарушением требований статьи 9 федерального закона "О политических партиях". Кроме того, не
представлены на государственную регистрацию сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от
имени политической партии, сведения о видах экономической деятельности, необходимые для регистрирующего
органа в соответствии с пунктом 1 статьи 5 федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»".
В связи с этим руководство НБП выступило с заявлением: "Властью совершено политическое преступление. В
январе 2006 года Министерство юстиции Российской Федерации отказалось зарегистрировать Националбольшевистскую партию. Это пятый отказ с 1998 года. Власть тотально не желает допустить НБП к избирателям. Все
требования закона нами были выполнены. Предлоги для отказа возмутительны, смехотворны и выражены в 35
строках. Тем не менее политические права свыше 55 тысяч российских граждан, объединившихся в НБП,
насильственно попраны. Как и права миллионов граждан, готовых проголосовать за НБП. Министерство юстиции
действует как орудие беззакония. Всё. Стоп-машина. Больше мы не станем обращаться к вашему режиму за
разрешением на политическое существование. Вы сполна доказали свою лживость и подлость. Отныне мы будем
действовать без вашего одобрения. Мы отказываемся подчиняться вашему произволу. Национал-большевистская
партия заявляет: 1. Мы являемся одной из старейших и крупнейших политических партий Российской Федерации. По
Конституции, и по справедливости, и по всем человеческим законам мы должны иметь равные политические
возможности с партиями, допущенными в большую политику. 2. Мы намерены воспользоваться нашими правами без
разрешения г-на Путина и его Министерства юстиции. 3. Национал-большевистская партия будет участвовать в
предстоящих парламентских выборах. Мы призываем граждан России голосовать за НБП. Нас не остановят ни
тюрьмы, ни пули".

(π)
В.Путин о партийном правительстве и НПО
31 января в Кремле состоялась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В ходе ответов на
вопросы В.Путин отверг возможность скорого введения в России партийного правительства: "В целом все
возможно в исторической перспективе, но я против того, чтобы внедрять подобную практику в российскую
политическую действительность сегодня. …По моему глубокому убеждению, на постсоветском пространстве в
условиях развивающейся экономики, укрепляющейся государственности, в условиях формирования
окончательных принципов федерализма нам нужна твердая президентская власть. …Мы до сих пор пока не
сформировали устойчивых общенациональных политических партий. Как же в этих условиях можно говорить о
партийном правительстве? Это было бы безответственно. В будущем все возможно, но это, на мой взгляд,
должно быть предметом для рассмотрения будущих поколений". При этом он привел в пример ситуацию,
сложившуюся в Германии после парламентских выборов: "Стоило появиться маленькой новой политической
партии – "Новые левые" – на политическом горизонте Германии, в результате выборов страна фактически зашла
в политический тупик, и если бы не политическая культура, добрая воля бывшего канцлера ФРГ господина
Шредера и умение действующего канцлера госпожи Меркель договариваться друг с другом, неизвестно, как бы
развивалась ситуация в ФРГ, как бы это отразилось на экономике, на самочувствии граждан. Что уж говорить о
нас, о постсоветском пространстве, где пока не сформировалось устойчивых общенациональных политических
партий. Как в таких условиях можно говорить о партийном правительстве".
Отвечая на вопрос журналиста "Би-би-си", не приведет ли последний "шпионский скандал" к укреплению контроля
над неправительственными организациями, В.Путин заявил: "Неправительственные организации нужны обществу как
контроль за деятельностью самого государства и властных структур. Это важная составляющая часть общественного
организма. И государство в России будет поддерживать неправительственные организации. Мы выступаем за
прозрачность их финансирования, мы выступаем за то, чтобы эти организации были независимыми и не
руководились кукловодами из-за границы, потому что, сталкиваясь с проявлениями подобного рода, мы только
компрометируем деятельность неправительственных организаций. Но мы не можем проходить мимо фактов
подобного рода, потому что неправительственные организации не могут быть использованы в качестве инструмента
своей внешней политики одними государствами на территории других".

(π)
28 ЯНВАРЯ состоялась встреча председателя партии "Родина" руководителя думской фракции "Родина (народнопатриотический союз)" Дмитрия Рогозина с председателем правительства Михаилом Фрадковым. Д.Рогозин рассказал
о предложенном партией "национальном проекте" "Сбережение нации", назвав среди главных составляющих
последнего стимулирование рождаемости, сокращение смертности, борьбу с бедностью, беспризорностью и
нелегальной иммиграцией.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве КПРФ и "дочерних" организаций
20 ЯНВАРЯ в Подмосковье состоялось заседание Бюро ЦК СКМ РФ, которое вел первый секретарь ЦК СКМ,
секретарь ЦК КПРФ Ю.Афонин. В прениях приняли участие члены Бюро С.Артамонов, М.Ахматов, С.Быков,
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Э.Волкова, И.Макаров, Д.Новиков, М.Сайбель, В.Сергеев, К.Тайсаев и Е.Шаманаев. По решению 3-го пленума
ЦК Бюро рассмотрело вопрос об участии кандидата в члены ЦК П.Милосердова в "правом марше"
националистических организаций (Москва, 4 ноября 2004 г.). Объяснения П.Милосердова были "приняты к
сведению". Был утвержден план работы на 2006 г., включающий работу группы наблюдателей на выборах
депутатов Верховной Рады Украины и президента Белоруссии (персональный состав группы утвердит
Международный отдел ЦК), участие в апрельском съезде Союза комсомольских организаций – ВЛКСМ,
"комсомольском субботнике" в Горках Ленинских и акции "Антикапитализм-2006" (первый этап – в СанктПетербурге во время июньской встречи "большой восьмерки", второй – в Москве в сентябре), организацию
лагерей регионального актива (июнь-август), поддержку членов СКМ, выдвинутых в качестве кандидатов от
КПРФ на региональных и местных выборах. В тот же день состоялось заседание Молодежной комиссии ЦК
КПРФ.
21 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором в должностях первых секретарей были
утверждены Владимир Краснолобов (Свердловской обком, избран в октябре 2005 г.), Валентина Люгзаева
(Мордовский реском, в июле), Владимир Темиржанов (Кабардино-Балкарский, в декабре) и Найдан Чимбеев
(Бурятский, в сентябре).
24 ЯНВАРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Руководитель штаба заместитель
председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин рассказал о проведенных в Москве пикетах против принятия
антикоммунистической резолюции ПАСЕ (16 января – у посольств Швеции и Азербайджана, 16–17 января – у
посольств США, Франции и Латвии). По словам В.Кашина, в пикетах участвовали активисты КПРФ, РКРП-РПК, РКПКПСС, Исполкома Съезда граждан СССР, Движения в поддержку армии, Союза советских офицеров, Всероссийского
женского союза "Надежда России", СКМ и АКМ (КПСС) ("Все входящие в состав штаба партии и общественные
организации принятые решения по проведению митингов-пикетов выполнили"). В.Кашин сообщил также, что на
состоявшемся в конце предыдущей недели семинаре-совещании руководителей региональных партийных отделений
КПРФ была поставлена задача "продолжать активную работу на этом направлении, исходя из той ситуации, которая
складывается в ПАСЕ, и, действуя синхронно с организациями штаба протестных действий, разоблачать преступления
капитализма и империализма". Назвав одной из главных задач ОШПД борьбу против реформы ЖКХ, В.Кашин сообщил,
что 17 января КПРФ провела митинг в Рязани (около 5 тыс. участников, был перекрыт центральный проспект), 28
января там состоится еще один подобный митинг, а кроме того, аналогичные акции планируются в Ижевске, Брянске и
Омске. Обсуждались также ход подготовки к "Всероссийскому сбору офицеров" (организаторы – ДПА и ССО) и
всероссийской акции протеста (4 марта – после серии региональных акций).
25 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция членов думской фракции КПРФ – В.Кашина, второго секретаря
Новосибирского обкома Анатолия Локотя и лидера ДПА Виктора Илюхина – на тему "ЖКХ и его законодательное
обеспечение". В.Кашин сообщил, что возглавляемый им Общероссийский штаб протестных действий готовится
провести 4 марта всероссийскую акцию против реформы ЖКХ ("Покажем Путину, в какой тупик завели страну его
реформы и его правительство"). В.Илюхин назвал "сплошным блефом" "национальные проекты", а также обещания
В.Путина повысить зарплату военным и обеспечить жильем всех офицеров. По словам лидера ДПА, 11 февраля
состоится "Всероссийский офицерский сбор", на котором будут обсуждаться боеготовность вооруженных сил,
"обворованных и разоруженных реформаторами правительств Ельцина–Путина", положение с социальной
защищенностью военнослужащих и личная ответственность министра обороны С.Иванова за состояние дел в армии.
А.Локоть заявил: "В Новосибирске грядущие в марте и даже ранее акции протеста будут массовыми и очень
активными. Мы намерены полностью разоблачить вину нынешнего государства перед населением за то, что
происходит в сфере ЖКХ".

(π)
Заседание Федерального политсовета СПС
26 ЯНВАРЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС. Выступили председатель ФПС Никита
Белых ("Начать объединительный процесс необходимо уже в феврале, сообщив о нашем решении всем
демократическим организациям, в первую очередь "Яблоку" и Республиканской партии, а также признанным
лидерам демократического движения – таким, как Михаил Касьянов, Ирина Хакамада. Целесообразно начать
обсуждение вопросов, касающихся смены названия, создания института сопредседателей, программных
вопросов, а также обсуждение института финансирования будущего демократического объединения"), член ФПС
Борис Немцов (отметил, что демократы "обречены на объединение": "Только это даст нам шансы попасть в
Госдуму в 2007 году. Принципами объединения демократических сил должно стать равноправное партнерство на
всех уровнях. Мы готовы вести переговорный процесс относительно объединения со всеми демократическими
политическими партиями, движениями, неправительственными объединениями. Поскольку и во внутренней, и во
внешней политике наметился совершенной очевидный разворот в сторону авторитаризма, нам сейчас крайне
необходима консолидация всех демократических сил, и здесь у их лидеров не должно быть ничего личного,
никаких амбиций, главное – объединение") и исполнительный директор СПС Олег Пермяков (сообщил, что на 20
января численность партии составила 60 798 человек).
Было принято обращение к общественным организациям, в котором отмечалось, что скандал с "финансированием
некоммерческих организаций британской разведкой" нанес большой ущерб репутации России (см. рубрику
"Заявления. Обращения. Пресс-конференции"). По предложению члена ФПС Виктора Некрутенко членский взнос на
2006 г. установлен в размере 00 руб. 00 коп. Введена упрощенная форма учетной карточки члена партии, разрешена
постановка на учет по месту пребывания. Члены ФПС сформировали комиссии по объединению демократических
организаций (председатель – Б.Немцов, ему поручено к февральскому заседанию ФПС представить состав комиссии и
план мероприятий по созданию единой демократической партии) и по международным делам (Олег Наумов). В ФПС
был кооптирован председатель Приморского регионального отделения партии Николай Морозов, в программный
комитет – председатель Пермского РО Алексей Чернов и член Ревизионной комиссии СПС, заместитель председателя
Владимирского РО Сергей Казаков. Было решено принять участие в наблюдении на выборах президента Белоруссии
(19 марта).
27 ЯНВАРЯ первый заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко заявил журналистам, что его партия будет
участвовать в переговорах с СПС: "[Мы] понимаем все сложности процесса, но важно понимать, что мы прошли
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определенную историю и имеются опорные точки". С.Иваненко приветствовал назначение Б.Немцова председателем
комиссии по объединению: "Немцов – опытный человек, и он понимает, что опыт прошлого необходимо учитывать,
потому что, бывает, приходят новые люди и говорят, что до меня ничего не было и все надо начинать сначала".

(π)
В СКП-КПСС
28 ЯНВАРЯ СКП-КПСС провел в Москве международную научно-практическую конференцию "Первая русская
революция 1905–1907 годов и современность", в которой приняли участие представители Союза комсомольских
организаций – ВЛКСМ, Белорусского республиканского союза молодежи, движения "Российские ученые
социалистической ориентации" и Союза советских офицеров России. Выступили председатель Совета СКПКПСС и ЦК КПРФ Г.Зюганов (доложил о событиях вокруг принятия антикоммунистической резолюции ПАСЕ),
секретарь Совета СКП-КПСС Е.Лигачев, секретарь ЦК КПРФ по идеологии Д.Новиков, заместитель
председателя Совета СКП-КПСС Ю.Ермалавичюс, председатель Центрального совета РУСО В.Шевелуха,
председатель Центрального исполкома Международного ССО Е.Копышев, секретарь ЦК Компартии Белоруссии
В.Драко и др. Было решение издать материалы конференции в виде брошюры.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялся пленум Совета СКП-КПСС, в котором приняли участие представители всех 16 входящих в
СКП партий. Обсуждались итоги работы в 2005 г. и задачи на 2006 г. Вел заседание Г.Зюганов. С сообщениями о работе
своих партий выступили Г.Зюганов, первые секретари ЦК С.Абдильдин (КП Казахстана), П.Георгадзе (Единая КП
Грузии) и Р.Товмасян (КП Армении), заместитель председателя ЦК КП Азербайджана Р.Курбанов, председатель
Приднестровской компартии О.Хоржан, председатель Контрольной комиссии КП Украины Г.Пономаренко,
председатель Центрального исполкома Партии коммунистов Кыргызстана И.Масалиев, секретарь ЦК КП Белоруссии
Г.Атаманов и член ЦК Партии коммунистов Республики Молдова Г.Булгаков. Было оглашено обращение
М.Бурокявичюса (Литва) с благодарностью за юридическую и моральную поддержку в борьбе с "литовским
буржуазным режимом". Члены Совета приняли постановление по основному вопросу повестки дня, кооптировали
В.Шевелуху в Совет СКП-КПСС, а И.Масалиева – в Исполком Совета, а также утвердили план работы на первое
полугодие.
Было принято заявление "Об антикоммунистической резолюции ПАСЕ": "Совет СКП-КПСС с возмущением отвергает
лживые обвинения, выдвинутые европейскими парламентариями в адрес коммунистического движения. За этой
кампанией мы видим попытку руководства так называемых цивилизованных стран остановить стремительное
движение человечества к обществу социальной справедливости, дружбы и братства народов, лежащего в основе
коммунистической идеологии и на деле осуществленного в Советском Союзе. Прикормленные империалистическими
монополиями, многие парламентарии забыли, что 70 лет назад с антикоммунизма в Европе начался разгул фашизма. В
борьбе с фашизмом отдали жизнь 4 миллиона коммунистов всех республик СССР и десятки тысяч коммунистов
европейских стран. Сражающимися партиями были не только Коммунистическая партия Советского Союза, но и
компартии Франции, Италии, Греции. Благодаря подвигу миллионов людей старшего поколения, победивших фашизм,
смогли появиться на свет и жить многие из тех членов ПАСЕ, кто голосовал за осуждение коммунизма. Память их
оказалась короткой, а совесть кастрированной. Хорошо живущие за счет многолетнего ограбления других народов
европейцы не хотят замечать преступлений капитализма, сопровождавших все его развитие. Но народы помнят, как
"цивилизованные европейцы" уничтожили коренное население Америки, вывезли из Африки 20 миллионов рабов,
расстреливали из пушек восставших сипаев в Индии. Помнят, какие армии европейских стран бродили по Российской
земле и были разгромлены на Чудском озере, под Полтавой, на Бородинском поле, в Крыму, под Сталинградом.
Помнят и знают, кто развязал Первую и Вторую мировые войны, организовал холокост в Европе, чьи потомки
сбросили атомные бомбы на мирное население Японии, жгли напалмом вьетнамцев, бомбили Югославию и Ирак. За
всеми этими преступлениями стоит диктатура капитала, борьба с которой есть законное право каждого народа и всех
трудящихся. Стремление ПАСЕ отвергнуть это право, "отменить" классовую борьбу, прикрыть преступления
капитализма резолюцией, осуждающей коммунизм, есть политический маразм, недостойный серьезной организации.
Сегодня за коммунистами идет более двух миллиардов людей. Коммунистический Китай является одной из ведущих
держав мира. Коммунисты находятся в руководстве Вьетнама, КНДР, Кубы, парламентов Индии, Бразилии. Силы
социализма побеждают в Латинской Америке. Организуя судилище над коммунистами, антидемократические
фашиствующие силы ПАСЕ отравляют политическую обстановку не только в Европе, но и в мире, попирают права и
свободы человека. В начале прошлого века В.И.Ленин отмечал, что революционные процессы пойдут быстрее, когда
в движение придут многомиллионные массы Китая, Индии, других колониальных стран. Ветер с Востока будет
господствовать над ветром с Запада. Это время наступило. ПАСЕ сеет ветер, в ответ пожнет бурю. Пленум
рекомендует компартиям, входящим в СКП-КПСС, направлять самим заявления протеста и инициировать направление
соответствующих обращений в Совет Европы от правительств и парламентов своих государств. В повседневной
деятельности вскрывать и разоблачать кровавые преступления капитализма, добиваясь их решительного осуждения
мировой общественностью. Активизировать пропаганду коммунистических идей и достижений социализма в
интересах трудового народа. Наша совместная борьба с антикоммунизмом – идеологией фашизма – должна стать
реальным стимулом к объединению коммунистов, созданию в каждой стране единых коммунистических партий. Совет
СКП-КПСС обращается ко всем партиям и общественно-политическим движениям, стоящим на позициях коммунизма,
социализма, народной демократии и антифашизма, с призывом сплотиться, отбросить внутренние разногласия и
выступить единым фронтом против фашиствующих провокаторов, прислужников мирового капитала". Заявление
подписали КП Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Литвы, РФ, Туркменистана, Узбекистана,
Украины, Эстонии и Южной Осетии, Единая КП Грузии, Партии коммунистов Кыргызстана и Республики Молдова,
Приднестровская компартия.

(π)
III конференция Союза координационных советов
28–29 января в Москве состоялась III конференция Союза координационных советов (первоначально
планировалось провести конференцию в пос.Менделеево Солнечногорского района, но районная
администрация воспрепятствовала этому). В конференции приняли участие делегаты из 20 городов и субъектов
РФ (Астрахань, Воронеж, Ижевск, Ленинградская и Московская области, Омск, Пенза, Пермь, Тольятти, Томск и
Ярославль, где уже созданы советы и комитеты, а также Воркута, Иваново, Москва, Петрозаводск, Саратов,
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Свердловск, Ставрополь, Тюмень и Ульяновск, где действуют инициативные группы или "отдельные активисты").
Среди делегатов были активисты КПРФ, партии "Родина", РКРП-РПК, РКП-КПСС, Революционной рабочей
партии, движений "Трудовая Россия" и "Социалистическое сопротивление" и др. Состоялись пленарное
заседание (обсуждались ход подготовки общероссийской акции против реформы ЖКХ и вопрос об отношении к
Жилищному кодексу РФ) и секции по ЖКХ, по общежитиям, по льготам и по рабочему движению.
Выступили председатель КС комитетов спасения Московской области Л.Хохряков, депутат Ижевского горсовета
А.Коновал (предложил начать общероссийскую акцию 12 февраля и продолжать "по нарастающей", а также
добиваться полной отмены ЖК), второй секретарь Ярославского обкома КПРФ А.Воробьев (сообщил, что первый
митинг в Ярославле в этом году пройдет 9 февраля; поддержал требование отмены ЖК), председатель Исполкома
Региональной партии коммунистов Ленинграда Е.Козлов (предложил провести акцию 1 марта – в годовщину принятия
ЖК), "организатор шахтерского движения" В.Сорокин (сообщил, что в горсовете Воркуты создана "мощная
оппозиционная депутатская группа", которую поддерживает профсоюз "Защита"), первый секретарь ЦК РКРП-РПК
депутат Госдумы В.Тюлькин (фракция КПРФ; назвал главным общим требованием капитальный ремонт жилья:
"Только потом обсудим вопрос, стоит ли нам соглашаться на приватизацию жилого дома. Причем положительного
ответа не гарантируем. Главная цель, которой в данном случае следует добиваться, – не позволить уйти государству
уйти от ответственности за содержание жилого фонда"; согласился с тем, что акция КПРФ против реформы ЖКХ,
намеченная 4 марта, окажется запоздалой, и, хотя участие в ней безусловно необходимо, "разогревать народ" следует
уже сейчас, "когда люди получили квитанции о повышении тарифов"; сообщил, что ЦК РКРП-РПК предлагает провести
общую акцию 17–18 февраля) и др. Делегаты согласились с требованием отмены ЖК в качестве основного и приняли
решение начать общероссийскую акцию 12 февраля в Ижевске, продолжить ее 18 февраля и 4 марта и завершить 18
марта (график протестных мероприятий в Московском регионе будет разработан в ближайшее время).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
НДПР грозит политическим противникам террором
24 января Центральный политсовет Национально-державной партии России выступил с заявлением по поводу
инцидента в московской синагоге (11 января):
"Как верно заметила госсекретарь США Кондолиза Райс, экстремизм "вызван отсутствием других каналов
политической деятельности". Эти слова особенно к месту пришлись в России, где Кремль целеустремленно
выдавливает русское движение из легального политического пространства и всеми силами загоняет его в подполье. А
потом, когда кто-нибудь, с отчаяния, режет евреев в присутственных местах, или стреляет через дверь в негодяевэкспертов и иных прислужников режима, или пытается взорвать видного чиновника той же национальности,
ненавистного всему народу, или еще каким-то не совсем правовым способом выражает свое отношение к мерзкой
действительности, власть вдруг делает круглые глаза и кричит: "Караул! Экстремизм! Терроризм!" Смешно и подло до
отвращения. Так же смешно и подло выглядят перемежаемые воплями ужимки и прыжки части российского
еврейского сообщества, которая делает вид, что не понимает, почему это "ни в чем не повинные евреи" становятся
жертвами "кошмарных русских фашистов". Вместо того чтобы принести русскому народу всенародное покаяние за
две ужасные катастрофы ХХ века – послереволюционный иудео-большевистский геноцид и убийственные
"перестроечные" реформы, а также всенародную благодарность за спасение всемирного еврейства от всемирного
холокоста в 1945 г., после чего сесть с русскими за стол переговоров и начать нормальный процесс "цивилизованного
развода", эти евреи истерически требуют все новых расправ над русскими людьми и русскими СМИ, тем самым делая
вообще невозможным какой-либо переговорный процесс. В таких условиях НДПР считает необходимым заявить
следующее. Ввиду очевидного, полного и упорного нежелания учитывать права и интересы русского народа нашими
оппонентами (президентом и правительством России, а также рядом еврейских организаций) мы прогнозируем
неизбежный и ничем не удержимый рост русского партизанского национально-освободительного движения. Герои и
мученики этого движения есть уже сегодня! Их пока не очень много, они томятся по тюрьмам и лагерям, их поливают
грязью официозные и еврейские СМИ (что зачастую одно и то же), но уже многие тысячи юных глаз смотрят на них как
на пример доблести и чести, мужества и жертвенной любви к своему народу. Не надо быть пророком, чтобы
предвидеть, что основным средством борьбы русских за свои права и интересы вскоре станет индивидуальный
политический террор, обращенный персонально против конкретных представителей наиболее антинародных сил.
Традиции такого террора в России глубоки, а методы изощренны и усовершенствованы многочисленными и
успешными национально-освободительными движениями ХХ века, начиная с Ирландской республиканской армии.
Используя террор, с одной стороны, и легальные национальные политические структуры – с другой, ирландцы
добились от Англии практически всего чего хотели. Этот передовой опыт национально-освободительной борьбы
видит весь мир. И извлекает уроки. Русские люди не глупее ирландцев и не менее их хотят свободы, независимости и
национального процветания. В отличие от чеченцев, численно выросших втрое за полвека, русские не могут бросить в
топку гражданской войны тысячи боевиков. Но десятки и сотни неуловимых взрывников и снайперов, многие из
которых прошли Афганистан, Чечню и иные горячие точки, у русских уже имеются налицо, это нужно ясно понимать. А
как показал опыт Александра Копцева, среди юного поколения русских могут найтись и смертники, не менее
целеустремленные и бесстрашные, чем пресловутые шахиды. НДПР – партия легальной политической борьбы, мы
действуем строго в рамках российского права, каким бы ублюдочным оно ни было. Но мы не слепые и отлично
видим, в каком направлении развиваются события, куда недальновидно толкают Россию президент, правительство и
многочисленные еврейские национальные структуры. И мы заявляем сегодня нашим политическим противникам: вы
сеете ветер, господа, – вы пожнете бурю! И не говорите потом, что мы вас не предупреждали!"

(π)
Вокруг "шпионского" скандала
24 ЯНВАРЯ в Госдуме состоялась встреча представителей ФСБ с депутатами, на которой была представлена
дополнительная информация о разоблачении четырех сотрудников британской разведки, работавших в Москве
под дипломатическим прикрытием и одновременно принимавших участие в финансировании ряда
некоммерческих организаций. По окончании встречи лидер партии "Родина", руководитель фракции "Родина
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(народно-патриотический союз)" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что 25 января поставит на заседании
Думы вопрос о составлении "черного списка" некоммерческих организаций: "Уже сейчас в [него] можно включить
около десяти организаций. ...Нашей стране наносится глобальный ущерб с помощью таких НКО. Мы должны
объяснить и российскому, и мировому сообществу, что против нас используются совершенно неприличные
приемы".
25 ЯНВАРЯ Госдума рассмотрела проект заявления "О недопустимости влияния спецслужб на деятельность
некоммерческих неправительственных организаций": "[ГД] с признательностью восприняла широкое и обстоятельное
обсуждение иностранными государственными и международными институтами и организациями законопроекта,
касающегося деятельности на территории Российской Федерации некоммерческих неправительственных
организаций. С учетом результатов этого обсуждения был принят федеральный закон, отражающий международную
практику, в том числе нормы законодательства, регулирующего деятельность таких организаций в европейских
государствах. Применение данного закона, несомненно, будет способствовать повышению доверия к деятельности
некоммерческих неправительственных организаций на территории Российской Федерации. Наряду с этим
Государственная Дума выражает обеспокоенность фактом финансирования некоммерческих неправительственных
организаций лицами, осуществляющими разведывательные мероприятия на территории Российской Федерации, в
частности некоторыми сотрудниками посольства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в
Российской Федерации. Подобные действия подрывают доверие к некоммерческим неправительственным
организациям как к общепризнанному важнейшему институту гражданского общества. ...[ГД] считает недопустимым
использование некоммерческих неправительственных организаций в целях, противоречащих гуманитарному,
социально позитивному характеру их деятельности. [ГД] заявляет, что практика взаимодействия сотрудников
спецслужб с некоммерческими неправительственными организациями заслуживает осуждения парламентами
государств Европы". Проект внесли комитеты по безопасности, по госстроительству и конституционному
законодательству и по международным делам.
В прениях выступили Михаил Маркелов ("Родина (народно-патриотический союз)"; предложил просить
Генпрокуратуру запретить НКО, деятельность которых финансируют иностранные спецслужбы; председатель
комитета по безопасности Владимир Васильев предложил не принимать поправку, чтобы "не путать шпионскую
деятельность и финансирование НКО") и член Политсовета Республиканской партии России Владимир Рыжков
("Государственная Дума, как уважающий себя парламент, не может принимать постановление, основываясь просто на
сплетнях в отсутствие серьезных фактов"). Заявление было принято 401 голосом (при 6 "против" и 5
воздержавшихся). Депутаты также утвердили протокольные поручения комитету по безопасности – запросить в ФСБ
информацию о финансировании российских партий и других политических организаций из-за рубежа (внес Алексей
Митрофанов, ЛДПР); ФСБ, Генпрокуратуре и Федеральной налоговой службе – о законности использования средств,
полученных НКО от сотрудника посольства Великобритании М.Доу (Сергей Осадчий, "Единая Россия"); комитету по
экономической политике – запросить у правительства информацию об экономическом ущербе, нанесенном России
действиями британских спецслужб (Андрей Головатюк, ЛДПР).
26 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция руководителя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой,
президента Центра развития демократии и прав человека Юрия Джибладзе, президента фонда "Новая Евразия"
Андрея Кортунова и руководителя медиа-сектора "Новой Евразии" Дмитрия Сурнина. Они обнародовали заявление, в
котором назвали "грубой подтасовкой" и "провокацией" сведения, приводимые в передаче "Специальный
корреспондент": "То, что в этих сообщениях рядом упомянуты российские НПО и агентурная разведывательная
деятельность, сделано с явным намерением создать у аудитории впечатление о связи между ними. Прискорбно, что
журналисты и государственные деятели обсуждают финансирование НПО английской разведкой как доказанный факт.
Но от многократного повторения ложь правдой не становится. Упоминавшиеся в СМИ и представителями ФСБ
неправительственные организации получали гранты и пожертвования от официального фонда Министерства
иностранных дел Великобритании совершенно законно. Это делалось на основании договоров, через российские
банковские счета, с полной отчетностью перед налоговыми органами. Сведения о результатах реализованных на эти
средства социальных и образовательных проектов, оказанной правовой и другой помощи нуждающимся открыты для
СМИ. Однако журналист не обращался к НПО при подготовке телепрограммы, поэтому важная информация оказалась
недоступна зрителю, а сама передача получилась односторонней, тенденциозной и вводящей в заблуждение. Мы
заявляем: российские правозащитные и другие неправительственные организации работают в правовом поле, их
деятельность прозрачна, легитимна и направлена на решение социально значимых проблем и защиту общественных
интересов. Их авторитет признается российскими властями, систематически взаимодействующими со всеми НПО, чья
репутация оказалась под сомнением из-за одного непрофессионального журналистского материала и последовавших
заявлений. Мы считаем, что комментарии представителей ФСБ и ряда СМИ подрывают взаимодействие между
властью и гражданским обществом в России, а попытки политиков и депутатов парламента использовать "шпионский
скандал" для дискредитации НПО, и особенно правозащитников, наносят ущерб обществу. Мы глубоко сожалеем, что
подобные действия возможны сегодня, через 15 лет после падения советского режима в нашей стране. Эта
провокация многим напомнила о системе доносов и клеветы в печально известные годы массовых репрессий в
СССР". В заявлении отмечалось, что цель содержащихся в передаче "разоблачений" – убедить российское общество в
необходимости ужесточения законодательства о НКО
Участники пресс-конференции сообщили, что начали собирать подписи под вышеизложенным заявлением.
Л.Алексеева также отметила: "После этого инцидента президент может сказать, что за нашими общественными
организациями нужен глаз да глаз". Свое попадание в число фигурантов скандала она объяснила неоднократными
выступлениями в защиту российских ученых, которых ФСБ безосновательно обвиняла в шпионаже. Ю.Джибладзе
заявил, что "организации, ставшие жертвой провокации", потребуют от СМИ возможности ответить на обвинения и
готовы обратиться в Большое жюри Союза журналистов России, а также подать в суд за клевету на телеканал
"Россия".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Федеральный политсовет СПС выступил с обращением, в котором выразил поддержку "всем
независимым, неправительственным, некоммерческим организациям России, которые подверглись беспрецедентной
и агрессивной атаке со стороны государства и официозных СМИ": "Для людей, сохранивших совесть и здравый
смысл, ясно, что упреки, адресованные российским НКО по поводу их якобы имеющих место связей с зарубежными
спецслужбами, безосновательны и абсурдны. Но доводы разума, к сожалению, не доходят до людей во власти,
которых напугали ими же выдуманные фантомы так называемых "цветных революций". Застарелая болезнь
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шпиономании вновь дает рецидивы. Уже полвека назад отмененная и забытая статья о "связях, ведущих к
подозрению в шпионаже", снова ожила в сознании тех, кто желает выслужиться перед властью. Это может оказаться
опасным не только для российских НКО, но и для всего российского народа. Нельзя забывать о том, насколько важны
НКО для успешного диалога общества и государственной власти, для защиты законных прав и интересов каждого
человека, для реализации морального потенциала нации. Атака на организации гражданского общества – это атака на
само общество, на базовые принципы свободы, демократии и права. Партия "Союз правых сил" подтверждает свою
солидарность с правозащитными и иными организациями гражданского общества. Партия "Союз правых сил" будет
предоставлять организациям гражданского общества моральную и иную необходимую поддержку. Партия "Союз
правых сил" будет и впредь разъяснять абсурдность обвинений, выдвигаемых против российских НКО. Партия "Союз
правых сил" выражает свое презрение деятелям СМИ, принявшим участие в позорной и лживой травле российских
НКО".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Московского регионального отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с
заявлением, в котором призвал президента, депутатов Госдумы и других высших должностных лиц России
"прекратить шельмование российских правозащитников и неправительственных организаций (НПО) в связи со
"шпионским" скандалом вокруг сотрудников британского посольства": "Виновность британцев в шпионаже на
российской территории – это отдельный вопрос, требующий тщательного рассмотрения. Однако он не имеет никакого
отношения к деятельности правозащитных НПО, которые в последние дни стали мишенью массированной
информационной атаки со стороны высокопоставленных чиновников, при поддержке контролируемых государством
СМИ. Отсутствие доказательств вины правозащитников, грубое попрание принципа презумпции невиновности
демонстрирует либо слабость доказательной базы и непрофессионализм спецслужб, либо то, что весь "шпионский
скандал" затеян для организации информационной кампании против гражданского общества России. Само
предположение о том, что правозащитник может быть шпионом – неграмотно, так как он не имеет никакого доступа к
государственным секретам. Если и искать шпионов, то не в НПО, а в первую очередь в самих спецслужбах,
деятельность которых сегодня свободна не только от общественного, но и от парламентского контроля. Такая
политика отбрасывает наше общество в сталинские времена, возвращение которых не несет ничего хорошего ни
жертвам, ни зачинщикам «шпионской кампании»".
30 ЯНВАРЯ пресс-служба Международного евразийского движения распространила комментарий лидера МЕД
Александра Дугина: "В этой истории нет ничего сенсационного для тех, кто пристально следил за правозащитными
организациями и аналогичными структурами, подавляющее большинство из которых демонстрировали удивительную
пристрастность в своей деятельности. Раздувая скандалы вокруг тех вопросов, которые способны нанести ущерб
образу России, дискредитировать российское государство, власть и само общество, они оставались глухими и
слепыми ко всем тем случаям, когда нарушения прав человека не могли стать основной антироссийской кампании.
Это неудивительно, ведь учредителями и спонсорами таких организаций и фондов часто были американские или
английские разведывательные структуры. В частности, фонд "Новая Евразия", который был замешан в этом
шпионском скандале при получение денег от резидента английских спецслужб, был учрежден напрямую рядом
разведывательных организаций и центров США. Термин "Евразия" в названии данного фонда многих вводит в
заблуждение. На самом деле эта организация является самой что ни на есть атлантистской, занимаясь сбором
информации относительно конфликтных зон российского общества и внедряя образовательные программы,
навязывающие россиянам чуждые идеологические и культурные штампы. Так, в годы "холодной войны" в США
процветали "советологические центры", занятые изучением СССР и советской идеологии. Из того, что они назывались
"советологическими", отнюдь не вытекало, что они испытывали к советской системе хотя бы малейшую симпатию.
Как раз наоборот. "Советологией" занимались идеологические противники СССР и эта область исследований была
приоритетным делом американских спецслужб, работавших на разрушение Советского Союза, его расчленение и
демонтаж. Точно так же и "Новая Евразия", уличенная недавно в получении финансовых средств от кадровых
атлантистских спецслужбистов, занималась антиевразийской деятельностью, выполняя задачи прямо
противоположные тем, что стоят перед классическим евразийским движением. Евразийское движение изначально
является объединением русских патриотов-державников, почитающих превыше всего интересы Большой России, как
бы она ни называлась – Российская империя, СССР, демократическая Российская Федерация или будущий
Евразийский союз. Странно лишь, что наши спецслужбы взялись за разоблачение только сейчас. Сколько лет в
России на каждом шагу, и особенно в горячих точках и зонах повышенной конфликтологической напряженности, эти и
аналогичные организации действовали у нас под носом в полной безопасности! Смысл их подрывной стратегии был
очевиден даже неспециалистам. А вот отследить их шпионскую подрывную деятельность удалось только сейчас,
когда стало необходимо убедить общественность в актуальности принятия закона об ограничении финансирования
деятельности российских НПО из-за рубежа. И привести пример со шпионским камнем-самописцем. Что-то в этом есть
пиаровское. Но лучше уж заняться болезнью поздно, чем никогда. Строительство гражданского общества в России
дело рук самих россиян. Это неоспоримый факт, и тот, кто хочет вторгнуться в этот процесс с корыстными
геополитическими целями, неминуемо получит по рукам. Это должно стать нормой. Если не сделать первый этап атаки
на сомнительные НПО постоянной практикой, мы сами создадим предпосылки для оранжевой революции – на сей раз
в России. И пенять будет не на кого".
31 ЯНВАРЯ начальник Центра общественных связей ФСБ Сергей Игнатченко заявил журналистам, что Федеральная
служа безопасности не имеет претензий к неправительственным организациям в связи с установлением факта их
финансирования через сотрудника английской разведки ("Ни одного официального обвинения в адрес
неправительственных организаций от ФСБ РФ не прозвучало"). По его словам, ФСБ изначально занималась
расследованием деятельности не этих организаций, а сотрудника английской разведки и лишь в ходе самого
расследования установила факт финансирования НПО. При этом, по словам С.Игнатченко, ФСБ не собирается ставить
под сомнение репутацию всех российских неправительственных организаций и в целом приветствует их работу,
считая, что они проводят много полезных программ ("Другое дело, что британский разведчик использовал эти каналы
для получения какой-то информации, и это вызывает с нашей стороны озабоченность").

(π)
"Единая Россия" выступила с инициативой Антифашистского пакта
26 ЯНВАРЯ "Единая Россия" выступила с инициативой подписания Антифашистского пакта – соглашения о
противодействии национализму, ксенофобии и религиозной розни:
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"Россия – многонациональное государство, в котором на протяжении веков сосуществовали различные культуры,
национальности и конфессии. Именно поэтому для устойчивого развития страны необходимо общественное согласие.
К сожалению, сегодня некоторые политические партии и общественные организации открыто сотрудничают с теми,
кто проповедует националистическую идеологию, предоставляя современным фашистам парламентскую трибуну,
газетные площади и эфирное время, превращая их таким образом в респектабельных политиков и легализуя
человеконенавистническую философию. Такая ситуация в стране, заплатившей 27 миллионами жизней своих граждан
за победу над "коричневой чумой", неприемлема. Настроения нетерпимости и ксенофобии – разрушительны. В нашей
стране законодательно запрещена деятельность, направленная на разжигание национальной, расовой и религиозной
вражды. Однако подобная деятельность должна подвергаться и моральному осуждению. Вокруг тех, кто исповедует и
проповедует фашизм, расизм, национализм и ксенофобию, должен быть сформирован общественный и
информационный вакуум. Они должны стать изгоями. Деятельность всех ответственных политических сил России
должна быть направлена на консолидацию общества и укрепление единства страны. Борьба с фашизмом – это
составная часть борьбы за целостность и суверенитет России.
Осознавая всю меру ответственности, призываем политические партии и общественные движения России
заключить настоящее соглашение и взять на себя следующие обязательства: 1. Не допускать членства в своих рядах
людей, выступающих с расистских позиций, пропагандирующих национальное превосходство, разжигающих
межэтническую, религиозную или социальную рознь. Исключать из своих рядов людей, выступающих с расистских
позиций. 2. Не принимать в свои ряды граждан, открыто высказывающихся с ксенофобских, расистских позиций и
пропагандирующих национальное превосходство, а также разжигающих межэтническую, религиозную или социальную
рознь и не отказавшихся публично от подобных своих высказываний. 3. Не выдвигать и не поддерживать кандидатов
на замещение должностей в органах государственной власти и местного самоуправления, а также кандидатов в
депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления,
которые пропагандируют национальное превосходство, выступают с ксенофобских и расистских позиций, а также
разжигают межэтническую, религиозную или социальную рознь. 4. Публично, в том числе в средствах массовой
информации, выступать с категоричным и однозначным осуждением любых заявлений и действий общественных и
политических организаций и их членов, если эти заявления имеют признаки ксенофобии, расизма и пропаганды
национального превосходства, разжигают межэтническую, религиозную или социальную рознь. 5. Прекращать любое
сотрудничество в любых формах со всеми российскими и зарубежными организациями, выступившими с
ксенофобских и расистских позиций или пропагандирующими национальное превосходство, а также разжигающими
межэтническую, религиозную или социальную рознь. 6. Не принимать участие в митингах, шествиях и иных массовых
мероприятиях, заявленных и проводимых с использованием ксенофобских лозунгов и пропагандирующих
национальное превосходство, а также разжигающих национальную, религиозную или социальную рознь. 7.
Бойкотировать средства массовой информации, предоставляющие трибуну лицам, исповедующим идеологию
фашизма, национального превосходства, а также политиков, которые сотрудничают с ними".
На 27 января о своем присоединении к Антифашистскому пакту объявили партии "Свободная Россия" и "Патриоты
России", Союз правых сил, Социалистическая единая партия России, Российская партия пенсионеров" и ЛДПР.
27 ЯНВАРЯ член Президиума Генсовета "Единой России" Андрей Исаев сообщил на пленарном заседании Госдумы
об инициативе по заключению Антифашистского пакта: "Разжигание межнациональной розни приведет к распаду
единого государства, как распался, например, Советский Союз. Поэтому в интересах самосохранения общество и
государство просто обязаны жесточайшим образом пресечь любые проявления ксенофобии. Но кроме мер
государственного воздействия должны быть и морально-политические меры". При этом А.Исаев выступил с
обвинениями в адрес партии "Родина": "Эта партия терпит в своих рядах людей, подписавших антисемитское письмо
в Генпрокуратуру. Партия "Родина" была в свое время снята с предвыборной гонки [в Мосгордуму]… – за рекламный
ролик, который Верховный суд признал ксенофобским. …Разыгрывая такую карту, лидеры "Родины" фактически
играют с огнем. Поэтому партии "Родина" нужно сейчас пройти испытание, каковым, на мой взгляд, должно стать
подписание соответствующего Антифашистского пакта, изгнание из своих рядов ксенофобов и публичное принесение
извинений за все предыдущие действия подобного рода".
Председатель партии "Родина" руководитель думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Дмитрий
Рогозин сообщил, что 2 февраля пакт будет обсуждаться на заседании Политсовета партии ("Это пиаровский ход, и
мы обсудим, как к нему относиться. Без реакции мы это не оставим"). Координатор фракции Иван Харченко отметил:
"Чтобы определиться, будет ли партия "Родина" подписывать документ, его надо как минимум прочитать, но текста у
нас до сих пор нет. Как только он будет опубликован и обнародован, мы его тщательно изучим и, может быть, внесем
свои коррективы. Мы ни в коем случае не считаем себя фашистами и всячески осуждаем эту мерзкую идеологию.
Абсурдно пытаться обвинить в фашизме нашу фракцию, в которой состоит масса заслуженных военных, отдавших
много лет служению Родине. Нам документ никто не показывал и не предлагал подписать. Видимо, авторы текста
заранее определили, кто в стране фашисты, а кто антифашисты. Это очень прискорбно".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин и руководитель Центрального
исполкома ЕР Андрей Воробьев выступили с заявлением в связи с Днем памяти жертв Холокоста: "27 января 1945
года советские войска освободили чудом выживших узников фашистского концентрационного лагеря Освенцим. Этот
день отмечается во всем мире как Международный день памяти жертв Холокоста. Гитлеровский режим, в основе
которого лежала идеология человеконенавистничества, уничтожил миллионы жизней. Расизм и ненависть к другим
народностям таят в себе огромную угрозу для человечества и всей цивилизации. Невнимание к проблеме религиозной
нетерпимости, фанатизма, национальных предрассудков приводит к трагедиям. К сожалению, приходится
констатировать, что участились случаи профашистских акций и проявления национализма в нашей стране. Сразу
несколько политических партий цинично продолжают эксплуатировать чувство ненависти к другим народам,
разыгрывать тему "Россия для русских". Борьба с подобными политическим силами должна вестись
бескомпромиссно и очень жестко. Призывы к расовой нетерпимости с юридической и человеческой точки зрения
должны быть приравнены к покушению на убийство и означать конец политической и общественной деятельности
для любого, от кого эти призывы исходят. Гражданский долг каждого россиянина – создать атмосферу неприятия
разрушительной идеологии нацизма. В противном случае мы не застрахованы от повторения ужасных трагедий
истории".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением: "Целиком и
полностью поддерживаем текст Соглашения о противодействии национализму, ксенофобии и религиозной розни
(Антифашистского пакта), инициированного "Единой Россией". Никак не можем, однако, присоединиться к нему в
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качестве организации. Дело, разумеется, не в том, что мы считаем невозможным поддерживать справедливые и
своевременные акции и инициативы тех, с чьей позицией в прошлом или по другим вопросам мы категорически не
согласны, – будь то НБП, уличаемая в наличии на ее сайте смешного лимоновского квазилитературного манифеста
двенадцатилетней давности для провинциальных люмпен-подростков, или же сама "Единая Россия", более других
партий виновная в демонтаже демократии, гражданских прав и политических свобод в нашей стране. И на старуху
бывает проруха, и "Единая Россия" может выступать с важными, своевременными и справедливыми инициативами.
Причина нашего неприсоединения к тексту Антифашистского пакта в полном объеме – совсем другая, одновременно
"техническая" и в то же время крайне "политическая", принципиальная. В первом же пункте пакта говорится об
обязательстве "не допускать членства в своих рядах людей, выступающих с расистских позиций, пропагандирующих
национальное превосходство, разжигающих межэтническую, религиозную или социальную рознь", а также "исключать
из своих рядов людей, выступающих с расистских позиций". Между тем устав нашего движения, имеющий – как и
устав Транснациональной радикальной партии, коллективным членом которой являются "Российские радикалы", –
сугубо либертарный характер и в этом смысле являющийся уникальным в нашей стране, не предусматривает
возможности отказать кому-либо во вступлении в движение: "Участником движения является в текущем календарном
году каждый, кто уплатил годовой вступительный взнос на текущий год в установленном съездом размере и таким
образом выразил свое согласие с настоящим уставом" (ст.2 п.1). Не существует и возможности исключить кого-либо из
движения: "До истечения календарного года, к которому относится последний уплаченный годовой вступительный
взнос, никто не может быть лишен статуса участника движения иначе как на основании личного письменного
заявления о выходе из движения, поданного на имя секретаря" (ст.2 п.4). Иными словами: наше политическое лицо,
наша политическая позиция прекрасно известны из содержания наших политических инициатив, детальная хроника
которых доступна, в частности, на сайте www.radikaly.ru (там же находится и наша действующая политическая
программа – генеральная резолюция последнего съезда движения). И если в при всем при этом в движение захочет
вступить (и уплатит взнос) не то что какой-нибудь мелкий национал-большевистский хулиган, не то что Чикатило, но
даже Милошевич, Путин или Басаев – то это будет проблема их совести, их внутреннего мира с самим собой, но никак
не наша. С другой стороны, ни один участник "Российских радикалов" не представляет движения, кроме тех, которые
избраны в исполнительные органы и, следовательно, специально уполномочены на это. Засим искренне желаю
успеха "Единой России" в привлечении как можно большего числа подписантов Антифашистского пакта и еще раз
заявляю о моральной и политической поддержке данной конкретной инициативы".
30 ЯНВАРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил на пресс-конференции в редакции газеты "Аргументы и
факты": "Любой межпартийный пакт предполагает, чтобы с ним ознакомились все участники политического процесса.
Инициаторы ["Антифашистского пакта"] до сих пор не предоставили КПРФ этого документа. Если хотят пригласить
партию к подписанию какого-либо документа, то ее приглашают и для его подготовки. С нами же просто не
консультировались. У КПРФ целый ряд своих предложений к такого рода документам. Если разрабатывается
антифашистский пакт, то в нем обязательно должно быть требование о прекращении русофобии, которая хлещет
буквально из всех щелей нынешнего режима. Здесь должно быть осуждение того геноцида русского и всех российских
народов, который начался с политики Ельцина. Есть и целый спектр других ключевых проблем, замалчивать которые,
говоря об антифашизме, нельзя". По словам Г.Зюганова, КПРФ готовит масштабную конференцию по "русскому
вопросу", на которой будет обсуждаться и вопрос о противодействии фашистской угрозе ("Естественно, не в том
смысле, как [ее] представляет "Единая Россия", объединившаяся с главным неофашистом Жириновским"). Первый
заместитель председателя ЦК Иван Мельников назвал предложение "единороссов" "бессмысленным и даже
избыточным": "Все уже отрегулировано Конституцией, законами, уставами партий".

(π)
Политические партии о ЧП в Челябинском военном танковом училище
В 20-х числах января в ряде СМИ была опубликована информация о чрезвычайном происшествии в
Челябинском высшем военном танковом училище. Накануне новогодних праздников шесть солдатстарослужащих избили восьмерых новобранцев, а одного из них – рядового Андрея Сычева – оставили калекой:
после многочасовых издевательств у него начался некроз тканей, в результате чего медики удалили ему обе
ноги и половые органы. При этом военные медики долгое время не оказывали А.Сычеву необходимой помощи, а
руководители училища запретили гражданским врачам рассказывать о произошедшем, и об инциденте стало
известно только благодаря комитету солдатских матерей, получившему анонимное сообщение. В результате
военная прокуратура возбудила по факту случившегося уголовное дело.
В заявлении пресс-службы Республиканской партии России по этому поводу говорилось: "Давно известно, что
наша бюрократическая государственная машина – это молох, пожирающий детей своих, иногда, впрочем,
выплевывающий отработанный материал в виде куска мяса. И далеко не всегда виновные – тем более если это
близкие к власти люди – отвечают за свои преступления. В результате это выливается в полный безнаказанный
беспредел по отношению к населению. Добиться справедливости становится все сложнее в условиях
подконтрольности СМИ и ужесточения контроля государства над гражданским обществом: пострадавшим просто
некуда обратиться, всюду "свои" и круговая порука. Была же уволена в REN-TV ведущая Ольга Романова – за то, что
пыталась поставить в эфир сюжет об оправдании сына министра обороны Сергея Иванова в ДТП, в котором погибла
женщина. А тем временем по телевизору показывают радужные картинки о том, как замечательно наше ФСБ борется
со шпионами. И не исключено, что на следующих выборах мать и сестры пострадавшего (он, кстати, был
единственным кормильцем в семье) стройными рядами проголосуют за "Единую Россию". А ведь в следующий раз
трагедия может произойти не с далеким солдатом-срочником из Челябинской области, а с вашим сыном или вашим
братом, а в военной прокуратуре вам ответят, чтобы вы не говорили глупости и вообще «унтер-офицерская вдова
сама себя выпорола»".
27 ЯНВАРЯ на заседании Госдумы член Политсовета Республиканской партии России Владимир Рыжков предложил
пригласить министра обороны С.Иванова, с тем чтобы тот рассказал о событиях в Челябинском высшем военном
танковом училище: "Событие, подобное этому, тотально подрывает доверие к вооруженным силам, и после этого ни
одна мать и отец не отдадут своего ребенка в армию. Общество взбудоражено. Идет негативный резонанс. В случае
такого ЧП министру задаются вопросы, а он, пользуясь возможностью, должен обратиться к депутатам и к обществу".
В обсуждении предложения В.Рыжкова приняли участие председатель "Единой России" спикер ГД Борис Грызлов
("Мы найдем меры парламентского контроля, чтобы наказать виновных"), председатель комитета ГД по обороне
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Виктор Заварзин ("Вызов министра обороны в Госдуму ничего не даст"), член комитета Владимир Овсянников (ЛДПР;
"Происшедшее в училище – гестаповская выходка, но не повод начинать антивоенную истерию"), лидер ЛДПР
Владимир Жириновский (призвал провести показательный процесс, приговорив главного виновника к пожизненному
заключению, а начальника училища разжаловать в рядовые), Алексей Митрофанов (ЛДПР; объяснил "дедовщину" в
вооруженных силах тем, что армия "простаивает" и не решает "реальных военных задач"), Светлана Горячева ("Нужно
пригласить в Думу в рамках "правительственного часа" главного военного прокурора и глубоко разбираться с этой
проблемой. Как женщина говорю: каждая из нас подумает, отправлять ли своего сына в армию, если там ноги
отбивают") и др. Предложение В.Рыжкова было отклонено (23 "за", 122 "против"). Вместе с тем депутаты по
инициативе Нины Останиной (КПРФ) утвердили протокольное поручение комитету по обороне – взять под контроль
расследование данного преступления.
Ситуацию прокомментировали также заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Валерий Рязанский
(призвал максимально жестко наказать виновных, но высказался против ужесточения соответствующих статей УК: "Их
просто дальше уже некуда ужесточать"), заместитель председателя комитета по обороне Алексей Сигуткин (ЕР;
предложил ввести в ВС должность уполномоченного по правам человека, работающего с военной прокуратурой
напрямую, без участия командиров частей либо вышестоящих военных: "Это позволило бы разрушить принцип
круговой поруки").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский и председатель Правления Межрегиональной
общественной организации помощи военнослужащим "Солдатские матери" Светлана Кузнецова выступили с
совместным заявлением "О ситуации в армии и стране": "Российская демократическая партия "Яблоко" полностью
разделяет оценку межрегиональной организации "Солдатские матери" о крайне неудовлетворительном положении
дел в российской армии, и особенно в части призыва. Произошедшее в Военном танковом институте под Челябинском
еще раз говорит о том, что в стране нет главного – традиции и политики сбережения человека. Государство
понимается как нечто, для чего существует человек, незащищенный человек. Тогда как наоборот – государство должно
существовать для человека и его защиты. Страна – это люди, и безопасность страны – это люди, которые могут ее
обеспечить, а не ракеты, танки, автоматы, бомбы и радары, о которых так любят болтать начальники. То, что
произошло, говорит также и о том, что, увы, главной государственной тайной России, охраняемой всеми возможными
способами, является благополучие и безопасность класса начальников. И судебная система, и система прокуратуры, и
спецслужбы, и даже пожарные, и медики поставлены в такие условия, что должны заботиться прежде всего о
неразглашении должностных преступлений, очень часто ведущих к гибели людей, множества людей в нашей стране.
Государственная безопасность понимается как безопасность начальства, суд – как инструмент власти начальства,
даже гуманитарные службы и медицина – тоже в ряде случаев. Под государством понимаются чиновники. Военные
или гражданские – неважно. И чем выше по должности эти чиновники, тем в большей степени они – "государство". С
дедовщиной эти чиновники не борются и никогда искренне не боролись. Не понимая, что государство – это все люди,
все граждане, они абсолютно не владеют реальным искусством управления процессами и людьми там и тогда, когда
это действительно необходимо. Им безразличны жизни людей. Проблема для них возникает лишь тогда, когда
раскрывается "государственная тайна", и вся страна обсуждает, как в российской армии умышленно уродуют,
насилуют, калечат и убивают солдат. Это происходит очень давно и почти что повсеместно. Если такая политика не
измениться коренным образом – страну ожидают катастрофические последствия. Партия "Яблоко" и "Солдатские
матери" выражает безмерное сочувствие Андрею Сычеву и его семье".
Председатель Самарского молодежного "Яблока" Павел Кравцов в своем заявлении призвал С.Иванова взять на
себя ответственность за происшедшее в Челябинском танковом училище и добровольно уйти в отставку, а В.Путина –
взять под личный контроль перевод армию на профессиональную основу: "В очередной раз военное чиновничество,
на откуп которому отдана военная реформа, занимается профанацией реформирования по вековечному
бюрократическому принципу "изменять, ничего не меняя". Мы неоднократно заявляли о необходимости сильной
современной армии. Однако, несмотря на постоянный рост финансирования вооруженных сил, ухудшаются
материальное положение и общественный статус военнослужащих, снижается уровень боевой подготовки и
технической оснащенности, падает их способность выполнять новые боевые и правоохранительные задачи, включая
борьбу с терроризмом, растут преступность и коррупция, хищение и нерациональное использование финансовых
ресурсов, углубляется кризис и растет техническое отставание оборонного комплекса страны".
Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением "Круговая порука власти":
"Сегодня, 27 января 2006 г., Государственная Дума РФ не сочла необходимым заслушать министра обороны РФ Сергея
Иванова в связи с вопиющим фактом "дедовщины" в Челябинском танковом училище. Вызвать в Госдуму министра
предложила группа независимых депутатов. Депутаты партии "Единая Россия", составляющие большинство в
парламенте, отвергли это предложение. Политическая партия "Союз правых сил" считает этот эпизод еще одним
проявлением кризиса российской демократической государственности. Все ветви власти открыто и беззастенчиво
демонстрируют круговую поруку, прикрывая свою некомпетентность и безответственность, безразличие к правам и
интересам граждан".
Заместитель председателя ФПС СПС Леонид Гозман заявил журналистам: "Мы возмущены реакцией властей,
которые считают, что ничего особенного не произошло. Реформу армии откладывают не первый год. ...У нас это что –
первый случай? …Где эти генералы, которые разжалованы, которые пошли под трибунал? Они должны быть в
тюрьме за такие вещи. Те законы, которые есть, – их вполне хватает, чтобы всех отправить под суд. Но Госдума
прикрывает своих. Их враги в казарме".
В заявлении секретаря движения "Российские радикалы" Николая Храмова говорилось: "Первая, спонтанная (и
потому показательная) реакция министра Иванова на сообщение о леденящем кровь преступлении его подчиненных
на танковом полигоне в Челябинске, заявившего, что там "не произошло ничего страшного", не просто вопиющим
образом не соответствует тому, что может себе позволить министр обороны любой цивилизованной страны, но
вообще находится по ту сторону добра и зла. Поддерживаем требование Союза комитетов солдатских матерей России,
озвученное его руководителем (и нашим товарищем по Лиге за отмену призыва) Валентиной Мельниковой, об отставке
министра Иванова. Несколько минут назад "Российские радикалы" начали на своем интернет-сайте www.radikaly.ru
срочную кампанию в поддержку требования об отставке Иванова. Призываю всех, кто разделяет это требование,
принять участие в этой кампании, зайдя на соответствующую страницу по адресу http://www.radikaly.ru/special39.html.
Однако, даже если произойдет немыслимое в условиях путинской "управляемой демократии" – Министерство
обороны будет очищено от Иванова, а сам он выдан избирателям, чтобы его в политическом смысле порвали на
британский флаг (простите неуместные шпионско-дипломатические аллегории), проблема чудовищных преступлений
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в армии, именуемых стыдливо-ласковым эвфемизмом "дедовщина", все равно не будет решена. Отставка Иванова –
необходимая гигиеническая мера, потому что его дальнейшее нахождение на этом посту не только оскорбительно для
всех нас, но и опасно для обороноспособности страны. Однако проблема издевательств, унижений, пыток, увечий и
убийств молодых россиян в армии может быть решена – Мельникова абсолютно права! – только полным
уничтожением этой армии. Полной отменой призывного рабства и заменой нынешней орды, смертельно опасной для
страны и ее граждан, на профессиональную армию, в которой и офицеры, и солдаты будут служить имея четко
зафиксированные контрактом права и обязанности. Именно за это борются вместе с солдатскими матерями
"Российские радикалы" и созданная летом прошлого года Лига за отмену призыва, ведущие сейчас, в частности,
запись добровольцев в будущую инициативную группу по проведению общероссийского референдума об отмене
воинской обязанности".
Сопредседатель Республиканской партии России, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских
матерей России Валентина Мельникова заявила, что командование ЧВВТУ и вышестоящее начальство пытаются
помешать расследованию ("Все комиссии, которые туда поехали, поехали "давить" на прокуроров"), а врачам
запрещено сообщать о состоянии А.Сычева. "Государство ничего не делает, чтобы не допускать подобных ситуаций. В
сложившейся системе жизнь солдата ничего не стоит. Единственная возможность остановить беспредел – реформа
вооруженных сил и переход на профессиональную армию", – резюмировала В.Мельникова.
28 ЯНВАРЯ в Екатеринбурге состоялся несанкционированный пикет против "насилия в армии", в котором
участвовало около 40 человек, в том числе активисты НБП (около 10 человек, раздавали листовки с требованиями
проверить все воинские части на наличие дедовщины, возбудить уголовные дела против участников избиений в
ЧВВТУ и отправить в отставку С.Иванова), "Яблока" и правозащитных организаций. К пикетчикам вышел помощник
военного прокурора Приволжско-Уральского ВО Сергей Богомолов. Милиция задержала национал-большевиков
Семена Вяткина, Павла Жернева и Алексея Никифорова.
В Москве активисты Объединенного гражданского фронта, "Яблока", СПС, НБП, СКМ РФ, Комитета солдатских
матерей и общества "Мемориал" провели возле Минобороны несанкционированное "собрание небезразличных
людей" в поддержку А.Сычева. Участники акции (около 300 человек, в том числе ее организатор – пресс-секретарь
ОГФ Марина Литвинович) держали плакаты "Челябинск. Иванов. Позор. Отставка", "Иванова – в отставку!", "Не
убивайте наших детей!", "Долой произвол в армии!", "Иванов, сделай армию вменяемой или уже стреляйся!",
"Дедовщины в армии нет, есть преступления, за которые надо судить", "Отрежем Иванову ноги", "Иванов – гангрена
армии" и пр. Кроме того, они скандировали: "В отставку Иванова!", "В отставку Путина!", "Отрежьте Иванову!"
Проводился также сбор подписей за отставку С.Иванова. Примерно через час акция по требованию милиции была
прекращена. Было объявлено, что 23 февраля в Москве пройдет аналогичная акция. В отношении М.Литвинович был
составлен протокол об административном правонарушении.
30 ЯНВАРЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых сообщил журналистам, что партия учредит
пенсию А.Сычеву, размеры которой утвердят Президиум ФПС и Бюджетный комитет СПС. По словам Н.Белых, в
дальнейшем активисты СПС будут принимать участие во всех акциях в поддержку А.Сычева.
Депутат Госдумы Андрей Головатюк (ЛДПР) распространил заявление "О проблемах армии": "Сегодня вся страна
говорит о рядовом Александре Сычеве – одном из 8 срочников, пострадавших от насилия старослужащих в танковом
училище в Челябинске. Выявить виновных, посадить, отстранить и разжаловать. Да, все это необходимо сделать, но
трагедия уже произошла, и какое бы ни было наказание виновных, оно не вернет здоровье Александру Сычеву,
душевное равновесие его родным. Сотням солдат-срочников уже не вернуть жизнь, матерям – их сыновей. Так, может,
стоит уже глубже посмотреть на эту проблему. Кто сегодня служит в российской армии? Тот, кого удалось отловить,
тот, кто что-то натворил и решил "сходить" в армию, чтобы не сидеть в тюрьме, и т.д. Нормальные ребята с
уравновешенной психикой, интеллектуально и физически развитые, не хотят идти в нашу армию. Подчеркиваю – они
не отказываются служить стране, они не хотят служить в нашей армии – потому что она больна, и неуставные
отношения – только один из симптомов. Необходима срочная и грамотная реорганизация Российской Армии в целом ,
иначе страну ждет катастрофа. Надо: перейти на укомплектование должностей сержантов вооруженных сил по
контракту; ужесточить уголовную ответственность за неуставные отношения; создать систему полковых
дисциплинарных судов; вернуть арест и гауптвахту в армию; вернуть в школы НВП в полном объеме; изменить
порядок учета преступлений в армии; повысить денежное содержание младшего офицерского состава".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил на пресс-конференции в редакции газеты "Аргументы и факты":
"Трагедия в Челябинске – это лишь одно из проявлений катастрофического положения в нашей армии, которое само
является отражением катастрофического состояния всего российского общества. ...Случай с военнослужащим
Андреем Сычевым – это типичный результат политики режима как в армии, так и на "гражданке". Мы возмущены, что
на подобный инцидент нет должной реакции ни верховного главнокомандующего, ни Министерства обороны.
Ситуацию в армии и отношение власти к вооруженным силам нужно кардинально менять, поэтому приглашаем всех на
митинги и демонстрации протеста, которые запланированы на 23 февраля".
Челябинское региональное отделение РДП "Яблоко" выступило с заявлением: "Чудовищное по своей жестокости
преступление, совершенное в Челябинском танковом институте, еще раз свидетельствует о том, что наша армия
требует серьезного реформирования и внимания всего общества. Сокрытие преступлений, круговая порука,
запугивание и замалчивание информации стали обычной практикой в вооруженных силах. В этих условиях общество
не может и не должно оставаться в стороне от проблем, в которых погрязла российская армия. В связи с этим в целях
оздоровления ситуации в воинских частях и подразделениях, профилактики правонарушений и неуставных
отношений, пресечения коррупции в периоды призывных кампаний Челябинское региональное отделение Российской
демократической партии "Яблоко" предлагает Министерству обороны РФ ввести практику общественного наблюдения
за действиями военных чиновников и командиров, условиями жизни и быта в воинских частях и подразделениях,
учебно-воспитательной и профилактической работой с солдатами, курсантами и офицерами. Для этого "Яблоко"
предлагает: 1. Включать во все призывные комиссии, формируемые в муниципальных образованиях на территории
РФ, представителей общественных организаций, политических партий, иных заинтересованных лиц и организаций. 2.
Сформировать с участием представителей общественности, Министерства обороны, представителей государственной
власти и органов местного самоуправления общественные комиссии с правом осуществления наблюдения за
деятельностью призывных комиссий, военкоматов, военных госпиталей, воинских частей и подразделений. 3.
Создать на постоянной основе независимый институт уполномоченных инспекторов Министерства обороны,
единственной целью деятельности которых является выявление фактов неуставных отношений, правонарушений и
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преступлений, совершаемых в вооруженных силах РФ, установление виновных и потерпевших лиц, подготовка
материалов расследований для передачи в судебные органы".

(π)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Вокруг принятия "антироссийских" резолюций ПАСЕ
24 ЯНВАРЯ в Страсбурге состоялись шествие и митинг против рассмотрения сессией ПАСЕ проекта
резолюции "О необходимости международного осуждения тоталитарных коммунистических режимов". В акции
участвовали активисты около 20 коммунистических и левых партий; КПРФ представляли члены российской
делегации в ПАСЕ – председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и его первый заместитель Иван Мельников.
Г.Зюганов и делегация Компартии Греции вручили председателю ПАСЕ Р.ван дер Линдену протест 73 партий
против рассмотрения резолюции. При этом лидер КПРФ назвал Р.ван дер Линдена "фактическим инициатором"
резолюции, напомнив, что тот отказался распространить указанное обращение как документ ПАСЕ. Г.Зюганов
назвал принятие резолюции "попыткой суда над Россией": "У нас через Компартию прошло 40 млн человек. ...Так
что на основании резолюции ПАСЕ можно преследовать многих, в том числе всех, кто спас демократию в Европе
от "коричневой чумы". Поэтому …эта возня …направлена прежде всего против нашей советской страны, против
нашей истории и культуры. ...Я призываю всех объединить свои силы, ибо без этого не может быть ни свободы
слова, ни прав человека, ни демократии, ни достойной жизни. Если примут антикоммунистическую резолюцию в
ПАСЕ, пусть не обижаются: поднимем всю планету!"
25 ЯНВАРЯ Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрела внесенный Йораном Линдбладом (Швеция)
проект резолюции "О необходимости международного осуждения тоталитарных коммунистических режимов", в
которой предлагалось осудить преступления коммунистических режимов, и созвать международный
антикоммунистический форум с участием политических деятелей, представителей общественных организаций и
ученых ("Ассамблея призывает все коммунистические и посткоммунистические партии в государствах-членах ПАСЕ
пересмотреть историю коммунизма и свое собственное прошлое, четко дистанцироваться от преступлений,
совершенных тоталитарными коммунистическими режимами, и однозначно осудить их, если до сих пор это не было
сделано").
Депутаты отклонили (70 "за", 81 "против") предложение российской делегации и группы "Объединенные
европейские левые" вернуть проект резолюции на доработку. В прениях с российской стороны приняли участие глава
делегации председатель думского комитета по международным делам Константин Косачев ("Единая Россия"; призвал
направить резолюцию на доработку, заявив, что "нельзя ставить на одну планку коммунизм и фашизм" и что
Й.Линдблад не ответил на главный вопрос: "Все ли коммунистические режимы являются тоталитарными"), Г.Зюганов
("Осуждая коммунизм, вы потакаете фашизму. Сегодня в Прибалтике и без того фашисты маршируют, и все молчат.
Нынешние действия Парламентской ассамблеи Совета Европы будут иметь далеко идущие последствия, прежде всего
связанные с расколом Европы. Сегодня в ПАСЕ снова запахло "коричневыми" и "холодной войной"), лидер ЛДПР
Владимир Жириновский ("Почему вы, европейцы, не хотите принять такую слабую резолюцию? Если бы я потребовал
арестовать Зюганова и отправить его в Гаагу и вы бы этого испугались, я бы вас еще так и сяк понял. Если Совет
Европы не осудит сегодня коммунизм, то российская молодежь пойдет в Коммунистическую партию. Надо принять
резолюцию, и тогда 25 января 2006 года станет праздником. Я голосую «за»") и др. Резолюция была принята 99
голосами (при 42 "против"). Вместе с тем были отклонены соответствующие рекомендации Комитету министров СЕ (85
"за" – при необходимых двух третях, 50 "против", 11 воздержались).
Кроме того, ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Чечне, внесенную Рудольфом Биндигом (117 "за", 24 "против").
При этом 70 голосами "за" (при 59 "против") была принята поправка Кристоса Пургуриса (Греция): "Ассамблея
выражает свою обеспокоенность тем, что недавно принятый закон, касающийся статуса юридических организаций
гражданского общества, не отвечает критериям Совета Европы. Ассамблея выражает обеспокоенность поступающей
информацией о существующих преследованиях НКО со стороны административных и правоохранительных органов в
РФ".
26 ЯНВАРЯ сессия ПАСЕ рассмотрела резолюцию о ситуации в Белоруссии накануне президентских выборов:
Белоруссии было отказано в специальном приглашении в Парламентскую ассамблею; предлагалось также ввести
санкции против режима А.Лукашенко, отказаться от выдачи виз белорусским чиновникам, заморозить все финансовые
активы А.Лукашенко и его окружения и пр. Резолюцию внес Андрес Херкель (Эстония). В прениях выступили
В.Жириновский (заявил руководителю делегации Грузии Георгию Бокерия, поддержавшему резолюцию: "Посмотрите
на свои тюрьмы: они переполнены демократами! Белоруссия не хочет Саакашвили! Она хочет Лукашенко!") и
Г.Зюганов (предложил сформировать комиссию ПАСЕ для изучения на месте ситуации в Белоруссии: "Это самая
достойная республика на постсоветском пространстве. ...Да, там есть проблемы со СМИ, но все российские каналы
там транслируются. А они частенько критикуют Лукашенко. Я убежден, что в Белоруссии не будет революции, так как
там нет пятой колонны, которая за чужие деньги занимается подрывом власти").
Принятие резолюций прокомментировали представители российских партий. Председатель "Единой России" спикер
ГД Борис Грызлов заявил: "Преступления любых тоталитарных режимов вызывают осуждение у всех
здравомыслящих людей. Для этого не нужны резолюции и громкие заявления. Тем более что преступления
тоталитарных режимов уже были осуждены. В нашей стране этот процесс был начат еще на XX съезде КПСС. ...Кроме
того, речь идет об осуждении только коммунистических, а не всех тоталитарных режимов, что выглядит однобоко".
Б.Грызлов также осудил "белорусскую" резолюцию: "Белоруссия – миролюбивое европейское государство, и
призывы к ее международной изоляции больше подошли бы для средних веков, а не для Европы XXI века".
Секретарь Президиума Генсовета ЕР вице-спикер ГД Вячеслав Володин критически оценил принятие поправки,
касающейся закона об НКО: "[Она] выражает политические настроения части депутатов Ассамблеи, а не объективную
оценку. Экспертиза документа в Совете Европы не завершена. Мы считаем позицию ПАСЕ в отношении нового
российского закона юридически и политически некорректной. Использование авторитета Совета Европы в интересах
отдельных государств недопустимо. Замечания международных экспертов ПАСЕ были учтены Государственной
Думой при окончательном принятии закона".

16

ПАРТИНФОРМ № 5 (679) 1 февраля 2006 г.
К.Косачев назвал резолюцию о Чечне "поверхностной и политизированной": "Это точка зрения правозащитных
организаций, действующих как в России, так и за рубежом. Это, безусловно, важная точка зрения, но не единственная.
Выводы ПАСЕ не отражают реальной ситуации в ЧР и не могут быть нами приняты". По словам К.Косачева, принятие
поправки об НКО "дискредитирует Ассамблею", а сама она не имеет к резолюции никакого отношения: "Сегодняшний
вывод Ассамблеи мне представляется юридически некорректным, фактологически необоснованным и политически
неверным. Данное решение не имеет никакой юридической силы".
Председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Попов (ЕР)
объяснил принятие поправки "явной политизированностью и излишним эмоциональным настроем ряда депутатов
Ассамблеи".
Лидер Движения в поддержку армии депутат ГД Виктор Илюхин (КПРФ) заявил, что ПАСЕ превращается в орудие в
руках политических сил Запада, которые живут по правилам "холодной войны" и предпринимают очередную попытку
изолировать Россию. Депутат Госдумы Руслан Гостев (КПРФ) заметил: "Трудно представить, чем бы занимались
господа из ПАСЕ, если бы не было России. Двойные стандарты Парламентской ассамблеи очевидны всему миру".
Лидер партии "Родина", руководитель думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Дмитрий Рогозин
заметил по поводу резолюции Й.Линдблада: "Сегодня через историю нас пытаются унизить, вовсе перечеркнуть
сегодняшний и завтрашний день. Непонятно, сохранится ли конструкция "большой Европы" лет через десять, поэтому
они и берут на себя самые отвратительные инициативы, в том числе и связанные с осуждением коммунизма. Попытка
заклеймить коммунистические режимы во многом является прямым следствием безыдейности и внутренней
неуверенности руководства КПРФ". Член фракции Наталья Нарочницкая заявила: "Происходит попытка
отождествления коммунистического СССР с нацистской Германией. Я вижу за этим скрытую попытку поставить знак
равенства – "вот два тоталитарных монстра", – и вижу за этим далеко идущие цели". По мнению руководителя
Международного управления партии "Родина" Михаила Демурина, СЕ все более превращается "в своего рода
"демократическое чистилище" перед вступлением стран-кандидатов в Европейский союз", но демократические
критерии применяются "выборочно и субъективно": "Поскольку Россия в принципе перед собой задачу вступления в
ЕС не ставит, то, соответственно, и наш взгляд на сегодняшнюю деятельность Совета Европы и на перспективы нашей
работы в нем должен быть иным – свободным и ориентированным не на общеевропейские химеры, а на практические
потребности страны. Под давлением западных стран мы взяли на себя ненужные обязательства и согласились на
включение в документы, касающиеся России, формулировок, не отвечающих нашим государственным интересам. Эту
ситуацию нужно исправлять".
Председатель Аграрной партии России депутат ГД Владимир Плотников заявил: "Российское крестьянство
пережило и коллективизацию, и раскулачивание, и неоднократно голод. Нет числа экспериментам над нашим селом,
которые на памяти у старших поколений. Но топтать свое прошлое, мазать его одной черной краской не будем. Одно
дело перегибы, другое дело – реальная поддержка селу, которая шла с нарастанием с середины 50-х и вплоть до
конца 80-х годов. Далеко не все получилось, мешали догмы, но тогда советское государство искренне стремилось
поднять аграрный сектор. Это тоже считать преступлением? Как в таком случае назвать реформы 90-х годов – уже без
коммунистов, без "тоталитарного режима", когда село было поставлено за грань выживания? Все это наша история – с
кровью, с трагедиями, с изломами. Да, она требует своего глубокого осмысления, вдумчивого анализа и выверенных
оценок. Но настоящего, а не такого, от которого за версту несет дешевой политической конъюнктурой. Возня в ПАСЕ
вокруг резолюции по "тоталитарно-коммунистическим режимам" приводит к выводу – не истина нужна, а выгода,
политическая корысть. Мы выступаем категорически против такого отношения к этому серьезнейшему вопросу,
против его опошления и профанации в духе «слушали – постановили»".
Секретарь Социал-демократической партии России по идеологии Б.Славин и специалист Идеологического отдела
СДПР Б.Романов распространили заявление "Кому выгодна антикоммунистическая резолюция ПАСЕ?": "...Российские
социал-демократы, являясь последовательными противниками тоталитарных режимов как правого, так и левого
толка, резко осуждая незаконные массовые репрессии времен сталинизма, не могут пройти мимо явно
антидемократической и антикоммунистической акции ПАСЕ, воскрешающей в ХХI веке средневековую практику "охоты
на ведьм". Вызывает сожаление факт принятия резолюции, представляющей попытку не столько осудить
преступления тоталитарных режимов, сколько отказать человечеству в праве на свободный выбор социальноэкономической модели развития, поставить знак равенства между левой альтернативой капитализму и фашизмом.
Только этим можно объяснить нелепые и антидемократические предложения объявить вне закона
"коммунистическую символику", осуществить "пересмотр школьных учебников" и т.д. Сознательные российские
социал-демократы разделяют критику резолюции ПАСЕ со стороны парламентской группы "Объединенные
европейские левые", социалистических и коммунистических партий Европы. Мы также поддерживаем позицию
руководителя российской делегации в ПАСЕ Константина Косачева, отметившего, что "в докладе фактически ставится
знак равенства между нацизмом и коммунизмом". …В докладе ПАСЕ осуждается не только тоталитаризм как система
власти, не только коммунизм как идеология, но и все коммунистическое движение в целом. Резолюция ПАСЕ явно
нацелена против тех государств, где у власти находятся коммунистические и социалистические партии. Особый страх
вызывает приход к власти левых партий в Латинской Америке. Решения ПАСЕ в целом носят явно тенденциозный
характер. Они способствуют стремлению крайне правых сил в Европе пересмотреть итоги Второй мировой войны и
фактически осуществить ревизию решающей роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии. Хорошо
известно, что в Литве, Латвии, Эстонии полным ходом идет героизация и прямая реабилитация эсэсовцев и других
нацистских пособников. В западных областях Украины национальными героями объявлены бандеровцы, ветераны
УПА. Все это способствует усилению неофашистских сил в самой Европе. Активизируются неофашистские
группировки и в России, больше всех пострадавшей от нацистской агрессии. Неслучайно именно крайне правые и
ультранационалистические партии в разных странах приветствуют резолюцию ПАСЕ. Доклад Линдблада игнорирует
тот фундаментальный исторический факт, что репрессивная политика сталинизма была решительно осуждена на XX
съезде КПСС, пятидесятилетний юбилей которого будет отмечаться в этом году. Как известно, решения XX съезда
положили начало постепенному идеологическому сближению коммунистов и социал-демократов, преодолению
исторического раскола международного рабочего движения. Немаловажно также и то, что в годы перестройки в
Советском Союзе была проведена радикальная политическая реформа, покончившая с остатками тоталитаризма и
реабилитировавшая все жертвы сталинского режима. ...Социал-демократы России надеются, что Социнтерн даст
принципиальную оценку этим решениям. Являясь приверженцами социал-демократической идеологии, мы считаем,
что политические разногласия нельзя решать путем нагнетания антикоммунизма и преследования за идеологические
убеждения".
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27 ЯНВАРЯ по предложению В.Жириновского Госдума приняла протокольное поручение комиссии по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики проверить использование Г.Зюгановым в партийных целях своего
служебного положения – как руководителя думской фракции. В.Жириновский мотивировал свою инициативу тем, что
Г.Зюганов через представительство РФ в Страсбурге заказал за государственный счет агитматериалы для акции
левых сил, состоявшейся в этом городе 24 января.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты левых молодежных организаций провели возле Госдумы несанкционированный пикет
против позиции лидера ЛДПР вице-спикера ГД В.Жириновского на заседании ПАСЕ. Участники акции держали плакаты
"Жириновский – враг России" и пр. Когда В.Жириновский приехал в Думу и шел мимо пикетчиков от машины к
подъезду, его охрана попыталась порвать один из плакатов.
30 ЯНВАРЯ в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, И.Мельникова и
депутата ГД Сергея Собко на тему "Итоги работы сессии ПАСЕ – попытка ревизии истории". Г.Зюганов заявил: "Вся
сессия прошла в обвинениях России во всех тяжких грехах. Мы считаем, что подобное отношение к нашей стране
носит абсолютно предвзятый, некорректный, необъективный характер. Оно не служит решению назревших проблем
как внутри Российской Федерации, так и в международных отношениях". По мнению Г.Зюганова, "Запад не хочет
видеть Россию сильной", а США, кроме того, "опасаются сотрудничества объединенной Европы и России ("Это самый
перспективный проект ХХI века. Им нужен раскол, "железный занавес" в Европе"), поэтому в дальнейшем претензии
будут предъявляться "не только к нынешней России или СССР, но и к Российской империи". Г.Зюганов сообщил, что
КПРФ намерена ответить на принятие резолюции "меморандумом о преступлениях либеральных, капиталистических
режимов": "Мы считаем, что этот документ должен быть обсужден в широких политических кругах, и прежде всего
левыми партиями, которые намерены предъявить счет современным глобалистам. ...В течение ближайшей недели мы
доработаем этот меморандум и обратимся с ним к представителям всех партий и движений. После чего планируем
рассмотреть этот документ на встрече лидеров левых партий в Москве".
Коснувшись резолюции по Белоруссии, Г.Зюганов заявил: "Белоруссия – куда более демократическое и совестливое
государство, чем иные члены ПАСЕ. ...Республики Прибалтики реанимируют фашизм, а в Белоруссии ничего
подобного невозможно. В России при молчании ПАСЕ был расстрелян законный парламент. В Белоруссии же
представительная власть была реформирована через референдум. В Белоруссии транслируются все российские
телеканалы, несмотря на то что они ведут пропаганду против этой республики. А в ПАСЕ говорят об отсутствии
свободы слова. Просто у Запада проблемы для создания в Белоруссии пятой колонны. В общем в резолюции ПАСЕ
нет ничего иного, кроме попытки повлиять на общественное мнение". И.Мельников назвал принятие резолюции
попыткой "заранее не признать итоги президентских выборов" в Белоруссии и вмешательством во внутренние дела
этой страны.
Г.Зюганов заявил, что при голосовании по резолюции Й.Линдблада В.Жириновский занял "антинациональную
позицию": "Если исполнительная власть не среагирует на такую позицию Жириновского в международной
организации, то будем считать, что он выполнял поручение самой этой власти, и она вместе с Жириновским должна
отвечать за это свинство и варварство". Г.Зюганов назвал безосновательным обвинение в злоупотреблении
служебным положением, которые выдвинул против него лидер ЛДПР: "Все посольства в Страсбурге не в силах
изготовить такого количества флагов, плакатов и лозунгов. Просто удивительно, что Госдума так дружно и оперативно
пошла на поводу очередных антикоммунистических баек Жириновского". С.Собко пояснил, что коммунисты сами
привезли все агитматериалы в Страсбург: "Я лично привозил всю наглядную агитацию. А так как это инвентарь ЦК и
Московского обкома партии, то мы его привезли назад и вернули им". Депутат добавил: "Когда СМИ хотят
представить, будто у КПРФ есть некие серьезные идеологические противоречия с Жириновским, хочу заявить: он
просто наемный провокатор. А с провокаторами просто не может быть никаких идеологических противоречий. Власти
ему просто поручают вбрасывать в общественное сознание наиболее одиозные, мерзкие тезисы".
Г.Зюганов сообщил также, что только в январе КПРФ провела около 100 массовых протестных акций, причем в
Рязани, Липецке, Благовещенске и Москве были перекрыты улицы ("У нас назревает целая серия протестных акций. 23
февраля мы проведем марш-шествие в защиту армии, а 4 марта – всероссийскую акцию протеста против реформ
ЖКХ"). По словам лидера КПРФ, в ближайшее время будет опубликована новая редакция партийной программы, а 25
марта на пленуме ЦК будут подведены итоги "народного референдума" и принята программа дальнейших действий.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
25 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, СКМ, НБП, "Яблока", Революционно-патриотического союза Красноярья,
движений "Трудовое Красноярье" и "Женщины родного Красноярья" провели возле мэрии Красноярска пикет
против повышения тарифов на услуги ЖКХ и "коррупции в сфере ЖКХ" (в распространенном накануне прессрелизе, в частности, отмечалось: "Городская бюрократия во главе с мэром П.Пимашковым передала городские
коммунальные сети и обслуживание жилого фонда вновь образованной частной структуре ООО "Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс". Во главе новой частной монополии поставлены бывшие заместители мэра
В.Чепик и А.Матюшенко, которые и должны взять с населения дань в пользу коррумпированной бюрократии и
придворных предпринимателей. В результате этой схемы узаконенного грабежа населения городские власти
устанавливают многократно завышенные тарифы, а "смотрящие" затем через свою контору собирают плату с
населения"). Участники акции (около 50 человек) скандировали: "Россия без Путина!", "Фашизм не пройдет!",
"«Едороссы» нас достали – приходи, товарищ Сталин!", "«Едороссы» нас заели – приходи, товарищ Ленин" и пр.
Организаторы объявили, что 31 января на площади Революции состоится митинг, приуроченный к рассмотрению
горсоветом вопроса о тарифах.
25 ЯНВАРЯ активисты НБП провели на ОАО "ГАЗ" (Нижний Новгород) акцию против "предстоящих массовых
увольнений", в которой приняло участие около 50 человек. Пока часть из них блокировала центральную проходную,
остальные прорвались в здание заводоуправления и вывесили из окон туалетов (двери всех остальных помещений
были закрыты) транспаранты "60000-20000=40000 уволенных" и "Дерипаска – людоед!". При этом они скандировали:
"Не думай долго, олигарха – в Волгу!" и разбрасывали листовку "Нет – массовым увольнениям!" ("Кремлевский
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олигарх, миллиардер..., собутыльник Путина и близкий друг ельцинской "семьи" Олег Дерипаска собирается уволить с
Горьковского автозавода 40 тысяч рабочих. ...Благодаря женитьбе на дочери Юмашева (секретаря Ельцина) Дерипаска
заполучил в свои руки ГАЗ – гордость советского и российского автомобилестроения. …Недавно Дерипаска
отпраздновал в Куршевеле, французском курорте, день рождения своей жены Полины. Только съели и выпили гости
на 150 тысяч евро!... Вот куда испаряются богатства, созданные умом и потом граждан России. …Националбольшевики требуют сохранить все 60000 рабочих мест! Не допустим массовых увольнений по прихоти олигарха!
Национал-большевистская партия – за тех, кто работает"). Через 15 минут 22 участника акции были задержаны (по
утверждению пресс-службы НБП, несколько активистов проводили агитацию в цехах до конца рабочего дня). Пресссекретарь партии Александр Аверин заявил журналистам: "Лидеры национал-большевиков не принимали участия в
подготовке акции и не были в курсе, что она задумана. Но мы полностью приветствуем такую инициативу".
25 ЯНВАРЯ активисты партии "Родина" провели в Мурманске пикет, приуроченный к Дню российского студенчества.
В акции участвовало около 30 человек. С заявлениями для журналистов выступили председатель регионального
отделения партии Жанна Игошина ("Из многих политических организаций только "Родина" обратила внимание
общественности на положение студентов на Севере. В прошлом году мы уже проводили совместно с профсоюзным
активом вузов Мурманской области акции протеста") и ее заместитель Сергей Агеев ("Стипендии – это только один
аспект той политики, которую сегодня по отношению к северянам проводит правительство. Северян просто лишают
всех положенных льготных выплат, уравнивая со средней полосой").
26 ЯНВАРЯ горком КПРФ провел в Благовещенске, возле здания администрации Амурской области, митинг против
реформы ЖКХ. В акции участвовало около 1,5 тыс. человек, в т.ч. секретарь ГК член ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Выступающие требовали отставки губернатора Леонида Короткова и мэра Александра Мигули. После того как почти на
час был перекрыт центральный проспект, губернатор и мэр вышли к митингующим. Л.Коротков заявил, что прикажет в
течение трех дней проверить обоснованность действующих с 1 января тарифов. Выступление А.Мигули было сорвано
криками и свистом. Митингующие передали губернатору резолюцию, в которой содержалось требование снизить
тарифы до 10% от совокупного дохода семьи; облсовету предлагалось инициировать всероссийский референдум по
вопросам реформы ЖКХ (в тот же день Л.Коротков передал резолюцию депутатам и в экстренном порядке внес в ОС
законопроект о снижении тарифов). Организаторы митинга были вызваны в городское УВД для дачи объяснений.
26 ЯНВАРЯ активисты движения "Оборона" и НБП провели в Екатеринбурге, возле здания Свердловской ГТРК, пикет
против "лжи на центральных телеканалах". Участники акции (около 20 человек) скандировали: "Хватит врать!", "Нет
цензуре в российских СМИ!", "В стране ментов не слышно слов!", "Путин, уйди, сделай красиво!", "Путин врет – народ
мрет!" и "Выключи ТВ – вступай в НБП". Кроме того, они повесили на воротах здания табличку "Министерство правды
Российской Федерации".
Активисты НБП распространяли листовку: "Один из признаков полицейского государства, в котором мы живем, это
наличие цензуры в СМИ. Прошедшая неделя это еще раз наглядно продемонстрировала. Пожар в центре
Владивостока, где, по оценке прокремлевских телеканалов (ОРТ, РТР, НТВ) погибло 9 человек, а по свидетельству
очевидцев, около сотни, – один из немногих примеров. 18 января в Москве в Никулинском районном суде Сергею
Резниченко, национал-большевику, отбывающему 3-летний срок за мирную акцию протеста в приемной
администрации президента, был добавлен еще год гниения в тюрьме по новому сфабрикованному против него делу.
Ни один телеканал не осветил ни этот приговор, ни суть этого процесса. …Все уже отчаялись когда-либо узнать
правду о гибели подводной лодки "Курск". О взрывах в Москве в 1999-м, о "Норд-Осте", о Беслане. И сейчас к этому
списку добавился Владивосток. Людей, пытающихся самостоятельно узнать истину, опять же сажают в тюрьмы.
…Мы, НБП, говорим – нет молчанию и рабскому благолепию! Мы призываем вас, независимых журналистов, быть
таковыми. И не отмалчиваться! Вам есть на кого равняться! Долой цензуру!"
26 ЯНВАРЯ в Ульяновске, возле здания областного Законодательного собрания, состоялся стихийный митинг
против повышения тарифов ЖКХ, в котором приняло участие около 1 тыс. человек, в т.ч. активисты КПРФ, партии
"Родина", "Яблока", НБП, АКМ (КПСС) и Объединенного гражданского фронта. К митингующим вышел губернатор
Сергей Морозов. Активист НБП Виталий Удалов бросил в него яйцо (задело С.Морозова рикошетом) и был задержан
милицией. Представители КПРФ отреагировали на действия национал-большевика криками "Провокация!", после чего
митингующие по их призыву перешли к мэрии, а затем разошлись.
27 ЯНВАРЯ активисты СКМ, АКМ (КПСС), РКСМ(б), Социалистического движения "Вперед!" и Евразийского союза
молодежи провели возле посольства Чехии в Москве пикет в поддержку чешских коммунистов и комсомольцев,
"переживающих в последние месяцы жесткий прессинг со стороны МВД республики". В акции участвовало около 50
человек, в т.ч. первый секретарь ЦК СКМ Юрий Афонин.
27 ЯНВАРЯ первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ, член ЦК партии В.Федоров, член Президиума ЦК
С.Сокол, секретарь ГК В.Дмитриев, председатель Контрольно-ревизионной комиссии Санкт-Петербургского отделения
КПРФ, член Центральной КРК КПРФ О.Дорофеев и др. приняли участие в возложении цветов на Пискаревском
мемориальном кладбище – церемония была приурочена к 62-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. По
окончании церемонии В.Федоров заявил журналистам: "Колонну партий и общественных организаций в очередной раз
было доверено возглавить делегации "Единой России". Очевидно, городские власти дают понять, что именно она
была главным вдохновителем побед нашего народа в Великой Отечественной войне".
28 ЯНВАРЯ обком КПРФ провел в Рязани, на площади Победы, митинг против повышения тарифов ЖКХ. В акции
приняло участие около 4 тыс. человек, в т.ч. активисты партии "Родина", Российской партии пенсионеров, СКМ и
городской общественной организации офицеров "Патриот". Вел митинг первый секретарь ОК Е.Рябко. Выступили
также руководитель фракции Компартии в облдуме член ЦК КПРФ В.Федоткин, вице-губернатор области Н.Мужихов и
мэр Рязани Ф.Провоторов. Была принята резолюция с требованиями остановить реформу ЖКХ, отменить Жилищный
кодекс РФ, провести коренную модернизацию ЖКХ за счет Стабилизационного фонда, не повышать тарифы ЖКХ,
возобновить госфинансирование ЖКХ в полном объеме, сохранить предприятия ЖКХ в собственности районов и
городов. По окончании митинга около 150 его участников перекрыли Первомайский проспект, но разошлись после
уговоров милиции и организаторов.
29 ЯНВАРЯ Объединенный гражданский фронт провел в Ульяновске митинг против "незаконных тарифов ЖКХ". В
акции участвовало около 600 человек, в том числе активисты как либеральных, так и левых молодежных организаций.
По призыву активистов АКМ (КПСС) около 200 человек примерно на час перекрыли улицу Советскую, требуя выхода к
ним губернатора С.Морозова и мэра Ульяновска С.Ермакова. По окончании акции несколько активистов АКМ и НБП
(Илья Коронов, Юлия Никифорова и В.Удалов) были задержаны милицией.
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29 ЯНВАРЯ активисты КПРФ провели в Нижнем Новгороде пикет против строительства в парке "Дубки"
развлекательного комплекса. Участники акции (около 200 человек, в т.ч. секретарь обкома КПРФ Александр Перов)
держали плакаты "Демократии – подлинное проявление!", "Отстоим парк «Дубки»!" и "Дайте возможность нам
дышать!". Было принято соответствующее обращение к мэру Нижнего Новгорода В.Булавинову и главе
администрации Ленинского района А.Дранишникову, а также избран Совет по защите парка. В тот же день 4 активиста
СКМ, 2 активиста РКСМ(б) и 3 сочувствующих в Дзержинске (Нижегородская обл.) раздавали возле общественной
приемной Дзержинского городского отделения "Единой России" приглашения на митинг КПРФ против роста тарифов
ЖКХ (4 февраля). Руководитель Исполкома ДГО ЕР Владимир Масанов вызвал наряд милиции, который задержал за
незаконную агитацию второго секретаря горкома СКМ Михаила Брудного. Благодаря содействию депутата гордумы от
КПРФ Сергея Лескова он был вскоре отпущен, дело об административном правонарушении было решено не
возбуждать.
29 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, СКМ, РКСМ(б), Российской партии пенсионеров и НБП (3 человека) провели в Липецке,
на площади Ленина, митинг против реформы ЖКХ. В акции участвовало около 1,2 тыс. человек. Выступили Игорь
Удовиченко, Александр Огнев, Евгений Азанов и Михаил Рыжкин (СКМ). По призыву двух последних митингующие
перекрыли ближайшую улицу, после чего двинулись к площади Героев Великой Отечественной войны, где также
перекрыли движение. После стычки с милицией участники акции стали расходиться, а Е.Азанов и А.Огнев были на
короткое время задержаны.
29 ЯНВАРЯ окружком КПРФ и Координационный совет комитетов спасения Подмосковья провели в Зеленоградском
АО Москвы митинг против реформы ЖКХ (в рамках конференции Союза координационных советов). По предложению
представителей РКРП-РПК и РКСМ(б) на митинге был сформирован зеленоградский Комитет спасения.
30 ЯНВАРЯ активисты СКМ провели в Красноярске, возле школы № 10, пикет с целью "разоблачения лжи о том, что
"Единая Россия" заботится о безопасности детей" ("В школе № 10 на деньги ОАО "Квант" и КРОФ "Согласие" была
установлена система контроля и безопасности, а на пропусках, которые выдали всем школьникам, значится, что
систему установила партия "Единая Россия". Эта не просто ложь, это нарушение федерального законодательства,
запрещающего политической партии вести агитацию в учебных заведениях"). Пикетчики держали плакат "Правда: ОАО
"Квант" установила систему безопасности в школе. Ложь: "Единая Россия" заботится о безопасности детей", а также
раздавали листовку с "информацией о депутате-"единороссе" Законодательного собрания Пермской области,
изнасиловавшем несовершеннолетнего в школе" ("Вы тоже хотите, чтобы ваш ребенок попал в их крепкие руки?! Вы и
дальше хотите слушать их ложь?!"). Представитель мэрии потребовал прекратить раздачу, так как содержание
листовок не соответствовало теме пикета; после отказа организаторам пикета – секретарю крайкома СКМ А.Селезневу
и Р.Бурлаку – были вручены повестки в милицию для составления протокола об административном правонарушении.
31 ЯНВАРЯ активисты КПРФ провели в Чебоксарах, возле кинотеатра "Мир-Луксор", пикет "Ельцину – 75 строгого
режима!". Было распространено около 2 тыс. листовок ("Ежегодно на содержание Б.Ельцина из бюджета России
выделяется до 60 миллионов рублей. Содержание в тюрьме одного заключенного обходится в 60 тысяч рублей.
Может, сэкономим?").

(π)
Акции "Обороны"
26 ЯНВАРЯ активисты движения "Оборона" провели в Санкт-Петербурге, возле горвоенкомата,
несанкционированный пикет против отмены отсрочек от призыва на военную службу. Участники акции держали
плакаты "Нам не нужна такая реформа", "Откосил сам – дай откосить другому" и "Служить в армии был бы
счастлив с Владимиром Путиным в одной части". Два участника акции в солдатской форме и масках В.Путина и
С.Иванова подметали асфальт и чистили зубной щеткой цинковый горшок ("один из самых распространенных
способов издевательства в вооруженных силах"). Один из организаторов пикета Александр Шуршев был
задержан милицией.
29 ЯНВАРЯ активисты "Обороны" провели в Москве, возле телецентра "Останкино", пикет в память о погибших при
пожаре в здании "ПромстройНИИпроекта" во Владивостоке 16 января ("Власти Владивостока сейчас перекладывают
всю вину на собственников здания, а по всей России продолжают проводить показательные учения МЧС. Комиссия
МЧС во главе с министром [С.]Шойгу признала действия пожарных удовлетворительными, а центральные средства
массовой информации быстро замяли эту тему"). В акции участвовало около 70 человек, державших плакат с
большим вопросительным знаком. Организаторы сообщили, что следующая акция памяти будет проведена на 40-й
день после трагедии.

(π)
Акции пропрезидентских молодежных организаций
27 ЯНВАРЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели возле
Московской хоральной синагоги (Большой Спасоглинищевский переулок, 10) пикет, приуроченный к
Международному дню памяти жертв Холокоста. Выступили комиссар Василий Шиленков, федеральный комиссар
Александр Городецкий ("Сегодня, когда крики о "России для русских" все чаще раздаются не только под окнами
Государственной Думы, но и из самих ее окон, мы еще внимательнее должны вглядываться в прошлое, еще
чаще напоминать о той катастрофе, что разразилась 60 лет назад") и др. Организаторы сообщили, что в этот
день "Наши" разослали всем депутатам ГД по экземпляру книги "Истории эпохи Холокоста" ("Именно на
законодателях в значительной степени лежит ответственность за то, чтобы националистические лозунги и
призывы к геноциду никогда не раздавались в России").
28 ЯНВАРЯ региональное молодежное движение "Первый рубеж" провело возле консульства Латвии в Пскове пикет
с целью выразить "благодарность Латвии за внесение в "черный список" Бориса Березовского". Участники акции
(около 60 человек) держали плакаты "Спасибо Латвии за БАБа!", "Англия! Бери пример с Латвии!", "Нет "березовым"
революциям!" и "БАБа под суд!" и демонстративно бросали в мусорные урны перечеркнутые портреты
Б.Березовского. В консульство было передано обращение: "25 января 2006 года в интервью агентству "Франс Пресс"
Борис Березовский заявил о своем намерении осуществить силовой захват власти в России. Он не постеснялся
признаться в том, что давно готовит в нашей стране государственный переворот. Он также заявил, что смену власти
будет осуществлять некое "активное меньшинство" на его, Березовского, "честно заработанные" личные средства.
..."Первый рубеж" резко осуждает подобные высказывания человека, который не имеет ничего общего с Россией,
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который давно уже утратил связь с реальностью. Действия и слова Березовского не только противоречат
Конституции России и подпадают под статьи Уголовного кодекса нашей страны, но и вызывают справедливое
возмущение у любого здравомыслящего человека, уважающего закон и демократию. В России Березовский уже давно
находится в розыске. Его преступную сущность постепенно начали осознавать и наши ближайшие европейские соседи
– он уже внесен в черный список в Латвии. Это решение Риги мы горячо приветствуем и поддерживаем. Однако, как ни
печально, разыскиваемый по-прежнему находит теплый прием и убежище в Великобритании, стране со старейшими
демократическими и правовыми традициями. Мы заявляем о том, что не допустим никаких революций, переворотов в
нашей стране: ни "оранжевых", ни "березовых"! Мы готовы бороться и всячески противодействовать
разрушительным действиям таких фашиствующих эмигрантов-провокаторов. Мы поддерживаем правительство
Латвии, сумевшее найти в себе мужество признать ошибки и объявить Березовского невъездным! Это достойный
пример для остальных европейских государств, которые видят в России доброго соседа и надежного партнера".
28 ЯНВАРЯ активисты молодежного движения "Россия молодая" провели возле посольства Великобритании в
Москве несанкционированный пикет с требованием выдать Б.Березовского России. В акции участвовало около 40
человек. Они передали в посольство соответствующее письмо, после чего начали "одиночные пикеты", ходя перед
зданием по кругу. Пресс-секретарь РМ Александр Калугин сообщил журналистам, что первоначально, 27 января,
письмо было направлено послу Великобритании, но посольство не подтвердило получение ("Поэтому мы пришли к
посольству и собственноручно передали письмо"). Лидер движения Максим Мищенко и еще один пикетчик были
задержаны милицией. (Справка. 26 января 5 активистов РМ, включая М.Мищенко, были приговорены к штрафу в 500–
1000. руб. за проведение возле Исторического музея несанкционированного пикета против уничтожения российских
стратегических ракет.)

(π)
28 ЯНВАРЯ активисты Российской экологической партии "Зеленые" провели в пос.Пригородное (Корсаковский р-н
Сахалинской обл.) акции протеста против строительства завода по сжижению природного газа (в рамках проекта
"Сахалин-2"). Сначала состоялся митинг возле главного въезда на стройплощадку, а затем пикеты у всех остальных.
Выступавшие отмечали, что компания "Сахалинская энергия" строит завод со значительными отступлениями от
проектной документации, загрязняя окружающую среду в большей степени, чем было заявлено, и не компенсируя
ущерб. К пикетчикам прибыл губернатор области Иван Малахов, заявивший: "Требования, которые вы предъявляете к
оператору проекта, совпадают с позицией администрации Сахалинской области, они должны выполняться
безукоризненно, только так можно будет продолжать строительство". Сообщив, что в ближайшее время на заседании
наблюдательного совета "Сахалин-2" российская сторона потребует ответа на требования общественности, И.Малахов
обещал проинформировать РЭПЗ об итогах переговоров.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
В Верховном суде РФ
23 ЯНВАРЯ Верховный суд РФ отказался удовлетворить кассационную жалобу лидера Русского
общенационального союза депутата Законодательного собрания Владимирской области Игоря Артемова на
решение Владимирского облсуда, давшего согласие на возбуждение против И.Артемова уголовного дела по ч.1
ст.116 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую
боль). (Справка. И.Артемов обвиняется в избиении (13 октября) первого секретаря Владимирского обкома СКМ
РФ Магомеда Ахматова во время визита в Покров лидера КПРФ Г.Зюганова. И.Артемов изложил происшедшее
следующим образом: "Он кричит: "Ты приехал с Узбекистана, тебя там оттрахали". Дословно. И после этого
получает от меня в морду. Когда он употребляет гнусное сексуальное ругательство (оно четко слышно на
пленке), он получает в морду. Я готов заявить в камеру, что за такие слова каждый будет от меня получать по
морде. Ахматов получил и правильно получил. Никакого преступления не было – это нормальная реакция
мужчины на оскорбление". По словам самого М.Ахматова, все сказанное И.Артемовым является "натуральной
ложью": "Я его попросил по-человечески, по-русски: «Игорь Владимирович, зачем вы сюда пришли?» Он мне
сказал: «Ах это ты, чеченская мразь, я еще до тебя доберусь»".)
25 ЯНВАРЯ Верховный суд РФ рассмотрел иск партии "Родина" об отмене решения Центризбиркома РФ,
отказавшегося заверить кандидатуру заместителя гендиректора инвестиционной финансовой группы "ГЛЕНИК-М"
Киры Лукьяновой на довыборах в Госдуму по 196-му Медведковскому ИО г.Москвы. Представитель "Родины" Евгений
Шиянов не согласился с мнением ЦИК, что партия, прошедшая в Думу в составе блока, не может самостоятельно
выдвигать кандидатов в депутаты ГД того же созыва. По его словам, в соответствии с новым избирательным
законодательством участвовать в выборах могут только партии, во-вторых, "довыборы фактически являются
новыми выборами", а в-третьих, в декабре 2005 г. кандидат от партии "Родины" С.Даниленко был беспрепятственно
зарегистрирован на довыборах по 201-му Университетскому ИО Москвы. Представитель ЦИК Ирина Гришина
возразила, что решение о регистрации С.Даниленко "было принято ошибочно". В итоге ВС отклонил иск.

(π)
А.Баркашова отпустил суд, но не СИЗО
30 ЯНВАРЯ Озерский городской суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении до 2 апреля срока
содержания под стражей бывшего лидера "Русского национального единства" Александра Баркашова,
обвиняемого в нападении на сотрудника правоохранительных органов, и согласился выпустить его под залог в
100 тысяч рублей. Как сообщил адвокат А.Баркашова Юрий Качан, прокурор не представил доказательств того,
что обвиняемый может скрыться от следствия либо оказать влияние на ход расследования.
31 ЯНВАРЯ Ю.Качан сообщил журналистам, что А.Баркашова так и не выпустили из-под стражи, несмотря на то что за
него уже внесен денежный залог.

(π)
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
17 ЯНВАРЯ на совместном заседании Политсовета Липецкого регионального отделения СПС и руководителей
ЛРО Республиканской партии России было принято решение о формировании коалиции на выборах в облсовет
(будут избраны по 28 депутатов по спискам и по округам). Вопрос об объединении усилий на выборах мэра
Липецка (2006) решено обсудить на совместном заседании в феврале – с приглашением представителей
"Яблока" и ряда беспартийных политиков.
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Пермского регионального отделения СПС, на котором обсуждался
ход подготовки к выборам в Пермскую гордуму и список кандидатов от партии. Было объявлено, что на следующем
заседании (до 10 февраля) председатель ПРО и Пермского городского отделения Алексей Чернов назовет дату
конференции, на которой будет избран новый состав ПС ПГО. Было отмечено, что в связи с объединением Пермской
области и Коми-Пермяцкого АО и созданием Пермского края, а также в связи с необходимостью обеспечить участие
СПС в выборах в краевое Законодательное собрание, следующая конференция ПРО будет проведена не в июне, а
весной (решение уполномочен принять съезд партии). В партию были приняты 17 человек (рассматривались 19
заявлений).
26 ЯНВАРЯ состоялось вручение партбилетов более чем 150 новым членам Нижегородского регионального
отделения СПС (заявления поданы в декабре). На церемонии выступили кандидаты по списку партии на выборах в
Законодательное собрание Нижегородской области Александр Блудышев (№ 1; "В последние несколько месяцев в
СПС ежемесячно вступают сотни людей") и начальник страхового отдела Московского районного отделения компании
"Росгосстрах–Поволжье" Вячеслав Пурихов ("СПС – партия будущего, партия миллионов").
28 ЯНВАРЯ состоялась конференция Московского городского отделения СПС, на котором были избраны новый
председатель МГО (депутат Мосгордумы Иван Новицкий), его первый заместитель (Владлен Максимов), заместители
(член Федерального политсовета СПС Олег Наумов, председатель Южного окружного отделения Константин Синюшин,
депутаты муниципальных собраний Москвы Сергей Городилин, Антон Малявский и Зоя Шаргатова). Был также почти
наполовину обновлен состав Политсовета, в который вошли 25 человек: кроме вышеупомянутых – Александр Кобяков
(ответственный секретарь), председатель Северо-Западного окружного отделения Равиль Саитов, председатели
местных отделений районов Константин Яновский ("Гагаринский") и Павел Шайкин ("Печатники"), председатели
первичных отделений районов Роман Гаврилин ("Зябликово"), Галина Голенкова ("Сокол"), Георгий Комаров
("Выхино-Жулебино-2") и Александр Шапорев ("Войковский"), редактор сайта МГО Борис Багаряцкий, модератор
форума СПС Юрий Перчихин, помощник И.Новицкого в МГД Марина Серебряная, депутаты МС Иван Антонов и Сергей
Трифонов, Валентин Голобоков, Никита Кузнецов, Жанна Немцова, Юрий Сидоров и Николай Тутов. Бывшие
заместитель председателя МГО Петр Покревский и член ПС Дмитрий Катаев взяли самоотвод.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
18 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Хабаровского регионального отделения "Единой России",
которое вел секретарь ПС Ю.Гулягин. С докладом о создании организации "Самоуправление России" выступил
член инициативной группы СР депутат Госдумы В.Шпорт. Члены Политсовета поручили Президиуму ПС до 30
января подготовить план мероприятий по созданию ХРО организации "Самоуправление России" (совместно с
фракцией "Единая Россия" в Законодательной думе Хабаровского края); руководителю Исполкома ХРО партии
А.Ефлакову – назначить координатора по взаимодействию с оргкомитетом ХРО СР (из числа работников
Исполкома) и до 30 января направить местным отделениям партии рекомендации по созданию местных
отделений организации; секретарям политсоветов и руководителям исполкомов местных отделений, секретарям
первичных отделений партии – в январе–феврале совместно с главами муниципальных образований и
представительными органами МСУ сформировать районные инициативные группы и провести учредительные
собрания первичных и районных отделений СР; пресс-центру ХРО партии – начать агитационнопропагандистскую работу в связи с созданием "Самоуправления России". Учредительную конференцию ХРО СР
решено провести в апреле при поддержке краевой администрации и ЗДХК.
23–25 ЯНВАРЯ состоялся визит члена инициативной группы по созданию организации "Самоуправления
России" депутата Госдумы Вячеслава Шпорта в Амурскую область. На совместном заседании Президиума
Политсовета и Исполкома Амурского регионального отделения "Единой России" и на заседании фракции
"Единая Россия" в облсовете (руководитель – вице-спикер Виктор Логачев) В.Шпорт поставил задачи по
созданию АРО "Самоуправления России". Президиум ПС сформировал оргкомитет АРО СР.
24 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой России".
Секретарь ПС, член Генсовета ЕР Вячеслав Краснов назвал главными задачами на 2006 г. завоевание
большинства на выборах в Госсовет республики, участие в мероприятиях "Года духовного просвещения",
поддержку реализации "национальных проектов" и реформы МСУ. Было отмечено, что на 1 января ЧРО
насчитывало 11273 члена в 486 первичных отделениях, причем только в 2005 г. в партию вступил 2801 человек.
Члены ПС утвердили план работы на первое полугодие, включающий отчетно-выборную кампанию (февраль–
март) и X (внеочередную) конференцию ЧРО (апрель). В партию были приняты заместитель министра
экономразвития и торговли Чувашии И.Моторин, помощник депутата Госдумы А.Разумов и президент
Ассоциации кикбоксинга ЧР А.Соловьев.
24 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения "Единой России", на
котором, в частности, обсуждался ход подготовки к созданию организации "Самоуправление России". Был
принят план работы на год, решено провести в феврале–марте отчетно-выборные конференции местных
отделений, избрав на них делегатов на XI (внеочередную) конференцию НРО (намечена на апрель,
предполагается обсудить ход подготовки к выборам в облдуму). В партию были приняты вице-губернатор
Евгений Володько и мэр Великого Новгорода Николай Гражданкин. (Справка. Численность НРО – около 3,4 тыс.

22

ПАРТИНФОРМ № 5 (679) 1 февраля 2006 г.
человек, в 2005 г. в партию вступили депутат Госдумы Александр Филиппов, вице-губернаторы Николай Ренкас и
Николай Иваньков, председатели комитетов обладминистрации Дмитрий Завидовский (госслужбы) и Арнольд
Шалмуев (экономический), советник губернатора Анатолий Андреев, заместитель председателя облдумы Сергей
Фабричный, уполномоченный по правам человека Новгородской области Галина Матвеева, руководитель
областного отделения Пенсионного фонда Геннадий Епанчин и глава администрации Новгородского района
Виктор Калинин.)
24 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Ленинградского областного регионального
отделения "Единой России". Обсуждался график отчетно-выборной кампании: февраль – общие собрания
первичных отделений, март – конференции местных отделений, апрель – внеочередная конференция, на
которой будет избран Президиум ПС. Решено провести 2 февраля заседание ПС ЛОРО, обсудив на нем
законопроект о стратегическом планировании социально-экономического развития области (внесен в
Законодательное собрание членом Президиума ПС депутатом Юрием Страховым); ход всероссийского конкурса
сочинений старшеклассников "Будущее, в котором хочется жить" (проводится в рамках празднования 100-летия
Госдумы; докладчик – заместитель секретаря ПС по идеологии Георгий Самсоненко); ход подготовки отчетновыборной кампании; перспективы объединения местных отделений, находящихся на территории одного района
(в соответствии с изменениями в уставе партии). Еще одно заседание ПС запланировано на конец февраля, в
его повестку дня включено выдвижение кандидатов на должности секретарей политсоветов местных отделений
и обсуждение вопроса о штатной численности этих политсоветов.
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Татарстанского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участи секретарь Политсовета ТРО председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, его
заместитель по ПС и Госсовету Римма Ратникова и руководитель фракции "Единая Россия" в Госсовете Александр
Гусев. Обсуждались, в частности, планы создания ТРО организации "Самоуправление России" и проведения
окружных собраний партактива с участием депутатов от ЕР всех уровней, а также ход отчетно-выборной кампании в
ТРО. Кандидатами в депутаты представительных органов 19 районов и городов на довыборах по 94 одномандатным
округам были выдвинуты 33 члена и 31 сторонник партии. Члены ПС одобрили программу мероприятий,
приуроченных к 100-летию Госдумы (работа политклуба "Парламентаризм в России: проблемы и перспективы",
тематические встречи с избирателями, расширенное заседание фракции в Госсовете); утвердили положение о
партийном конкурсе республиканских СМИ; постановили провести в апреле X конференцию ТРО, избрав на ней
Президиум ПС.
25 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Алтайского краевого отделения "Единой России"
депутата Госдумы Андрея Кнорра и его заместителей – руководителя Исполкома АКО Игоря Кокинова и руководителя
избирательного штаба АКО Бориса Трофимова. Они рассказали о ходе подготовки к мартовским довыборам в
крайсовет (по 8 округам) и выборам глав администраций и депутатов представительных органов (в 21 муниципальном
образовании: Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Бийский, Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский,
Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Романовский, Славгородский, Советский, Солонешенский,
Солтонский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Чарышский и Шипуновский районы). А.Кнорр сообщил, что членами и
сторонниками партии являются соответственно 209 и 72 депутата райсоветов и горсоветов (из 1667), причем в
Новоалтайске и Яровом "единороссы" составляют более половины депутатского корпуса, и 110 и 125 депутатов в
советах 726 сельских поселений. Отметив, что 2 февраля АКО подпишет "Хартию журналистов за чистые и честные
выборы", А.Кнорр призвал остальные партии и организации последовать примеру "Единой России". Б.Трофимов
сообщил, что 20 января крайизбирком заверил список кандидатов в депутаты крайсовета от ЕР и что 19 местных
отделений выдвинули 5 кандидатов на должности глав администраций, 14 кандидатов в депутаты районных и
городских собраний и 21 кандидата в депутаты поселковых советов. Выступающий отметил также, что АКО намерено
взять под постоянный контроль расходование средств на "национальные проекты" ("Стали известны случаи, когда
выделяемые краю средства еще не поступили, а кое-кто уже разъезжает по хозяйствам и обещает эти самые средства
за поддержку их кандидатов на предстоящих выборах"). И.Кокинов сообщил, что АКО насчитывает около 16 тыс.
членов, а с 16 по 22 января в Исполком поступило еще 90 заявлений о приеме. Он также отметил, что отделение
собрало более 12 тыс. наказов жителей края по реализации "национальных проектов".
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Новосибирского регионального отделения "Единой России", в
котором приняла участие заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР Сибирского
федерального округа, член инициативной группы по созданию организации "Самоуправление России" депутат
Госдумы Раиса Кармазина. По ее докладу члены ПС сформировали инициативную группу по созданию НРО СР (35
человек) и поручили Президиуму Политсовета создать областной оргкомитет с участием городских и районных
уполномоченных. Были также сформированы 4 рабочие группы по реализации "национальных проектов".
25 ЯНВАРЯ состоялось первое заседание фракции "Единая Россия" в Новосибирском облсовете. Депутаты приняли
за основу проект положения о фракции (почти полностью повторяет положение о фракции в облсовете предыдущего
созыва; предусматривает, что Совет фракции является совещательным органом, уполномоченным не принимать, а
только готовить решения, и состоит из 11 человек – по одному представителю от каждого комитета ОС),
сформировали рабочую группу из 5 человек и поручили ей в течение 10 дней доработать проект.
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание депутатской группы "Единая Россия" в Законодательном собрании Пермской
области. Было отмечено, что при принятии областного бюджета-2006 "единороссы" добились принятия поправки о
повышении не менее чем на 28% зарплаты работникам бюджетных учреждений и учреждений, финансируемых за счет
областных субвенций муниципальным образованиям. В связи с этим была поставлена задача обеспечить принятие на
февральском заседании ЗС решения о первом этапе повышения (на 10% с 1 марта). Решено также консолидированно
поддержать в первом чтении законопроекты об областных целевых программах "Социальное развитие сельской
местности Пермской области до 2010 года" и "Семья и дети Прикамья на 2006–2010 годы". Краевому управлению
финансов и налоговой политики предложено до конца января представить в ЗС график выплат зарплаты
бюджетникам.
25 ЯНВАРЯ губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов подал заявление о приеме в "Единую Россию".
Журналистам он заявил: "В "Единую Россию" вступили уже 69 губернаторов, и рассчитывать на то, что это дело
можно как-то игнорировать, уже не приходится. Речь не идет о какой-то партии, которая заявила о своих претензиях на
власть и намерена за нее бороться. Это партия, которая уже реально при власти, она формирует эту власть".
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26 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Чебоксарского городского отделения "Единой России", которое вела
секретарь ПС Ирина Клементьева. Было решено сформировать в Чувашском госуниверситете 4 первичных отделения
(Студенческое, Медицинское, Гуманитарное и Экономическое – по месту учебы студентов), благодаря чему количество
первичных отделений ЧГО достигнет 34. Решено также провести до 1 марта отчетно-выборные собрания первичных
отделений, избрав на них секретарей ПО и делегатов на VIII конференцию ЧГО (17 марта). В партию были приняты 26
человек, в т.ч. помощник председателя Госсовета республики Л.Леонтьев и директор школы № 17 С.Курмышев.
27 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Кировского регионального отделения "Единой России", на котором, в
частности, обсуждалось поведение исключенных из ПС, но до сих пор остающихся членами партии Андрея Бусыгина и
Игоря Касьянова, которые выдвинулись кандидатами в депутаты областного Законодательного собрания от других
партий. Обоим предложено представить письменное объяснение своих действий. Было также решено поддержать на
выборах главы Советского района директора санаторного детского дома г.Советска Александра Глушкова;
согласованы кандидатуры для включения в составы территориальных и участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса. На должность заместителя секретаря ПС по работе с молодежью рекомендован
гендиректор ООО "Эколайн-плюс" Антон Русских.
30 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения "Единой России", на котором, в
частности, обсуждалась проблема необоснованного повышения тарифов на услуги ЖКХ. По окончании заседания
состоялся брифинг, на котором секретарь Политсовета РРО депутат Госдумы Николай Булаев заявил, что областные
власти "поспешили" с повышением тарифных ставок, и теперь многие партии пытаются набрать на этом "лишние
очки" ("«Единороссы» могли бы придерживаться такой же политики – проводить митинги, выступать с громкими
речами на улицах. …Но таким путем эту проблему не решишь. Мы действуем планомерно, в рамках закона, мы ищем
способы реально повлиять на ситуацию"). Заместитель председателя облдумы Юрий Еременко отметил, что фракция
"Единая Россия" первой подняла этот вопрос в ОД: "Нами сразу был предложен план работы над этим вопросом. И
первое решение, которое приняли депутаты, – рекомендовать правительству региона в кратчайшие сроки установить
для муниципальных образований Рязанской области предельные индексы максимально возможного изменения
тарифов в соответствии со стандартами Федеральной службы по тарифам". Кроме того, по словам Ю.Еременко,
фракция приняла решение обратиться в прокуратуру и региональную энергетическую комиссию с предложением
провести проверку законности и обоснованности новых тарифов.

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
21 ЯНВАРЯ состоялась XVII конференция Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблоко". С отчетным
докладом выступил председатель СПбМСЯ Александр Шуршев. По его словам, в прошедшем году Союз провел
множество митингов, пикетов и театрализованных акций, добился предоставления студентам и аспирантам
коммерческих отделений вузов права на приобретение льготных проездных билетов, а также был выдвинут на
соискание городской премии в номинации "Молодежная организация года". Делегаты переизбрали А.Шуршева
председателем СПбМСЯ (вторым кандидатом был Павел Смоляк), а также сформировали Центральный совет
(11 человек: А.Вигандт, К.Голоктеев, С.Инденок, А.Кашко, Г.Пашукевич, М.Потехина, С.Пряхин, И.Таранда,
А.Фадеев, Д.Хорзов) и Контрольно-ревизионную комиссию (А.Воронин, А.Березовский, Г.Бозаров).
30 ЯНВАРЯ председатель Свердловского регионального отделения РДП "Яблоко" Мария Дронова выступила с
заявлением: "31 января 2006 года Серовская городская дума рассмотрит изменения в устав городского округа,
которые лишают граждан законного права избирать главу г.Серова. Движение "Оборона" планировало провести пикет
против назначения мэра. Однако сразу же после подачи уведомления о проведении пикета власти начали давление на
активистов. По существующей информации, им звонили из администрации городского округа и обещали устроить
проблемы в институте, а их родителям угрожали лишением работы. В обстановке беспрецедентного давления
серовские "оборонщики" были вынуждены отказаться от проведения акции. Сегодня в г.Серове был вызван на
допрос координатор Серовского местного отделения движения "Оборона" Александр Ермоленко. Не исключено, что
репрессии против движения "Оборона" будут продолжаться и впредь. РДП "Яблоко" заявляет о недопустимости
подобных мер. Давление на общественные организации со стороны власти – это нарушение Конституции РФ.
Администрация
Серовского
городского
округа
своими
противоправными
действиями
дискредитирует
демократические принципы местного самоуправления в России. В случае продолжения давления демократическая
оппозиция в Свердловской области будет вынуждена инициировать судебное разбирательство инцидента".

(π)
В региональных отделениях КПРФ
22 ЯНВАРЯ на отчетно-выборном собрании Орджоникидзевского районного отделения КПРФ (Екатеринбург)
был избран новый состав райкома (11 человек, первый секретарь – Галина Тюнякина, второй – Михаил Козлов,
третий – Игорь Изюрьев).
24 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, которое вел первый секретарь КК
Н.Осадчий. С докладом об итогах семинара-совещания секретарей региональных комитетов КПРФ (20–21
января) выступил второй секретарь Е.Ращепкин. Обсуждались также ход подготовки к краевой акции против
повышения тарифов ЖКХ (дата будет определена Бюро в начале февраля) и общероссийской акции (4 марта).
Заслушав доклад заведующей орготделом крайкома Л.Гильзовой, члены Бюро утвердили статистический отчет
регионального отделения партии за 2005 г. Был также принят план работы на первое полугодие,
предусматривающий, в частности, проведение в КРО отчетно-выборной кампании. Медалью КПРФ "100-летие
М.А.Шолохова" награждены литераторы В.Архипов и Н.Зиновьев.
25 ЯНВАРЯ мировой судья судебного участка № 7 Бийска (Алтайский край) приговорил первого секретаря
горкома КПРФ Александра Неверова к штрафу в 1 тыс. руб. по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
А.Неверов назвал приговор "местью городских властей" и заявил, что обжалует его в суде следующей
инстанции. (Справка. Суд признал А.Неверова организатором "схода жителей города", проведенного 27 ноября
2005 г. возле городского ДК с целью сформировать инициативную группу по выражению недоверия мэру города
И.Кичмаренко.)
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28 ЯНВАРЯ состоялся совместный пленум Московского горкома КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии МГК. С
отчетным докладом выступил первый секретарь МГК, секретарь ЦК КПРФ Владимир Улас. Он, в частности, назвал
удовлетворительными итоги участия партии в выборах в Мосгордуму, отметив, в частности, что максимальный
уровень поддержки КПРФ (и минимальный – для "Единой России") пришелся на районы, в которых значительную
часть электората составляет научно-техническая и творческая интеллигенция. Вместе с тем В.Улас отметил, что ряд
окружных комитетов, в т.ч. Юго-Западный, Южный, Северо-Западный и Зеленоградский, "формально отнесся" к
организации избирательной кампании. В прениях приняли участие секретарь Мещанского райкома Николай Чулков
(назвал недостаточным внимание, уделяемое Компартией организации рабочего движения), Елена Лукьянова (указала
на недооценку коммунистами возможностей современных политтехнологий), первый заместитель председателя ЦК
КПРФ Иван Мельников (расценил итоги участия КПРФ в московских выборах как создание "стартовой площадки для
наращивания успеха") и др.
28 ЯНВАРЯ состоялся "альтернативный" пленум Башкортостанского рескома КПРФ, в котором приняли участие 39
членов РК (из 76, еще один явился, но покинул пленум; вместо нескольких первых секретарей райкомов
присутствовали их представители с доверенностями). Секретарь рескома А.Гараев и председатель Контрольноревизионной комиссии регионального отделения КПРФ И.Романов пытались пройти на пленум в качестве "гостей", но
не были пропущены, поскольку их фамилий не оказалось в списке участников, после чего четыре сотрудника милиции
в штатском на милицейском автомобиле вывезли их за ворота учреждения (И.Романов изложил эти факты в
докладной записке председателю Центральной КРК партии В.Никитину). Участники пленума освободили от должности
первого секретаря рескома Рината Галиева, обвинив его в том, что он поставил партию на службу лидеру
объединенной башкирской оппозиции Р.Бигнову ("превратил в филиал националистического движения"). Первым
секретарем был избран Владимир Нестеров (и.о. первого секретаря с конца 2004 г. по апрель 2005 г.), заявивший о
намерении начать "конструктивный диалог с республиканской властью". В тот же день состоялось общее собрание
Уфимского городского отделения КПРФ, на котором обсуждались задачи по реализации решений ХI съезда партии.
Получив информацию о "пленуме", участники собрании единогласно приняли обращение к рескому с требованием
исключить В.Нестерова из партии.
В рескоме сообщили, что накануне "пленума" В.Нестеров объехал города Октябрьский, Туймазы, Дюртюли,
Нефтекамск, а также Илишевский, Чекмагушевский, Калтасинский, Краснокамский, Аургазинский, Шаранский,
Кармаскалинский и Гафурийский районы, предлагая руководителям парторганизаций подписать обращение с
требованием созыва внеочередного пленума. В частности, первый секретарь Калтасинского райкома КПРФ А.Дончук
доложил в реском, что В.Нестеров вел с ним такие переговоры 22 января в кабинете заместителя главы
администрации района З.Максимовой, в присутствии человека, назвавшегося заместителем начальника
информационно-аналитического управления администрации президента РБ Д.Азаматовым ("Грозили применить
административные меры воздействия и воспрепятствовать моей профессиональной деятельности"). Первый
секретарь Илишевского РК Г.Исламов также доложил о визите В.Нестерова: "Я ответил ему, что обязан созвать всех
членов Бюро, и если они решат участвовать в работе альтернативного пленума, готов приехать в Уфу. Если же не
будет принято такое решение, никуда не поеду. Нестеров со мной согласился, но тут же выложил на стол две купюры
по тысяче рублей – якобы на покрытие расходов на поездку, а также бланк расписки. Я от этих денег отказался".
Первый секретарь Учалинского горкома М.Фаткуллин сообщил, что "один из активных участников группы по расколу
региональной организации" А.Овсянников, явившись в ГК, потребовал выступить за созыв пленума и предложил
деньги "на партийные нужды". В рескоме сообщили, что 24 января телефонная и факсовая связь в офисе были
нарушены – можно было позвонить из Уфы, но из районов дозвониться не удавалось. В рескоме напомнили, что
вечером 27 января В.Нестеров прямо объявил о предстоящем "перевороте" в эфире республиканского телевидения
("Вот уже 10 лет как на телевидении в Башкортостане абсолютно не допускают выступлений коммунистов, даже если
они первые секретари рескомов и избраны депутатами Государственной Думы. А тут оказали неожиданные почести
мало кому известному В.Е.Нестерову").
С комментариями выступили также Р.Галиев (обещал обжаловать решения пленума в суде: "Пленум проводился
незаконно, поскольку только Бюро может назначить пленум. Его заседание пройдет 30 января, и мы обсудим
сложившуюся ситуацию, в том числе и вопрос об исключении Владимира Нестерова из партии. За действиями
сторонников Нестерова видна рука структур президента Башкирии, которые пытаются развалить партию") и секретарь
ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе Олег Куликов (заявил, что вопреки требованиям устава перемены
в рескоме не были согласованы с ЦК: "Мы будем бороться с попытками внутрипартийного переворота. Конечно,
сначала надо разобраться в ситуации, выяснить уровень поддержки этих решений среди рядовых коммунистов").
28 ЯНВАРЯ в Саратове, в Доме офицеров, состоялась встреча 25 кандидатов в депутаты гордумы от КПРФ с
избирателями. Вел встречу первый секретарь Саратовского обкома КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин,
сообщивший, что 27 января горизбирком зарегистрировал список кандидатов от КПРФ. Он также поставил задачу
завоевать большинство мест в гордуме. Кроме того, перед собравшимися выступили секретари обкома – Сергей
Афанасьев и депутат облдумы Ольга Алимова (№ 1 и № 2 в партийном списке), первый секретарь горкома депутат
гордумы Геннадий Турунтаев и кандидаты по одномандатным округам. С.Афанасьев зачитал обращение обкома и
горкома к избирателям.
28 ЯНВАРЯ состоялся пленум Тульского обкома КПРФ, который вел первый секретарь ОК депутат облдумы
Станислав Куприянов. Обсуждались реформа ЖКХ, планы работы на год и организация отчетно-выборной кампании.
С.Куприянов сообщил, что на состоявшихся 30 октября 2005 г. выборах в представительные органы МСУ прошли 154
представителя партии и 121 депутат из числа баллотировавшихся при поддержке КПРФ, главами администраций
районов являются коммунисты Сергей Миронов (Воловский) и Виктор Шаров (Дубенский), председателями местных
собраний – Олег Веселов (Ефремовский) и глава сельского поселения Грицовское Сергей Комиссаров (поселковое
собрание), заместителями председателей – Автандил Кобешавидзе (Суворовский р-н) и Александр Федотов
(Щекинский). С.Куприянов предложил создать комитет для координации работы депутатов-коммунистов местного и
регионального уровня предлагается. Он сообщил также, что депутатам от КПРФ поручено инициировать принятие
представительными органами МСУ резолюций против перезахоронения тела Ленина. Докладчик отметил, что в связи с
реформой МСУ райкомам предстоит в течение года сформировать первичные отделения во всех городском и
сельских поселениях (41 и 112 соответственно), на первом этапе – в населенных пунктах с числом жителей более 500
человек (в остальных пока сформируют партгруппы). Были приняты постановление с требованиями отмены
Жилищного кодекса РФ, снижения доли оплаты услуг ЖКХ до 10% от совокупного дохода семьи, финансировании
ремонта жилья из Стабилизационного фонда и последующей передачи жилья самим жильцам (райкомам и горкомам
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предложено добиться принятия соответствующих решений местными администрациями и представительными
органами) и решение об активизации протестных действий в связи с переходом на 100%-ную оплату услуг ЖКХ,
включая формирование при местных отделениях штабов протестных действий и групп быстрого реагирования ("на
случай прогнозируемых стихийных выступлений, чтобы помочь гражданам с юридическим оформлением протеста").
Члены обкома подтвердили исключение из партии депутата облдумы Артура Белошенко (сам он на заседании не
присутствовал, а во время голосования зала демонстративно покинул не согласный с этим решением депутат ОД Олег
Лебедев). Предложение второго секретаря ОК заместителя председателя ОД Виталия Богомолова провести в текущем
году в ТРО отчетно-выборную кампанию было отклонено, решено просить ЦК перенести кампанию на 2007 г. – на том
основании, что действующие руководящие органы избраны в 2005 г. на два года.
29 ЯНВАРЯ состоялась ХLII конференция Омского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 115
делегатов. С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома А.Кравец, с отчетом Контрольно-ревизионной
комиссии – заместитель председателя КРК В.Базаров. В прениях приняли участие член думской фракции КПРФ
О.Смолин, первый секретарь Шербакульского райкома Л.Демина, первый секретарь Муромцевского райкома В.Лисин,
секретарь Сосновской первичной организации (Таврическое местное отделение) Н.Мартынова, секретарь первичной
организации Первомайского местного отделения А.Гуменюк, первый секретарь Куйбышевского райкома депутат
Омского горсовета В.Сивов, первый секретарь Называевского райкома М.Пушкарев, секретарь первичной организации
Центрального местного отделения Н.Коломеец, первый секретарь Знаменского райкома В.Струков, первый секретарь
Первомайского райкома Н.Коровин, первый секретарь Тюкалинского райкома В.Новик, профессор университета
физической культуры Ю.Симаков, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ депутат
Госдумы В.Никитин. Делегаты избрали новый состав обкома (67 человек) и КРК (13). На состоявшемся по окончании
конференции организационном пленуме обкома первым секретарем ОК был избран А.Кравец, вторым секретарем –
А.Алехин, секретарем – Н.Иванов. В состав Бюро кроме них вошли Н.Милосердов, И.Петров, А.Погарский, В.Сивов.
Редактором газеты "Красный путь" назначен А.Погарский. На пленуме Контрольно-ревизионной комиссии
председателем КРК избран Н.Коровин, его заместителями – В.Базаров, М.Гавриш и Н.Козорог.
31 ЯНВАРЯ в Новосибирске состоялась пресс-конференция второго секретаря обкома КПРФ депутата Госдумы
Анатолия Локотя, который сообщил, что обком КПРФ намерен призвать своих сторонников к акциям протеста против
повышения тарифов ЖКХ. По его словам, акции начнутся, когда в городе установится более мягкая погода, а план их
проведения будет обсуждаться на пленуме обкома 4 февраля. Как отметил А.Локоть, Федеральная тарифная служба
разрешила повысить тарифы в Новосибирской области только на 20%, однако реальное повышение оказалось выше,
и в настоящее время депутаты облсовета разбираются с законностью этого шага. При этом выступающий возложил
ответственность за удорожание услуг ЖКХ не на местные, а на федеральные власти, обвинив их в проведении
"антинародной" политики.

(π)
В региональных отделениях "Родины"
26 ЯНВАРЯ состоялось общее собрание Батайского городского отделение партии "Родина" (Ростовская обл.).
Выступили член Совета БГО Александр Чамуха (сообщил, что за год своего существования отделение провело 2
депутатов в гордуму (из 4) – он сам и Сергей Карнаух, приняло меры по поощрению старшеклассниковучастников областных конкурсов и олимпиад, организовало работы по озеленению и концерт для ветеранов в
День Победы, приняло участие в городских субботниках, туристических слетах, игре "Зарница" и пр.),
председатель регионального отделения партии Владимир Чистяков ("Сегодня местное отделение в Батайске
является одним из динамично развивающихся отделений Ростовской области"; назвал главной задачей РРО
активное участие в выборах) и др. Были избраны новые председатель (Михаил Белозеров) и Совет БГО. В
заключительном слове М.Белозеров заявил, что считает главными задачами БГО создание новых первичных
отделений и получение на следующих выборах в гордуму как можно большего числа мандатов, с тем чтобы
иметь возможность сформировать фракцию "Родина". В.Чистяков вручил благодарственные письма ряду
активистов и партбилеты новым членам партии.
27 ЯНВАРЯ на конференции Орловского регионального отделения партии "Родина" были выдвинуты 27 кандидатов
на должности глав местных администраций и кандидатов в депутаты представительных органов МСУ (в т.ч.
председатель Правления ОРО Иван Варламов, член Совета ОРО доцент Орловского госуниверситета Максим Боев,
журналист Алексей Кузьмин; кандидат в мэры Орла – председатель Правления региональной общественной
организации "Гражданский контроль", областной координатор Национального антикоррупционного комитета Марина
Ивашина, одновременно выдвинута кандидатом в депутаты горсовета по одномандатному округу.
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