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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Партии не торопятся отчитываться о своих финансах
31 ЯНВАРЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков сообщил журналистам, что к
оговоренному законом сроку – 30 января – финансовые отчеты за четвертый квартал 2005 г. не сдали 11 из 37
зарегистрированных политических партий: Аграрная партия России, Конституционно-демократическая партия
России, Народно-республиканская партия России, Национально-консервативная партия России, РКРП-РПК,
Российская партия пенсионеров, Российская партия самоуправления трудящихся, партии "Интернациональная
Россия", "Развитие предпринимательства", "Русь" и "Свобода и народовластие". По словам А.Вешнякова, ЦИК
готов ждать не более полугода, после чего вынужден будет просить Федеральную регистрационную службу
принять меры воздействия, включая предупреждение, приостановку деятельности партии на 6 месяцев и
ликвидацию партии в судебном порядке. С комментариями выступили председатель АПР депутат Госдумы
Владимир Плотников (сообщил, что 1 февраля отчет был направлен в ЦИК) и председатель РПП Игорь Зотов
(отметил, что в конце января Минюст зарегистрировал новые уставные документы партии, она открыла новый
расчетный счет и не позднее начала следующей недели представит отчет). (Справка. РПСТ приняла решение о
преобразовании в общественное объединение. Кроме того, принято, но пока не вступило в силу решение суда о
ликвидации партии "Русь" – в связи с "неустранимыми нарушениями" при ее учреждении.)
1 ФЕВРАЛЯ заместитель председателя избирательной комиссии Астраханской области Владимир Золотокопов
сообщил журналистам, что финансовые отчеты за четвертый квартал 2005 г. представили в облизбирком только 19
зарегистрированных региональных отделений политических партий (из 30). Он отметил, что, согласно поступившим
отчетам, почти все РО финансируются за счет членских взносов и поступлений из центральных партийных касс, при
этом лишь отделения "Единой России", СПС, КПРФ и партии "Родина" располагали суммами до 100 тыс. руб. –
бюджеты остальных РО были намного меньше, а пять из них представили "нулевые балансы".

(π)
В Государственной Думе
31 ЯНВАРЯ второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть сообщил
журналистам в Новосибирске, что в ходе весенней сессии фракция КПРФ вновь внесет в Госдуму законопроект о
значительном снижении стоимости страховых полисов для сельского населения и о более четкой
дифференциации страховых взносов для горожан – с целью "демократизации" закона о гражданской
ответственности автовладельцев. А.Локоть отметил также, что после поступления к нему многочисленных
протестов против предстоящего запрета автомобилей с правым рулем, он добился направления Госдумой
соответствующего запроса правительству.
1 ФЕВРАЛЯ депутат Госдумы Николай Курьянович (ЛДПР) направил на экспертизу секретарю Общественной палаты
Е.Велихову законопроект, разрешающий "законопослушным дееспособным гражданам РФ" в возрасте свыше 21 года,
имеющим "безупречный пятилетний стаж владения гладкоствольным оружием", приобретать и применять в целях
необходимой обороны пистолеты и револьверы (авторы – сам Курьянович и лидер ЛДПР В.Жириновский;
законопроект включен в календарь законопроектной работы весенней сессии ГД). Депутат ГД Виктор Илюхин (КПРФ)
заявил по этому поводу: "Меня очень тревожат постоянные нападки на [закон "Об оружии"], постоянные попытки его
размывания. ...Со всех сторон требуют: дайте, дайте, дайте оружие! Жириновский мне так пенял, что мы не разрешили
носить боевое оружие депутатам Госдумы. Да ведь вооружи сейчас Жириновского – в Госдуме депутатов не останется!
Говорят, что надо вооружить законопослушных граждан. Но где критерий законопослушности? У нас даже с
применением служебного оружия совершается 4–5 тыс. преступлений в год – это убийства и тяжкие телесные
повреждения. А посмотрите, как у нас водители себя ведут на разборках при ДТП, даже при мелких авариях! А сколько
у нас неуравновешенных! Я боюсь большого всплеска насилия. Человек с оружием сам является привлекательной
мишенью для преступников, желающих этим оружием завладеть. Бесконтрольное распространение оружия лоббируют
его производители и торговцы, а также частные охранные структуры".
3 ФЕВРАЛЯ руководитель пресс-службы думской фракции "Единая Россия" Игорь Демин сообщил журналистам, что
7 февраля на заседании подгрупп фракции будут рассмотрены и, скорее всего, удовлетворены заявления о приеме,
поданные членами фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Мариной Лебедевой и Сергеем Шишкаревым. В
связи с этим, по словам И.Демина, численность фракции ЕР увеличится до 309 человек: "Такой численности еще не
было, все время было около 303-305 депутатов. Однако это не означает, что во фракцию будут принимать всех
подряд. Например, не будут приниматься депутаты, которые подписали антисемитское письмо. Они могут войти во
фракцию, если покаются".

(π)
В региональных органах власти и органах МСУ
31 ЯНВАРЯ Самарская губернская дума приняла законопроект о повышении барьера для прохождения партий
в СГД с 4 до 7%. Губернатор Константин Титов, по инициативе которого был внесен законопроект, заявил:
"Приведет ли этот шаг к одно-двухпартийной системе, говорить сложно. Я пока говорю о том, что будут партии,
которые обладают реальным общественным авторитетом. И тогда их голос будет заставлять все органы власти
прислушиваться к их мнению". Председатель СГД Виктор Сазонов предположил, что не все нынешние партии
сумеют довести свою численность до 50 тыс. и будут ликвидированы, поэтому в Самарской области останется
15–17 из ныне зарегистрированных 34 региональных отделений партий ("С учетом этого барьер в 7% будет
полностью соответствовать количеству партий").
1 ФЕВРАЛЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга были перерегистрированы фракции "Единая Россия",
"Партия жизни", "Демократическая" и "Родина" (все – в прежнем составе). Фракция ЛДПР не прошла перерегистрацию
в связи с тем, что своего членства в ней не подтвердил Виталий Мартыненко. Координатором "Демократической" в
порядке плановой ротации стал Сергей Гуляев, Андрей Черных перешел на должность его заместителя.
1 ФЕВРАЛЯ комиссия Мосгордумы по предпринимательству и экономической политике была переименована в
комиссию по экономической политике и предпринимательству. Была также сформирована комиссия по
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межнациональным и межконфессиональным отношениям. Вера Степаненко ("Единая Россия") включена в комиссию
по организации работы МГД – в связи с избранием председателем комиссии по экологической политике (в
соответствии со ст.114 регламента председатели комиссий по должности входят в комиссию по организации работы).
Фракция "Единая Россия" делегировала Александра Милявского в комиссию по экологической политике, а Михаила
Москвина-Тарханова попросила перевести из комиссии по социальной политике и трудовым отношениям в комиссию
по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Антон Палеев (ЕР) подал заявление о выходе из
бюджетно-финансовой комиссии, а Владимир Лакеев (КПРФ) – о переходе из комиссии по экологической политике в
комиссию по межнациональным и межконфессиональным отношениям.
Кроме того, Мосгордума рассмотрела поправку к регламенту, которая разрешает наиболее многочисленной фракции
МГД предлагать своего кандидата на должность мэра Москвы – это предложение оформляется в виде постановления
МГД и в случае принятия большинством голосов от числа избранных депутатов направляется президенту РФ.
Поправку представил автор Александр Крутов (ЕР), в ее поддержку выступили руководитель фракции ЕР Андрей
Метельский, Александр Семенников ("Являются ли таким уж благом всеобщие прямые выборы? Нет! Сейчас весь мир
уже отказывается от этих устаревших ценностей XIX века. Посмотрите, к чему привели выборы в Палестинской
автономии – к победе террористического режима! Назначение губернаторов позволяет нам жить в стабильной
демократической обстановке"), Михаил Москвин-Тарханов ("При сохранении выборов мэра мы не могли бы больше
вносить кандидатуру Юрия Лужкова, а так – можем") и Татьяна Портнова ("По сегодняшним настроениям в "Единой
России" предлагать мы будем кандидатуру Лужкова").
Против принятия поправки высказались руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" Сергей
Митрохин (заявил, что фракция решила "не принимать участия в этой фиктивной процедуре, чтобы не помогать "партии
власти" делать демократическую мину при тоталитарной игре"), Евгений Бунимович (ОЯД; отметил, что по Конституции
предложить кандидата на должность главы субъекта РФ может любой гражданин, поэтому с юридической точки зрения
поправка не имеет смысла: "Кроме того, верность выбора москвичей ранее ни у кого не вызывала сомнений. А депутаты,
которые считают, что прямые выборы – это ценность XIX века, могут быть принципиальными до конца и отказаться от
своих мандатов") и руководитель фракции КПРФ Владимир Улас (назвал закон о "назначении" губернаторов "шагом
назад" и "консервацией феодализма", отметив, что он не обеспечивает ротацию глав субъектов РФ и избавление от
"недостойных": "Из более чем 50 назначений, которые уже прошли по новому закону, в 46 случаях это прежние
руководители субъектов Федерации"). В итоге поправка была принята подавляющим большинством голосов.

(π)
2 ФЕВРАЛЯ мировой суд Автозаводского района Нижнего Новгорода приговорил четырех активистов НБП,
пытавшихся 25 января захватить заводоуправление ГАЗа, к уплате штрафа в 500 руб. каждого – по ст.20.2 КоАП РФ
(нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования). Участники акции из Москвы и Санкт-Петербурга предстанут перед судом по месту жительства.

(π)
7 ФЕВРАЛЯ коллегия по гражданским делам Воронежского облсуда отклонила кассационную жалобу управления
Федеральной регистрационной службы по Воронежской области и оставила в силе решение Ленинского райсуда
Воронежа, 25 октября 2005 г. признавшего незаконным отказ УФРС включить в единый государственный реестр
юридических лиц запись об избрании депутата Госдумы Сергея Чаплинского председателем Совета регионального
отделения партии "Родина" (на конференции ВРО 4 июня 2005 г.).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В РПЖ приняты руководители самораспустившейся РПСТ
31 января состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни,
которое вел лидер партии председатель Совета Федерации Сергей Миронов.
Выступили председатель Совета Тверского регионального отделения Леонид Мусин, председатель Исполкома
Тамбовского РО Ольга Малина (рассказали об итогах участия в региональных выборах) и председатель Совета
Свердловского РО Ян Габинский (отчитался о работе СРО). По докладу члена Президиума Ларисы Никовской было
одобрено проведение перед выборами в Законодательное собрание Пермского края (3 декабря) конкурса социальных
проектов "Мы выбираем жизнь". Члены Бюро освободили от должности председателя Совета Ненецкого РО Юрия
Родионовского (в связи с переездом в другой регион) и рекомендовали на эту должность директора Ненецкой
телерадиокомпании Юрия Жданова. В партию были приняты бывший лидер самораспустившейся Российской партии
самоуправления трудящихся член СФ Левон Чахмахчян, первый заместитель председателя движения "За
самоуправление трудящихся" заведующий отделом МНТК "Микрохирургия глаза" Альбина Ивашина, заместитель
председателя ЗСТ вице-президент группы компаний "Конти" Виктор Листиков, руководитель Исполкома ЗСТ Виталий
Тарлавский, члены Президиума ЗСТ – гендиректор концерна "Системы коммуникаций" Вячеслав Кущев, руководитель
Центра инновационного предпринимательства Национального института бизнеса Владимир Мухин, генерал-лейтенант
Евгений Паталов и летчик-испытатель Магомед Толбоев. Л.Чахмахчян заявил: "Долгое время наши партии
поддерживали друг друга, шли в одном политическом направлении. ...Нашему движению предлагали объединиться с
другими партиями. Но Российская партия жизни оказывала нам наиболее значительную поддержку, а ее лидер Сергей
Миронов – единственный политик, который поддержал начинания Святослава Федорова, основателя нашей партии.
Всего в рядах РПСТ на 17 декабря числилось 27 тысяч человек. Я уверен, что в ближайшее время бóльшая их часть
вступит в ряды Российской партии жизни". С.Миронов вручил партбилет чемпиону мира по шахматам по версии ФИДЕ
Анатолию Карпову (принят в партию в декабре, в связи с избранием в Общественную палату РФ членство в партии
приостановлено).

(π)
В руководстве КПРФ и "дочерних" организаций
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, в котором принял участие
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он рассказал об обстоятельствах принятия антикоммунистической
резолюции ПАСЕ ("Левые партии не дали провокаторам одержать полную победу, но обстановка продолжает
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обостряться") и напомнил, что в ближайшее время КПРФ проведет в Москве международный форум с целью
скоординировать "антифашистские выступления прогрессивной общественности" и конференцию по "русскому
вопросу" (в ближайшем будущем, по его словам, будет опубликована программа конференции, членам штаба
предложено подключиться к подготовке мероприятия). Кроме того, Г.Зюганов сообщил, что орготдел ЦК с учетом
предложений местных парторганизаций подготовил план протестных действий КПРФ и союзников против
реформы ЖКХ. Выступили также заместитель председателя ЦК руководитель штаба Владимир Кашин (отметил,
что до намеченной на 4 марта всероссийской акции штаб намерен провести еще ряд акций), Владимир Гусев
("Трудовая столица"), Владимир Соломатин (Ассоциация инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других
ядерных объектах) и Татьяна Хабарова ("Большевистская платформа в КПСС"). Было решено, что все
организации-участницы штаба опубликуют собственные заявления в связи с резолюцией ПАСЕ. По
предложению В.Кашина в план работы на февраль были включены конференция по выстраиванию "депутатской
вертикали" левых сил (4 февраля в ДК "Красный Октябрь", организатор – Московский обком КПРФ), круглые
столы в Госдуме (6 февраля – по закону о защите персональной информации, 16 февраля – на тему
"Законодательное обеспечение социально-экономического развития России"), общероссийский "сбор офицеровпатриотов" (11 февраля), демонстрация и митинг на Театральной площади Москвы под лозунгом "За достойную
жизнь российских офицеров!" (23 февраля).
6 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума ЦК, на котором было принято обращение Президиума ЦК и программной
комиссии КПРФ к членам и сторонникам партии: "С момента принятия действующей программы нашей партии прошло 11
лет. …За прошедший период актуальность отдельных положений программы ослабла, острота других усилилась. Есть
необходимость оценить новые тенденции в общественном развитии, конкретизировать ближайшие задачи партии. Х
съезд принял решение о разработке новой редакции программы КПРФ. Намечены основные направления работы над
нашим важнейшим политическим документом. Первое из них – отразить в программе основные черты и особенности
утвердившегося в России капиталистического общественно-экономического строя. …Сегодня очевидно – реставрация
капитализма в России состоялась. Необходимо дать характеристику новому историческому периоду. Уточнить стратегию
и тактику политической борьбы партии. …Второе – более точно определить социальную базу КПРФ. …В первую очередь
требуется полнее раскрыть природу современного рабочего класса, отразить перемены в его структуре, связанные как с
изменением характера труда в условиях высокотехнологичного производства, так и с разрушением социалистических
производственных отношений и трудовых коллективов в процессе приватизации и деиндустриализации страны.
Теоретическая ясность в столь важном вопросе позволит ответить и на другой принципиальный для коммунистов вопрос
– о внесении социалистического сознания в современный рабочий класс. Характеризуя социальную базу КПРФ,
предстоит дать анализ положения крестьянства, интеллигенции, широких слоев людей наемного труда. Необходимо
определить наше отношение к мелкой буржуазии, колеблющейся между рабочим классом и крупным капиталом. Это тем
более актуально, что в переходный к социализму период программа партии предусматривает развитие многоукладной
экономики с ведущей ролью государственной собственности. Третье – раскрыть взаимосвязь социально-классовой и
национально-освободительной борьбы. Предстоит указать на единство социалистических и патриотических лозунгов на
этапе противостояния империалистической глобализации, вскрыть провокационную деятельность реакции по
разжиганию национализма в многонациональной стране, показать характер русского вопроса как стержневой темы
общенациональной освободительной борьбы. Четвертое – четко определить отношение коммунистов к нынешнему
Российскому государству. В современных условиях оно является выразителем воли и интересов олигархического
капитала, прочно спаянного с обширным слоем коррумпированного чиновничества. Президентская "вертикаль"
исполнительной власти полностью подмяла под себя все этажи представительных органов. Выхолащиваются функции
федерального парламента, органов законодательной власти и самоуправления на местах. Судебная система все
очевиднее утрачивает свою роль в защите законности и прав человека. Пятое – уточнить первоочередные задачи КПРФ. В
программе необходимо отразить задачи как в период борьбы партии за политическую власть, так и в период после
прихода к власти в блоке с иными прогрессивными силами. Требуется раскрыть парламентские и внепарламентские
механизмы этой борьбы, пути восстановления ведущей роли советов народных депутатов как исторически проверенных
органов народовластия и испытанного инструмента сплочения масс на социалистических началах жизни общества.
Правильно будет актуализировать программу-минимум партии как программу борьбы за смену существующего в России
политического режима. Оставить в ней наиболее важные первоочередные задачи и раскрыть способы их решения. Дать
характеристику выдвигаемых коммунистами требований, включая вопросы, вынесенные на общенародный референдум.
Шестое направление оценки действующей программы – историческое. Многие наши товарищи предлагают шире осветить
всемирно-историческое значение опыта строительства социализма в СССР, выделить непреходящую ценность периода в
истории партии и государства во главе с В.И.Лениным и И.В.Сталиным. Необходимо всесторонне оценить движущие
силы, механизмы и последствия контрреволюционных переворотов в Советском Союзе и ряде других стран;
максимально емко отразить современный этап борьбы народов за социализм, их противодействие империалистической
глобализации. Седьмое направление – международное. …Предстоит дать анализ места России в современном мире,
показать пути сохранения ее государственной целостности и независимости в условиях нарастающего давления
глобализма. Рассматривая задачи организационного и идейного укрепления КПРФ, следует, как предлагают многие
коммунисты, обратиться к столетнему опыту борьбы нашей партии с правыми и "левыми" оппортунистами и разного
рода уклонами. Наконец, формулируя нашу программу-максимум, необходимо обозначить важнейшие черты того образа
будущего, к которому стремятся коммунисты. Уважаемые товарищи! Приглашаем вас к участию в подготовке новой
редакции программы Коммунистической партии Российской Федерации. …Необходимы широкие теоретические
дискуссии публичного характера. …Обсуждение должно состояться повсеместно – от столичных центров до российской
глубинки. Президиум и программная комиссия ЦК КПРФ считают необходимым установить следующий порядок работы
при подготовке новой редакции программы партии: первичным, местным и региональным отделениям КПРФ в срок до 1
октября 2006 года предоставить в программную комиссию изменения и дополнения к тексту действующей программы;
программной комиссии, работая в непрерывном режиме, вести сбор, анализ и обобщение предложений коммунистов и
сторонников партии, ученых и специалистов; подготовить и опубликовать проект новой редакции программы для
обсуждения не позднее декабря 2006 года; за три месяца до проведения очередного съезда партии завершить обсуждение
проекта в первичных, местных и региональных отделениях КПРФ; программной комиссии вынести доработанный проект
новой редакции программы для обсуждения на пленуме Центрального комитета и съезде партии".
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Заседание Политсовета партии "Родина"
2 февраля в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялось заседание Политсовета партии
"Родина" (общая численность – 133 человека). С докладом выступил председатель партии Дмитрий Рогозин,
сообщивший, что проверку Минюста без существенных замечаний прошли 67 региональных отделений, при этом
подтвержденная численность партии превысила 100 тыс. и к окончанию проверки составит не менее 150 тыс. По
словам Д.Рогозина, партия подвергается "повсеместному давлению властей", что проявилось в снятии ее с
выборов в Мосгордуму ("Мы считаем результаты выборов без участия "Родины" нелегитимными, так как, по
оценкам администрации президента, за партию готово было проголосовать до 30% москвичей. Мы собираемся
создать Московскую гражданскую думу, которая покажет Мосгордуме пример. Мы хотим, чтобы москвичи имели
прямой доступ к принятию решений в своем родном городе"). Напомнив о переходе во фракцию "Единая Россия"
двух членов фракции "Родина (народно-патриотический союз)" ("Давление оказывается настолько сильным, что
некоторые не выдерживают"), Д.Рогозин заявил, что на ближайшем заседании фракции, 7 февраля, предложит
остальным сомневающимся выйти из нее: "Мы не хотим входить в предвыборную кампанию 2007 года с "пятой
колонной" внутри". Выступающий предложил провести очередной съезд партии до 1 апреля, в связи с чем
призвал региональные отделения начать подготовку к нему уже сейчас.
Отметив необходимость вовлечь власть и общество в обсуждение "национального проекта" "Сбережение нации",
Д.Рогозин сообщил, что в качестве первого шага он 22 февраля представит проект в Госдуме, после доклада первого
вице-премьера Д.Медведева о реализации президентских "национальных проектов", и уже направил письмо с
предложением о сотрудничестве А.Солженицыну: "Именно он вместе с графом Шуваловым создал формулировку
"сбережение,
преумножение
народа
российского".
Коснувшись
адресуемых
"Родине"
обвинений
в
националистической риторике, Д.Рогозин отметил: "В Госдуме появились отдельные граждане из "Единой России",
которые заставили фракцию "Родина" покаяться и опять вернули нас к "письму 500", которое используется против
партии уже год за неимением других поводов для компрометации. Антифашистский пакт ЕР является
пропагандистским и пиаровским ходом".
Выступили также председатель Президиума партии Александр Бабаков (рассказал о ходе партстроительства, призвав
стремиться не к механическому наращиванию численности, а к повышению эффективности работы имеющихся членов;
призвал преодолеть "пропасть между региональными организациями и федеральным центром партии"), секретарь ПС
Юрий Скоков (изложил позицию партии относительно решений Высшего совета избирательного блока "Родина" от 12
декабря 2005 г.; заявил, что целью национальной политики партии является создание "единой политической нации"),
сопредседатель фракции Р(НПС) Сергей Глазьев (назвал "Родину" "главным раздражителем" для власти, подмявшей под
себя ЛДПР, КПРФ и все остальные партии: "Мы оказались в эпицентре борьбы с проводимой политикой. В социальных
вопросах мы стоим на диаметрально противоположных [власти] позициях. Против нас ведется кампания на уничтожение.
Попытки договориться с властью обречены на провал. "Родина" не может стать запасной "партией власти", она может
стать только самой партией власти"), бывший депутат Мосгордумы Юрий Попов (представил проект создания
Московской гражданской думы, которая под руководством городского отделения партии "поможет населению
реализовать право законодательной инициативы": "Когда мы внесем законопроект, Мосгордума начнет бороться не с
партией "Родина", а с народной инициативой"; отметил, что в инициативную группу по созданию гражданской думы
войдут "5-10 знаковых людей", а сама МГрД будет иметь интернет-сайт, технический аппарат, сеть общественных
приемных и актив для сбора 50 тыс. подписей за выдвижение каждой инициативы; добавил, что МГрД может стать
"прототипом" гражданского парламента для остальных субъектов РФ), депутаты ГД – член Президиума партии Александр
Чуев (призвал "не плестись в хвосте власти, а идти на шаг вперед и предлагать свои инициативы", а также сотрудничать с
Русской православной церковью, "корпоративными группами", профсоюзами, студенческими организациями и
"средними и малыми предпринимателями, которых не защищает законодательство"), председатели региональных
отделений Юрий Савельев (Санкт-Петербургское; "[В 2005 г.] мы отстроили всю сеть региональных структур и местных
отделений. Без этого надежд на будущее не было бы"), Олег Шеин (Астраханское; предложил начать издание
общенациональной партийной газеты) и Сергей Чаплинский (Воронежское; "Сама идея консолидировать в партии
"Родина" все здоровые патриотические силы страны верна и актуальна") и др.
Во исполнение решения V съезда партии был сформирован Совет партии по национальной политике, в который
вошли член Президиума "Родины" депутат ГД Шамиль Султанов – председатель, Д.Рогозин, член Президиума депутат
ГД Андрей Савельев, депутат ГД Александр Крутов, руководители аппарата секретаря ПС и административнохозяйственного управления партии Валерий Вдовенко и Игорь Брусиловский, председатели региональных отделений
Светлана Азикова (Кабардино-Балкарское), Камил Давдиев (Дагестанское), Фатима Джоган (Карачаево-Черкесское),
Марет Керселян (Адыгейское), Федот Тумусов (Якутское) и Турпал-Али Хазбулатов (Чеченское). Совету поручено
действовать "в качестве инструмента разработки политики, направленной на создание условий формирования в
России единой нации и обеспечение равноправия российских граждан независимо от вероисповедания или
принадлежности к этнонациональной общности". Решено не позднее 1 апреля провести съезд партии, обсудив на нем
стратегию и тактику партии в новых условиях.
Было принято заявление "О противодействии расовой, национальной и религиозной розни": "Политический совет
партии "Родина" заявляет о согласии с принципами, изложенными в "Соглашении о противодействии национализму,
ксенофобии и религиозной розни". Политическая партия "Родина" решительно выступает против любых проявлений
фашизма, расизма, шовинизма, религиозной нетерпимости и ксенофобии. В России не было, нет и не должно быть
политических
или
общественных
организаций,
исповедующих
фашистскую
идеологию.
Мы
против
человеконенавистнических теорий, оправдывающих превосходство одной нации над другими. Беслан стал актом
геноцида в отношении всего российского народа, отдельные акты антисемитизма соседствуют с широким
распространением русофобии, что также представляет серьезную опасность. Мы призываем всех граждан, все
политические партии и общественные организации строго соблюдать конституционные и законодательные запреты на
возбуждение розни на расовой, национальной и религиозной почве, воздерживаться от попыток использования этих тем
для извлечения политической выгоды. Политическая партия "Родина" убеждена, что лучшей профилактической мерой
против распространения настроений ксенофобии и человеконенавистничества является духовное и нравственное
воспитание человека в семье, в школе, в вузе. Этому должна сопутствовать атмосфера открытого и непредвзятого
обсуждения в обществе вопросов, порой создающих сложности в межнациональном и межрелигиозном общении. Кроме
того, политическая партия "Родина" настаивает на необходимости решительных действий исполнительной власти по
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наведению элементарного порядка в миграционной политике и паспортном контроле. Разгул нелегальной миграции и
этнической преступности в условиях отсутствия внятной позиции власти по данному вопросу провоцирует рост
экстремистских настроений в обществе, и особенно в молодежной среде. В этой связи мы подчеркиваем свою
приверженность конституционным принципам свободы слова, совести, собраний, информации, общественной и
политической деятельности. Мы вкладываем в понятие свободы слова прежде всего отсутствие в средствах массовой
информации политической цензуры, равный доступ к федеральным и региональным СМИ для всех политических партий
и организаций. Мы считаем, что граждане имеют право получать полную информацию о позиции политических партий,
прежде всего представленных в парламенте, по наиболее важным проблемам, стоящим перед нашим обществом.
Мы требуем возобновления трансляции в прямом эфире дебатов в российском парламенте по наиболее значимым
законодательным инициативам. Это позволит российским избирателям получить объективную картину деятельности
высшего законодательного органа власти, понять, кто из депутатов ГД и членов СФ по-настоящему отстаивает их
интересы. Мы будем добиваться создания специального государственного кабельного телеканала, осуществляющего
прямую трансляцию всех заседаний обеих палат парламента, а также правительства России. Мы будем последовательно
добиваться предоставления оппозиционным партиям равных прав доступа на государственные телеканалы. Мы требуем
введения практики обязательного предоставления лидерам парламентских оппозиционных партий эфирного времени
для ответа на ежегодное Послание президента Федеральному Собранию. Мы также возобновляем свое приглашение
другим парламентским партиям провести публичные теледебаты по наиболее актуальным вопросам сегодняшней
повестки дня нашей страны. Это позволит перейти от имитации дискуссии и взаимных обвинений к конструктивному
диалогу на благо страны. Истина рождается в споре – отсутствие открытой и честной дискуссии приводит к ошибкам и
может дорого обойтись стране. В центр таких дебатов предлагаем поставить обсуждение главного национального проекта
"Сбережение нации". Чтобы ускорить процесс взросления российской партийной системы и российского гражданского
общества, мы считаем необходимым проведение регулярных публичных дебатов между ведущими политическими
партиями. В этой связи мы приглашаем все политические силы страны к обсуждению выдвигаемого партией "Родина"
главного национального проекта "Сбережение нации". Одной из площадок для публичных дискуссий могла бы стать
Общественная палата РФ, куда в ближайшее время будут направлены соответствующие законодательные предложения
политической партии "Родина". Отказ от публичного обсуждения важных для общества тем может привести к обострению
общественных противоречий и к расшатыванию конституционного строя. Такое развитие событий не отвечает интересам
граждан России. Партия "Родина" будет делать все возможное для формирования гласного, свободного обсуждения
проблем, волнующих российское общество".
Было также принято обращение к Общественной палате: "Партия "Родина" с огромным интересом и надеждой
следит за работой недавно созданной Общественной палаты РФ. Партия "Родина" последовательно выступает за
развитие в России демократических институтов и гражданских свобод, создание полноценного гражданского
общества. Мы уверены в том, что наши цели во многом совпадают. Политический совет партии "Родина" приглашает
Общественную палату к совместному сотрудничеству в рамках подготовленного партией "Родина" главного
национального проекта – "Сбережение нации", призванного изменить негативные тенденции демографической
ситуации в России. Для достижения этой цели необходимы совместные усилия всех ответственных политических сил
и организаций, общества в целом. Партия "Родина" предлагает всем заинтересованным комиссиям Общественной
палаты провести конференцию по проблемам выработки демографической стратегии, которая могла бы стать
началом координации наших совместных усилий и дальнейшей деятельности в этом направлении. Большое внимание
наша партия уделяет духовному и патриотическому воспитанию граждан России. Партия "Родина" всецело
поддерживает инициативы Русской православной церкви по введению в средних школах предмета по изучению
православной культуры и института полковых священников в армии. С удовлетворением в партии "Родина" узнали о
назначении в комиссию по вопросам сохранения культурного и духовного наследия Общественной палаты одного из
признанных духовных деятелей современной России – митрополита Калужского и Боровского Климента. Партия
"Родина" обращается в комиссию, возглавляемую митрополитом Климентом, с просьбой дать свою экспертную
оценку и высказать свои рекомендации по поводу законопроекта фракции "Родина" об ограничении игорного бизнеса
в России. Без широкой общественной дискуссии невозможно существование подлинно демократического государства.
В последнее время, на наш взгляд, наметилась тенденция на ограничение свободы в ряде СМИ, в особенности на
телевидении, что наносит серьезный ущерб всему процессу демократизации страны. Партия "Родина" обращается в
комиссию по коммуникациям, информационной политике и свободе слова с официальным запросом об оценке
состояния свободы в российских СМИ. В особенности мы просим рассмотреть выполнение требования президента
РФ В.В.Путина о равном доступе на телевидение для всех парламентских политических партий. Партия "Родина"
надеется на тесное взаимодействие с Общественной палатой в решении этих задач".
По окончании заседания Д.Рогозин заявил журналистам, что ПС принял решение о переходе к "настоящей жесткой
политической борьбе" и рекомендовал всем "политически гибким" людям покинуть ряды партии. По словам
Д.Рогозина, ПС высказался за создание участниками блока "Родина" единой партии на основе партии "Родина": "Если
определенные условия объединения будут соблюдены, все те, кто стоял у истоков создания [блока], возвратятся в
"Родину". Дано поручение Президиуму разработать технологию создания объединенной политической организации,
чтобы партия "Родина" стала полной правопреемницей блока". Д.Рогозин выразил уверенность, что членом единой
партии станет и С.Глазьев ("[Он] уже сообщил об условиях, при которых он готов вернуться").
Комментируя заявление Д.Рогозина о создании "Московской гражданской думы", председатель Мосгордумы
Владимир Платонов ("Единая Россия") заявил: "Создать можно все что угодно, …так как у нас демократическое
государство". Вместе с тем, по его словам, МГД не будет сотрудничать с "альтернативным парламентом": "Партия
"Родина" – явление, позорящее наше государство. Если они могут предложить что-то действительно серьезное, то в
демократической Москве есть для этого все условия. Парламент рассмотрит любую инициативу, если это интересно".

(π)
28 ЯНВАРЯ на заседании Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые" из партии был исключен
председатель Совета Московского областного отделения РЭПЗ А.Бадаев ("В течение продолжительного времени
Бадаев А.И. осуществлял преднамеренные сепаративные действия, делал попытки роспуска регионального отделения
партии, нарушал закон "О политических партиях", не выполнял решения съездов партии, в том числе последнего,
одиннадцатого, состоявшегося 23 декабря прошлого года"). Руководство работой МОО временно поручено
председателю Президиума РЭПЗ А.Панфилову, принято решение начать подготовку к проведению конференции МОО,
на которой будет избран новый председатель Совета.
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31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Партии социальной справедливости. Были приняты
предложения лидера ПСС Алексея Подберезкина о работе центрального аппарата партии, которому поручено
переключиться на реализацию 13 целевых программ (4 блока: информационно-организационный, аналитический,
информационный, экономический анализ и бухгалтерский учет). В частности, в рамках "программы работы с гражданским
обществом" решено резко активизировать контакты с общественными объединениями и некоммерческими
организациями, в том числе объединениями предпринимателей, и 31 января разместить на сайтах партии обращение к
ним, после чего направить обращение ко всем организациям по отдельности. Решено также подписать Антифашистский
пакт, члену Президиума Льву Иванову поручено представлять партию при решении всех вопросов при выполнении пакта,
руководителям региональных ПСС – ознакомить членов партии с пактом и данным решением, в случае необходимости
опубликовать их в СМИ.

(π)
31 ЯНВАРЯ Президиум Центрального политсовета Национально-державной партии России единогласно принял
постановление в связи с инцидентом в московской синагоге на Большой Бронной (11 января): "В связи с тем, что в
некоторых патриотических СМИ появились высказывания, трактующие поступок Александра Копцева как провокацию,
Президиум ЦПС НДПР считает своим долгом заявить: 1. Согласно данным Госкомстата РФ, при переходе к рыночной
экономике каждая российская семья, в том числе и семья Александра Копцева, должна была получить безвозмездно в
частную собственность причитающуюся ей долю национального богатства России, т.е. права на владение
собственностью (акции и др.), в размере 5 млн руб. в сегодняшнем масштабе цен. Но эти права семьи путем
мошенничества были присвоены еврейской мафией. 2. Считаем основной версией событий, произошедших 11 января
в московской синагоге, что Александр Копцев, высветивший своими действиями проблему ограбления еврейской
мафией русских людей и доведения их до нищеты и отчаяния, стал жертвой оккупационного режима и народным
мстителем. Необходимо признать инцидент в московской синагоге по Большой Бронной лишь следствием, причиной
которого является ограбление и геноцид русского народа, осуществляемые еврейской мафией. 3. По причине
вышеизложенного поручается члену Президиума НДПР Корчагину Виктору Ивановичу, академику МСА: защищать
права и интересы Александра Копцева в ходе производства по уголовному делу; добиваться изменения меры
пресечения Александру Копцеву вместо заключения под стражу на подписку о невыезде; довести до сведения
следствия и широкой общественности, что потери за один день 11 января 2006 года в информационной войне,
которую ведет еврейская мафия против русского народа, составили: потери еврейства – несколько раненых; потери
русского народа – четыре тысячи русских жизней, уничтоженных путем геноцида (из расчета 1,5 млн. человек в год)".

(π)
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета предпринимательских союзов (Российский союз
промышленников и предпринимателей, "Опора России" и "Деловая Россия"). Члены КСПС подвергли резкой критике
правительственный законопроект, изменяющий правила налогового администрирования, и приняли решение внести
ряд поправок к его второму чтению в Госдуме. В регламент КСПС были внесены поправки, согласно которым
председатель КС будет меняться каждые 6 месяцев в соответствии с алфавитным порядком фамилий – если до 15
февраля эти поправки будут одобрены руководящими органами всех организаций-участниц, в ближайшие полтора
года данный пост будут занимать поочередно президент ОР С.Борисов, председатель ДР Б.Титов и президент РСПП
А.Шохин.

(π)
2 ФЕВРАЛЯ состоялось первое заседание комиссии Федерального политсовета СПС по международным делам
(председатель – Олег Наумов, его заместитель – Артур Мяки). Было подчеркнуто, что задачами комиссии являются
организация встреч и разработка программ сотрудничества с международными демократическими организациями и
идеологически близкими зарубежными партиями (на уровне партий и региональных отделений), работа с гражданами
РФ за рубежом и формирование института зарубежных представителей партии. Делегаты одобрили план работы на
первое полугодие, включающий разработку новой редакции внешнеполитической концепции СПС и подготовку
аналитических справок по важнейшим текущим внешнеполитическим вопросам (каждые две недели).

(π)
5 ФЕВРАЛЯ на заседании Координационного совета движения "Оборона" 6 голосами было принято положение о
Политическом исполкоме движения (в соответствии с ним Исполком финансирует текущую деятельность движения и
осуществляет поиск источников финансирования; решения КС обязательны для ИК; руководитель ИК –
исполнительный директор – определяет структуру Исполкома, имеет право делать заявления от имени движения,
утверждается общим собранием по представлению КС на 1 год; КС вправе приостановить полномочия руководителя
ИК до проведения общего собрания). Общему собранию (12 февраля) было предложено избрать руководителем
Исполкома Илью Яшина (9 "за").

(π)
6 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России". Обсуждался, в частности, ход
реализации партийного проекта "Строительство быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов".
Вел заседание председатель партии спикер Госдумы Борис Грызлов. Президиуму Генсовета ЕР было единогласно
предложено утвердить и.о.председателя правительства Чечни Рамзана Кадырова в должности секретаря Политсовета
Чеченского регионального отделения ЕР. Б.Грызлов вручил партбилеты членам сборной России по хоккею Максиму
Соколову, Максиму Сушинскому и Александру Харитонову.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг создания единой демократической партии
30 ЯНВАРЯ в Воронеже состоялось первое заседание инициативной группы по созданию Воронежского
регионального оргкомитета объединенной демократической партии, в котором приняли участие представители
СПС и Республиканской партии России (в личном качестве), Воронежского гражданского конгресса,
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"Демократической России", Объединенного гражданского фронта, Объединенного демократического центра,
Конфедерации свободного труда, организаций "Защита потребителей" и "Солдатские матери России", общества
"Мемориал".
Вел заседание член Политсовета Воронежского регионального отделения СПС Геннадий Панков, заявивший, что
вместо того чтобы ждать, пока федеральные лидеры партий прекратят распри и торги, следует немедленно
приступить к созданию единой демократической партии, привлечь в нее "широкий спектр демократически мыслящих
людей, от социал-демократов до правых либералов и консерваторов" ("Как в начале 90-х годов в движении
"Демократическая Россия", когда стояла задача демонтажа мирным путем коммунистического режима. Вот и сейчас, в
новых условиях нам предстоит предпринять аналогичные действия по отношению теперь уже к идеологически
беспринципному авторитарному режиму"). Выступили также Александр Болдырев (СПС; "В партии объединенных
демократов прежде всего должна быть развита внутрипартийная демократия"), Ирина Хазова ("ДемРоссия"; призвала
восстановить атмосферу солидарности и взаимного доверия, свойственную первым демократическим организациям":
"Ныне действующие партии и их лидеры, несомненно, утратили эти традиции") и др.
Был утвержден предварительный план-график создания партии: февраль–март – создание региональных
инициативных групп и оргкомитетов с участием всех политических, гражданских, правозащитных организаций и
граждан, разделяющих идею оппозиционной демократической партии, региональные конференции для избрания
руководящих (координирующих) органов и делегатов на всероссийский съезд; апрель–май – учредительный съезд
партии; осень – вступление всех членов объединенной партии в одну из зарегистрированных демократических
партий, проведение съезда и преобразование партии в объединенную.
2 ФЕВРАЛЯ инициативная группа распространила заявление: "Мы, члены инициативной группы, представляющие
общественные и политические организации Воронежской области, заявляем о решении создать оргкомитет
оппозиционной демократической партии. Наше решение продиктовано критической ситуацией, сложившейся в стране.
Совершенно очевидно, что правящий корпоративный режим ведет Россию к широкомасштабной политической,
экономической и социальной катастрофе. Кланы коррумпированных государственных чиновников и силовиков взяли
под жесткий контроль все сферы жизнедеятельности общества. Президентская модернизация избирательной и
политической систем фактически воссоздала в стране однопартийную систему. Действующая однобокая
экономическая модель ведет к суперобогащению государственно-олигархических сырьевых монополий, способствует
разрушению и деградации наукоемких и высокотехнологичных отраслей, последовательно уничтожает конкуренцию в
сфере малого и среднего бизнеса, не давая ему стать базой экономического и социального развития. Этот дрейф в
сторону авторитарных режимов стран третьего мира неминуемо приведет Россию на задворки мировой цивилизации.
Мы убеждены, что только возвращение России на путь свободного демократического развития может предотвратить
катастрофу, даст возможность гражданам в полной мере пользоваться своими конституционными правами, в первую
очередь правом на достойную, обеспеченную жизнь. Именно такая патриотическая задача стоит перед
прогрессивными оппозиционными силами. Для ее успешного осуществления необходима крупная общероссийская
объединенная демократическая партия, пользующаяся авторитетом и доверием у значительной части населения,
прежде всего в регионах, способная решать основные проблемы страны. В этой связи мы обращаемся ко всем
воронежцам, разделяющим наши тревоги и надежды, с призывом поддержать нашу инициативу и принять участие в
создании регионального оргкомитета общероссийской демократической организации. Надеемся на понимание,
солидарность и поддержку граждан и демократических структур во всех регионах России. Сегодня от нашей с вами
позиции и решительности зависит, какой Россия будет завтра. Объединившись, мы победим!" Заявление подписали
В.Бадалова, Ю.Бездетко, А.Болдырев, В.Давыдкин, В.Дружинин, В.Иванов, В.Канашевский, Г.Панков, Г.Пупов,
И.Строева, А.Сысоев, В.Федосов, И.Хазова, В.Халан и В.Шубин.
4 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Пермь председателя Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Он
выступил перед активистами оппозиционных организаций и дал пресс-конференцию, в ходе которой, в частности,
заявил: "Ситуация со свободой дискуссий в Перми значительно лучше, чем во многих регионах России, может быть,
за исключением Костромы и Томска". По словам Г.Каспарова, ОГФ не может сотрудничать с партиями, имеющими
отношение к "номенклатурному устройству", в том числе с СПС, несмотря на хорошие личные отношения с лидером
"правых" Н.Белых. "ОГФ в первую очередь контактирует с оппозиционными организациями. Очень важно смотреть на
конкретную ситуацию в регионе. В одном регионе оппозиционным является СПС, в другом КПРФ". В частности, по
словам Г.Каспаров, в Пермском крае союзником ОГФ может быть только Союз координационных советов –
единственная "по-настоящему оппозиционная" организация.

(π)
Вокруг Антифашистского пакта
1 ФЕВРАЛЯ на заседании Консультативного совета общественных объединений при Ростовском региональном
отделении "Единой России" состоялось подписание Антифашистского пакта. Документ подписали представители
Аграрной партии России, ЛДПР, партии "Патриоты России", Российской объединенной промышленной партии,
Российской партии жизни, Российской партии пенсионеров, Социал-демократической партии России и СПС, а
также 28 общественные организации (партия "Родина" приглашена не была). На церемонии выступили
координатор Межрегионального координационного совета ЕР, секретарь Политсовета РРО депутат Госдумы
В.Гребенюк ("Мы призываем все политические и общественные силы Дона, всех наших земляков стать
непреодолимым барьером на пути фашистов, расистов, этнических и религиозных экстремистов"), секретарь ПС
Ростовского городского отделения ЕР депутат ГД М.Емельянов ("Сегодня в России есть деструктивные силы,
которые хотят раскачать страну через национальную карту. Политическая партия "Родина" на выборах в
Мосгордуму всю предвыборную политику построила на национальной нетерпимости"), член Совета РРО РПЖ
И.Лозовая, заместитель председателя РРО АПР В.Батарон, член Молодежного парламента при областном
Законодательном собрании А.Карпов, начальник отдела войскового правления Всевеликого войска Донского
А.Ворошилов, председатель РРО Союза журналистов России Т.Селедцова, лидер региональной общественной
организации "Ново-Нахичеванская-на-Дону армянская община" А.Сурмалян и член Правления Союза украинцев
Ростовской области В.Кирман.
1 ФЕВРАЛЯ в Пскове Антифашистский пакт подписали представители Партии национального возрождения
"Народная воля", Российской партии пенсионеров, организации "Опора России", областного Совета ветеранов войны
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и труда, регионального Союза ветеранов войны в Афганистане "Афганвет", регионального общественного движения
"Псковщина" и Псковского регионального общественного фонда содействия гражданским инициативам (всего к пакту
присоединились 16 РО партий и общественных организаций: ранее его подписали РО ЛДПР, Российской партии мира,
организации "Деловая Россия", Союза "Чернобыль" и Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей,
областной Совет профсоюзов, региональное молодежное движение "Первый рубеж", региональное некоммерческое
партнерство в защиту прав избирателей "Голос" и еврейский благотворительный центр "Хэсэд Ицхак").
2 ФЕВРАЛЯ о поддержке Антифашистского пакта было заявлено еще в ряде регионов. В Томской области
соглашение подписали региональные отделения ЛДПР, Народной партии РФ, партии "Патриоты России", Российской
партии пенсионеров, Российской экологической партии "Зеленые" и СПС.
В Чувашии – РО "Единой России" (секретарь Политсовета ЧРО, член Генсовета партии Вячеслав Краснов), ЛДПР
(координатор ЧРО Александр Григорьев), партии "Свободная Россия" (Дмитрий Мишин), "Молодой гвардии Единой
России" (заместитель руководителя штаба Алексей Белов), Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане (Геннадий Матвеев), Всероссийского добровольного общества "Спортивная Россия" (Станислав
Зубов), республиканской общественной организации ветеранов боевых действий "Боевое содружество" (Василий
Поклаков) и республиканского объединения профсоюзов "Чувашрессовпроф" (председатель ЧРО Союза труда
Анатолий Щербаков).
Во Владимирской области – РО "Единой России", ЛДПР, партий "Патриоты России", "Родина" и "Свободная Россия",
Российской партии пенсионеров и СПС. Документ отказались подписать региональные отделения КПРФ (из-за
подписи лидера ЛДПР В.Жириновского) и Российской партии жизни (в связи с тем, что лидер партии С.Миронов не
был приглашен на подписание пакта в Москве).
В Воронежской области секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России" А.Сысоев, координатор
ВРО ЛДПР С.Журавлев и председатель ВРО Российской партии пенсионеров А.Жуков, выступив с совместным
заявлением, поддержали соглашение и призвали присоединиться к нему региональные отделения других
политических партий и общественные объединения.
3 ФЕВРАЛЯ о присоединении к Антифашистскому пакту объявила Аграрная партия России. Председатель АПР
депутат Госдумы Владимир Плотников заявил: "Требования, которые содержатся в этом документе, для нас
естественны. Программа нашей партии категорически отвергает расизм и ксенофобию, национальную и религиозную
принципы
согласия
и
сотрудничества
и
решительно
осуждаем
любые
рознь.
Мы
отстаиваем
человеконенавистнические идеи, а тем более действия".
3 ФЕВРАЛЯ член Генсовета "Единой России" председатель думского комитета по труду и социальной политике
Андрей Исаев выступил с заявлением, в котором назвал "абсолютно несостоятельным" утверждение лидера партии
"Родина" Д.Рогозина о том, что "Родину" никто не информировал о порядке присоединения к Антифашистскому пакту
ЕР: "Пакт был подписан по инициативе "Единой России" несколькими политическими партиями. На следующий день
на пленарном заседании [ГД] я обратился ко всем партиям, в первую очередь к "Родине" и КПРФ, с призывом
присоединиться. В конце концов, для нас важно не формальное присоединение, а намерение соблюдать этот пакт". По
словам А.Исаева, если "Родина" подпишет пакт, то ей придется избавиться от инициаторов создания предвыборного
ролика "Очистим Москву от мусора" и от подписавших обращение в Генпрокуратуру о запрете еврейских религиозных
организаций ("Общество однозначно оценило это как антисемитский выпад. Господин Рогозин, если он считает себя
политиком, должен понимать, что речь идет не о юридической оценке. Эта сторона вопроса регулируется не пактом, а
Уголовным кодексом. В данном случае речь идет о морально-политической оценке, к которой "Родина" оказалась не
готова").
3 ФЕВРАЛЯ Адыгейское региональное отделение "Единой России" и Координационный совет сторонников партии
при АРО провели форум общественных и политических организаций, в котором приняли участие представители 25
организаций, в т.ч. ЛДПР, Российской партии пенсионеров и "Молодой гвардии Единой России", Лиги мира, Федерации
профсоюзов, Совета ветеранов, Союза женщин, движений "Отчизна", "Адыгэ хасэ", "Черкесского конгресса",
Татарского культурно-просветительского общества "Дуслык", Азербайджанского культурно-просветительского
общества "Даяг", Союза абхазских добровольцев и организации российских немцев "Возрождение", а также
председатель Правления Союза писателей Адыгеи, член Общественной палаты РФ Исхак Машбаш. Участники форума
подписали Антифашистский пакт и приняли обращение, в котором призвали все действующие в республике партии и
организации следовать принципам этого документа.
4 ФЕВРАЛЯ Антифашистский пакт подписали тамбовские региональные отделения 5 партий (из 11
зарегистрированных): Концептуальной партии "Единение", ЛДПР, Объединенной российской партии "Русь",
Республиканской партии России и Российской партии пенсионеров.
6 ФЕВРАЛЯ первый заместитель председателя Российской партии жизни Николай Левичев изложил причины, по
котором РПЖ не присоединилась к Антифашистскому пакту: "«Единая Россия» выступила с хорошей инициативой.
Фашистские настроения в России действительно существуют, и для борьбы с ними нужна консолидированная
позиция. Здесь мы поддерживаем "Единую Россию". Но в то же время мы никак не можем понять, как ЕР собирается
способствовать консолидации общества, не обсуждая свои шаги с этим самым обществом и его представителями в
лице других партий и общественных движений? Есть два момента, которые не устраивают Российскую партию жизни.
Во-первых, все было сделано слишком "келейно", не было устроено публичных обсуждений текста, многие партии
даже не пригласили ознакомиться с проектом пакта. Вызывает удивление, что сначала семь партий подписали это
соглашение, а только потом был распространен сам текст пакта. Такой подход нас не устраивает. Во-вторых, у
Российской партии жизни есть замечания и по самому тексту, в который можно было бы внести коррективы. Почему
соглашение называется "Антифашистский пакт", а в тексте, например, речь идет о недопустимости разжигания
"социальной розни"? Это означает, что пенсионеров, вышедших на улицу после закона о монетизации льгот, мы тоже
должны записать в фашисты, а людей, их защищающих, не принимать в члены партий, как призывают подписавшиеся
под пактом? Вопросов больше, чем ответов. А в итоге, как всегда, страдает хорошее дело".
7 ФЕВРАЛЯ в Иркутской области состоялось подписание Антифашистского пакта. К соглашению присоединились
региональные отделения ЛДПР, партии "Патриоты России", Социалистической единой партии России, Российской
партии пенсионеров и СПС; всего документ подписало около 40 организаций. Секретарь Политсовета ИРО "Единой
России" Владимир Якубовский сообщил, что в ближайшее время ИРО предложит подписать соглашение об активном
участии в референдуме по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО, а также провести
съезд партий, действующих в обоих субъектах РФ, приняв на нем совместные решения относительно объединения.
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В Эвенкийском АО к Антифашистскому пакту присоединились "Единая Россия", ЛДПР, Народная партия РФ,
Российская партия жизни, СПС и движение "Север России".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители партий о пресс-конференции В.Путина
31 января в Кремле состоялась традиционная пресс-конференция В.Путина. Заявления президента
прокомментировали представители политических партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов напомнил, что ЕР предлагает снизить до 15% НДС,
восстановить инвестиционную льготу по налогу на прибыль, ввести почасовую минимальную зарплату: "Сегодня
детали прорабатываются в рабочих группах, в состав которых вошли и депутаты нашей фракции, и эксперты.
Заявления главы государства мы рассматриваем как прямую поддержку наших инициатив".
Секретарь Президиума Генсовета ЕР заместитель председателя ГД Вячеслав Володин заявил: "Те первоочередные
задачи по реформированию России, о которых шла речь на пресс-конференции, совпадают с программой конкретных
действий "Единой России". Контроль за реализацией "национальных проектов"... – для партии это уже текущая работа.
Она проводит мониторинг ситуации на местах, оказывает максимальное содействие в работе всех привлеченных к
проектам общественных организаций". Выразив согласие с заявлением В.Путина о необходимости сильной
президентской власти, В.Володин отметил, что ЕР, тем не менее, по-прежнему считает своей главной задачей
партизацию власти, хотя и не настаивает на введении парламентской республики: "Партизация власти имеет
различные формы. Если глава государства выдвигается политической партией и побеждает на всенародных выборах,
это также дает партии возможность реализовать свое право на власть".
Член Президиума Генсовета ЕР заместитель председателя ГД Олег Морозов заметил: "Президент не сказал ничего,
что противоречило бы моему пониманию. Партизация исполнительной власти и партийное правительство – это
совершенно разные вещи. Я нигде и никогда не выступал за партийное правительство. Я всегда говорил, что
победившая партия должна иметь право предлагать президенту кандидатуру на должность главы правительства.
Право согласиться или отказаться остается у президента. ...Позиция президента, что в России должна сохраняться
президентская республика, абсолютно совпадает с тем, что говорил я, предлагая свой законопроект".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат ГД Иван Мельников отметил, что президент ничего не сказал об
инвестициях в реальный сектор экономики: "Если концентрироваться только на экономических реформах в
естественных монополиях, совершенно не думая о приоритетных отраслях производства, о создании
конкурентоспособных отечественных продуктов, любая экономика окажется зависимой и бесперспективной. А разговоры
об инфляции, об угрозе того, что "деньги захлестнут", – это такая же крайность, как и предложение "отнять и поделить"
Стабилизационный фонд. Разумное вложение средств, распределение приоритетов – задача реальная. Окружение
Путина, в том числе его либерально-тупиковые министры, всячески ограждает президента от профессионалов, которые
смогут аргументировать ему иную экономическую теорию, практику, опыт". И.Мельников также критически расценил
"нежелание Владимира Путина дать оценку первому президенту России Борису Ельцину" – под тем предлогом, что "еще
не пришло время": "Это выглядит достаточно удивительно в то время, когда идеологическая машина нынешней власти
постоянно пытается дать вполне однозначную и одностороннюю оценку советской эпохе".
Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ депутат ГД Анатолий Локоть выразил несогласие с позитивной оценкой
В.Путиным административной реформы: "Если для реализации "национальных проектов" потребовалось создавать
дополнительные структуры, то как можно говорить об успехе? Проблемы, на решение которых направлены
"национальные проекты", должны быть в фокусе внимания власти всегда, а не от случая к случаю. То, что этим
проблемам придан статус "национальных проектов", показывает, что дела в государстве идут из рук вон плохо". А.Локоть
также сравнил нынешнюю Россию с СССР эпохи Л.Брежнева: "Раньше всегда ссылались на слова Брежнева, а теперь, о
чем бы ни говорили, все обосновывают "национальными проектами". Создается впечатление, что проблемы просто
забалтываются и что власть таким образом просто готовит себе агитаторов под грядущие выборы".
Председатель партии "Родина", руководитель думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Дмитрий
Рогозин заявил: "Владимир Путин озвучил мысли, которые поддерживает партия "Родина", и решения социальных
проблем, с которыми она солидарна". Сопредседатель фракции Сергей Глазьев обвинил В.Путина в том, что, говоря о
распоряжении Стабилизационным фондом, он повторяет "некомпетентные рассуждения своих министров Кудрина и
Грефа, которые, видимо, не понимают, что инфляция – это многофакторное явление": "В нашей сегодняшней ситуации
главным фактором инфляции являются злоупотребления монополистов, которые постоянно взвинчивают цены. При
этом главным монополистом является само государство, которое систематически поднимает цены на природный газ,
тепло, электроэнергию, транспортные перевозки. В результате инфляция раскручивается по всем технологическим
цепочкам. Мы недавно провели расчет, какие были бы цены, если бы на московских рынках была добросовестная
конкуренция. ...Из-за злоупотребления монопольным положениям на рынке и вследствие криминализации рынков цены
на ключевые продовольственные товары в целом в три раза выше цен добросовестной конкуренции".
Председатель Аграрной партии России Владимир Плотников заявил: "Прозвучала, пусть и слабо, и аграрная
тематика, хотя проблема сельского хозяйства требует особого внимания и СМИ, и личного участия президента.
...Реализацией приоритетного национального проекта "Развитие АПК" президент не исчерпывает решение проблем,
которые стоят перед сельским хозяйством. Как он заявил, проект – это только сигнал, импульс. Хотелось бы, чтобы в
правительстве услышали эту характеристику и не спешили подводить черту под усилиями государства на аграрном
направлении. ...Четко заявлено, что необходим контроль и со стороны общественности. Эта линия полностью
созвучна с позицией Аграрной партии и Ассоциации российских фермеров (АККОР), которые в декабре прошлого года
высказали свою готовность наряду с другими организациями стать общественной опорой по реализации
президентских инициатив. Заслуживает также одобрения неприятие В.Путиным сугубо технократических, бездушных
подходов к развитию экономики. Разве можно не согласиться с тем, что без вложения средств в благополучие
человека, без подъема социальной сферы не решить ни одной задачи в экономике? Остается надеяться, что позиция
президента образумит наших лихих министров-либералов".

(π)
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Демсоюз берет под защиту НПО и С.Дмитриевского
2 ФЕВРАЛЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия
Новодворская выступила с заявлением "Кто защитит правозащитников?": "Обезличив прессу, приведя к
покорности бизнес и сделав чисто номинальным парламентаризм, кремлевская хунта решила избавиться от
последнего препятствия: от правозащитников. Они объявлены наймитами английской разведки, а их гранты –
платой за предательство. Попытки закрыть Институт прав человека воскрешают в памяти мрачные времена
репрессий против Хельсинкской группы, возглавляемой Юрием Орловым, и Комитета защиты прав человека,
созданного А.Д.Сахаровым. Шельмование правозащитников и их вытеснение в подполье свидетельствует о том,
что автократия в России переходит в тоталитаризм. Если российские демократы допустят, чтобы власть
раздавила правозащитников, у них нет будущего. Потому что на наших глазах повторятся репрессии 70-х годов.
Мы просим страны "семерки" срочно предпринять меры, чтобы заставить остановиться кремлевский режим, за
который однажды взяли на себя ответственность, приняв Россию в "восьмерку". Иначе может случиться и такое:
в июне прибывшая в Петербург "восьмерка" будет заседать на могилах правозащитников".
7 ФЕВРАЛЯ В.Новодворская выступила с заявлением: "Вынесение неправосудного приговора невиновному
Станиславу Дмитриевскому создает опаснейший прецедент. Чекистская олигархия, очевидно, думает, что
правозащитники должны быть счастливы уже потому, что нижегородский журналист ушел с суда домой и без
наручников. Но нам мало номинальной свободы условно и с испытательным сроком на четыре года. Такой приговор
делает Станислава Дмитриевского заложником политической конъюнктуры. Любая попытка заявить, что в Чечне
попирается право чеченского народа на свободу и жизнь дает возможность ФСБ в течение этих 4 лет автоматически
отправить Дмитриевского в концлагерь. Ведь осуждение его по 282-й статье УК означает, что признание права
чеченцев на создание независимого государства и фиксирование зверств федеральных войск в Чечне отныне в
России станут расцениваться, как разжигание межнациональной розни. Сострадание по отношению к чеченцам
считается у нас преступлением, а замачивание чеченцев в сортире – пролетарско-чекистским интернационализмом.
Мы требуем полного оправдания Станислава Дмитриевского и надеемся, что российская и мировая демократическая
общественность будет этого добиваться".

(π)
1 ФЕВРАЛЯ член Политсовета Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков, находясь в
Берлине по приглашению общественной организации "Германо-российский форум", заявил журналистам: "Происходящее
с неправительственными организациями свидетельствует, что политическая система России продолжает скатываться ко
все более жесткому авторитаризму. Закон о неправительственных организациях – самый сильный удар по гражданскому
обществу. Иск Министерства юстиции о ликвидации Международного правозащитного центра является первым примером
того, как начинает действовать новый закон и как бюрократия начинает вслед за политическими партиями и
телевидением оказывать давление на неправительственные организации". По мнению В.Рыжкова, стабильность
российской политической системы держится только на рейтинге В.Путина, "бюрократической вертикали" и высоких ценах
на нефть: "Парламент, партии, судебная система и СМИ не имеют никакого авторитета в обществе. ...Если все будет
продолжаться так, как сейчас, в России останутся только трубопроводы, по которым будут выкачиваться нефть и газ, и
гипермаркеты, в которых будут продаваться китайские товары".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
29 ЯНВАРЯ в Химках (Московская обл.), возле кинотеатра "Юбилейный", состоялся митинг против реформы
ЖКХ, в котором участвовало около 500 человек. Выступили первый секретарь горкома КПРФ Ф.Суворов и
заместитель председателя профкома НПО "Энергомаш" Г.Табачников. К митингующим вышел заместитель мэра
А.Валов. Митингующие приняли решение не оплачивать услуги ЖКХ по повышенным тарифам.
31 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, НБП, СКМ, "Сталинского блока", движений "Женщины родного Красноярья" и
"Трудовое Красноярье" провели в Красноярске, на площади Революции, митинг против повышения тарифов ЖКХ.
Выступили депутат горсовета Надежда Сафонова и член Исполкома ТК Владимир Комаров (заявил, что, если на
следующий митинг соберется 5 тыс. человек, они пройдут маршем до горсовета). Участники акции скандировали:
"Революция!", "Россия без Путина!", "Россия без [губернатора Александра] Хлопонина!" и "Дайте нам оружие!"
1 ФЕВРАЛЯ сотрудники московской милиции предотвратили попытку захвата активистами АКМ (КПСС) зданий
Министерства промышленности и энергетики или Министерства образования и социального развития (окончательное
решение предполагалось принять на месте сбора возле цирка на Цветном бульваре). Таким образом участники акции
намеревались выразить протест против повышения тарифов ЖКХ. До начала акции милиция задержала на выходе из
станции метро "Сухаревская" около 20 активистов ("Это было типичное превентивное задержание: сказали, что
произошла какая-то кража, причастность к которой надо проверить"). После того как около цирка были замечены
автобусы с ОМОНом, акция была отменена. Лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов заявил журналистам: "Спецслужбы
давно ведут за нами наружное наблюдение, прослушивают телефоны, а всех активистов давно знают в лицо. Обычно
на оппозиционных акциях присутствуют люди, которые выдают себя за журналистов. Они записывают лозунги и
снимают присутствующих на фото- или видеокамеры. Среди активистов АКМ может быть внедренный сотрудник
спецслужб либо тот, кто просто стучит. Такие случаи уже имели место".
2 ФЕВРАЛЯ Петербургское гражданское сопротивление провело в Санкт-Петербурге, возле штаба Ленинградского
военного округа на Дворцовой площади, несанкционированный пикет против "дедовщины" в армии. Участники акции
(около 50 человек, в т.ч. активисты "Яблока", НБП – с плакатом "Сынку [министра обороны Сергея] Иванова – судьбу
Сычева", – Объединенного гражданского фронта, организаций "Солдатские матери Петербурга" и "Коммунисты
Петербурга") скандировали: "Армия без Иванова", "Иванова в отставку", "Правительство – в казарму!", "Иванов,
застрелись!", "Нам нужна другая армия" и "ОРТ – хватит врать!" (в адрес съемочной группы "Первого канала").
2 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ, СКМ и Совета рабочих, крестьян и интеллигенции (председатель – В.Павлов) провели в
Воронеже, возле здания обладминистрации, пикет с требованием отменить результаты аукциона, на котором 1
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февраля было продано имущество МУП "Воронежгорэлектротранс". Выступили депутаты облдумы С.Рудаков и
А.Рогатнев, депутат гордумы А.Померанцев (КПРФ), П.Шаповалов (партия "Родина"). С.Рудаков прошел в
обладминистрацию, после чего к пикетчикам вышел ее представитель. Организаторы объявили, что в ближайшее
время проведут общегородское собрание с участием оппозиционных партий, общественных организаций и трудовых
коллективов для обсуждения мер по сохранению городского троллейбуса и трамвая.
3 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ и НБП (в т.ч. лидер Оренбургского отделения партии Родион Волоснев) провели в
Оренбурге акцию против реформы ЖКХ – пикет возле мэрии и митинг на площади Ленина (около 500 участников).
Выступающие требовали отзыва депутатов Госдумы от "Единой России" – В.Нефедова, Б.Плохотнюка, Р.Храмова и
А.Когана, – "обманувших своих избирателей и не выполнивших предвыборные обещания", а также призывали
отказаться от оплаты услуг ЖКХ за январь до официального утверждения новых тарифов и вообще от оплаты этих
услуг в случаях, когда общая сумма превышает 10% от совокупного дохода семьи. По окончании митинга милиция
пыталась задержать трех несовершеннолетних активистов НБП "для установления личности", но они сцепились
локтями, скандируя: "Руки прочь от НБП!" и "Нет полицейскому беспределу!" Толпа во главе с первым секретарем
обкома КПРФ Владимир Новиковым оттеснила милиционеров, и "национал-большевики" были увезены с места
столкновения на обкомовской машине. Затем после короткой потасовки был задержан для "профилактической
беседы" активист НБП Данил Сурков, не участвовавший в митинге.
3 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ и НБП провели в Калининграде, возле здания обладминистрации, пикет с требованием
расследовать избиения солдат в Челябинском танковом училище, проверить воинские части Калининградской
области на предмет выявления фактов "дедовщины" и отправить в отставку министра обороны С.Иванова. Было
принято соответствующее обращение к В.Путину и Совету Федерации.
3 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге, возле офиса городского отделения "Единой России", милиция задержала группу
членов неформальной группы "Освобождение" и Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга – за
"несанкционированное шествие". По утверждению представителей ФСМ, "ребята просто шли на постановку домашнего
спектакля о жизни учащихся под гнетом "Единой России", несли под мышкой декорации к спектаклю – плакатики
соответствующего содержания" ("Под мышкой, а не над собой!").
3 ФЕВРАЛЯ активисты Союза молодежи "За Родину" провели возле посольства Украины в Москве пикет в защиту
русскоязычного населения Крыма и в поддержку высланного из Симферополя руководителя Московского городского
отделения Союза православных граждан Кирилла Фролова, а также против захвата "российских маяков" в Крыму.
Участники акции держали плакаты "Крым говорит по-русски!", "Крым – маяк России!", "Руки прочь от наших маяков!" и
"Геть, Бандера!". Выступили заместитель председателя МГО СМЗР Федор Бирюков, Леонид Развозжаев и публицист
Михаил Бойко.
4 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ (в том числе несколько депутатов Тамбовской гордумы), партии "Родина", РКСМ(б) и
др. провели в Тамбове митинг против повышения тарифов ЖКХ.
6 ФЕВРАЛЯ Движение в поддержку армии и Оренбургское региональное отделение партии "Патриоты России"
провели в Оренбурге митинг с требованием снизить тарифы ЖКХ и ставку единого налога на вмененный доход. В
акции участвовало около 1,5 тыс. человек.
6 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели в Волгограде, возле здания управления Минюста по Волгоградской области,
несанкционированный пикет против отказа в регистрации НБП. Два участника акции поднялись на крышу здания,
вывесив оттуда транспарант "Регистрация или революция", еще около 10 человек выстроились перед входом,
скандируя: "Кремль будет русским – Кремль будет наш!", "Долой полицейское государство!", "Минюст – к чертям
собачьим!", "Мы ненавидим правительство!", "Долой министерский произвол!", "Мы вас научим Конституцию
любить!", и раздавали прохожим соответствующую листовку. Для выражения солидарности на место пикета явился
депутат Волгоградского горсовета Борис Якушанов. Сотрудники управления вывели обоих национал-большевиков из
здания, после чего пикетчики разошлись. Лидер Волгоградского отделения НБП Василий Багазеев заявил
журналистам: "Мы вышли, чтобы показать, что мы не встали на колени, что мы есть. Что, несмотря на произвол
властей, мы будем заниматься публичной политикой и участвовать в выборах".
6 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели в Савеловском райвоенкомате Москвы акцию против "дедовщины" в армии.
Участники акции (около 20 человек) ворвались в здание и забаррикадировались в нескольких кабинетах, из окон
которых вывесили партийные флаги. Одновременно возле РВК проходил пикет под лозунгом "Министр Иванов,
отправь сына в Чечню!". Митингующие держали в руках портреты Андрея Сычева и скандировали: "За "Газпром"
воевать не пойдем!" и "Настоящие шпионы в Министерстве обороны!", а также распространяли листовку "Министра
обороны Иванова – рядовым в Чечню!": "На всю Россию прогремела чудовищная, достойная фильма ужасов, история
в Челябинском танковом училище: жутко изуродовали, покалечили рядового Андрея Сычева. На самом деле –
обыкновенная история для нынешней российской армии. Армия превратилась в место для отбытия наказания: через
армию как через мясорубку пропускают российскую молодежь. Министр обороны Иванов показал себя бездушным
чиновником в этой истории. "Я был в горах... Меня не информировали... Полагаю, ничего особенного..." – и белозубая
улыбка самодовольного кретина. Куда эмоциональнее и оперативнее реагировал министр обороны 20 мая 2005 г.,
когда его сын, летя с космической скоростью на своем "фольксвагене", сбил насмерть пожилую женщину. Чтобы
"отмазать" от наказания родное чадо, министр не пожалел усилий. На выручку были брошены военные, милиция,
прокуратура, вся королевская рать. Ну конечно, это же не чей-то там, а свой сын, представитель высшей касты. Не
какой-то там Андрей Сычев из Краснотурьинска. Может ли человек с такой моралью быть министром обороны? А если
война? Андреи Сычевы пойдут на "пушечное мясо", чтобы сын министра Иванова мог по-прежнему беззаботно
раскатывать на своем "фольксвагене". Сергей Иванов должен уйти в отставку, немедленно. Это требование Националбольшевистской партии, и это требование народа и армии, и требование всех матерей России, у которых есть
сыновья. В отставку, в эмиграцию, в горы, рядовым в Чечню – куда угодно, но нельзя, чтобы такой бездушный
человек распоряжался молодыми жизнями. Сам-то он не служил в армии". Десять "захватчиков", в т.ч. Александр
Толмачев (Санкт-Петербург) и Денис Мазин (Нижний Новгород), были задержаны милицией.
6 ФЕВРАЛЯ активисты Народной партии РФ провели возле посольства Грузии в Москве пикет против "политики
грузинских должностных лиц, направленной на разжигание подозрительности и ненависти у рядовых грузин к России
и русскому народу". Участники акции (около 30 человек) держали плакаты "Политики Грузии, не шутите судьбой
грузин", "Народы России и Грузии – за дружбу", "Саакашвили, стань наконец политиком, не будь политиканом" и пр.

(π)
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Акции правозащитников и демократов
1 ФЕВРАЛЯ активисты СПС, "Яблока", движения "За права человека" и Правозащитного центра "Мемориал"
провели в Москве пикет "ФСБ – руки прочь от гражданского общества!" – с целью обратить внимание на
"недопустимость провокаций против неправительственных организаций, давления на гражданское общество,
организации кампаний клеветы и инсинуаций в отношении правозащитников". Участники акции (около 50
человек, в т.ч. заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин, координатор движения "Да!" Мария Гайдар
и правозащитник Сергей Ковалев) собрались у Соловецкого камня, где был разрешен пикет, а затем перешли на
Мясницкую улицу и выстроились возле здания ФСБ, развернув плакаты "Руки прочь от правозащитников!",
"Ловите Басаева, а не [председателя Московской Хельсинкской группы Людмилу] Алексееву", "Товарищи
чекисты, вы опять за старое?" и "В этом здании работал английский шпион Берия". Практически сразу милиция
начала разгонять пикет, участники которого в ответ скандировали: "Позор ФСБ!"
Были задержаны 16 человек: исполнительный директор ЗПЧ Лев Пономарев, начальник отдела методологии и
внешних связей аппарата СПС Михаил Шнейдер, гендиректор Института прав человека Валентин Гефтер,
председатель Совета "Мемориала" Олег Орлов, сотрудники "Мемориала" Александр Гурьянов и Андрей Миронов,
активисты молодежного правозащитного движения "Левый поворот" Иван Колесник и Андрей Татаринов, Михаил
Кригер (Антивоенный клуб), секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов, Евгений Фрумкин
(Московская Хельсинкская группа), Елена Рябинина ("Гражданское содействие"), главный редактор ИА "Прима"
Александр Подрабинек, журналист Александр Мнацаканян, Александр Горелов, Бахром Хамроев. На помощь
задержанным прибыл член МХГ и Общественной палаты РФ Генри Резник, заявивший, в частности: "Общественная
палата категорически против того, чтобы замешивать правозащитников в шпионские истории".
2 ФЕВРАЛЯ активисты движения "Мы" провели в Москве акцию в поддержку МХГ, обвиненной в получении денег от
британской разведки. Они пытались пройти к приемной ФСБ и передать "подозрительные булыжники" и записки ("Мы
нашли подозрительный предмет, который угрожает целостности РФ. Этот камень может быть начинен аппаратурой
иностранных спецслужб, работающих в стране с помощью российских некоммерческих организаций"), но на подходе к
зданию были задержаны милицией. В отношении них составлены протоколы по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования). Лидер "Мы" Роман Доброхотов заявил журналистам: "Мы хотим продемонстрировать абсурдность
советского параноидального страха перед угрозой с Запада. Власть уверена, что угрозу для нее представляет все, что
не входит в государственную структуру, в частности неправительственные некоммерческие организации".
3 ФЕВРАЛЯ активисты СПС, Демократического союза, Движения за независимость Чечни и движения "За права
человека" провели на Пушкинской площади пикет в поддержку исполнительного директора Общества российскочеченской дружбы главного редактора газеты "Право-защита" (Нижний Новгород) С.Дмитриевского, обвиняемого в
разжигании межнациональной розни – по факту публикации в газете обращения А.Закаева к российскому народу и
обращения А.Масхадова к Европарламенту. Акция с участием около 20 человек была приурочена к вынесению
приговора С.Дмитриевскому (2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года).

(π)
Акции движения "Наши"
2 ФЕВРАЛЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели в СанктПетербурге, возле редакции правозащитной газеты "Новый Петербургъ", пикет протеста против публикации
"Чернокожие переступили пороги школ" (с критической оценкой мероприятий МДАДН по "воспитанию
толерантности в школах"). Участники акции (около 15 человек, в т.ч. лидер городского отделения "Наших"
Леонид Курза) пытались передать главному редактору издания письмо с требованием принести публичные
извинения за публикацию, но вышедшие к ним сотрудники редакции и несколько явившихся на помощь
активистов НБП не пропустили их в редакцию. После короткой потасовки "Наши" ретировались.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Л.Курза направил прокурору Санкт-Петербурга С.Зайцеву заявление: "В № 3 (767) от 26 января
газеты "Новый Петербургъ" опубликована статья Дениса Усова "Чернокожие переступили пороги школ". В указанной
статье использованы термины и формулировки только негативной окраски, что создает в целом негативный фон по
отношению к представителям африканского континента. Подобная форма изложения подчеркивает целенаправленный
характер якобы случайных оговорок. Например, "вооруженные африканскими барабанами" – создание подчеркнуто
агрессивного образа. Негативный эффект создается за счет описания африканской культуры и обычаев в крайне
уничижительной форме, при этом в контекст вводятся обвинения в людоедстве. То есть имеется обобщение в
отношении конкретной расы (негроидной) предполагающее наличие у всех представителей данной расы общей
негативной черты – людоедства. В тексте есть и другие подобного рода примеры – "многие национальные традиции
негров тесно завязаны на употреблении наркотиков и всякой разной дури". Кроме того, автор утверждает, что "среди
завшивевших аборигенов африканского континента по сей день сильны традиции людоедства". Подобная
формулировка носит уничижительный и обобщающий характер. Данное утверждение обвиняет всех аборигенов
африканского континента, в том числе семитских народностей (проживающих на территории Египта, Алжира, Марокко).
Утверждения в третьем абзаце, что "Живущие в Африке бактерии и микробы представляют серьезную опасность для
здоровья белых людей" подпадает под действие ст.1.1.6 федерального закона "О противодействии экстремистской
деятельности" "пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их
отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности". Из всех
определений, какого рода медицинский контроль должны были пройти африканцы, предлагается пройти
"ветеринарный контроль", чем автор подчеркивает неполноценность негроидов, так как ветеринария – это отрасль,
занимающаяся лечением животных. В Конституции России (ст. 29 пункт 2) сказано: "Не допускаются пропаганда или
агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду. Запрещается
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства". Указанная статья
Д.Усова статья является прямым нарушением Конституции России. В статье содержится оскорбление чести и
достоинства молодежного движения "Наши". Санкт-Петербургское региональное отделение межрегиональной
общественной организации содействия развитию суверенной демократии "Наши" просит Вас рассмотреть вопрос о
возбуждении уголовного дела по фактам нарушения российского законодательства".
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3 ФЕВРАЛЯ активисты "Наших" провели в Нижнем Новгороде, возле Советского райсуда, пикет, приуроченный к
вынесению приговора исполнительному директору Общества российско-чеченской дружбы главному редактору
газеты "Право-защита" С.Дмитриевскому, обвиняемому в разжигании межнациональной розни, – по факту публикации
в газете обращения А.Закаева к российскому народу и обращения А.Масхадова к Европарламенту ("Почти три месяца
"Наши" выражали свою гражданскую позицию, не приемля того, что на заседаниях суда делаются заявления,
характеризующие положительно деятельность лиц, известных своей причастностью к действиям террористических
бандформирований, но никто не вспоминает о людях, пострадавших от террора. "Наши" считают предательством по
отношению к памяти жертв террора предоставление информационного пространства лицам, причастным к
террористической деятельности"). Участники акции держали таблички с указанием мест и дат терактов и количества
погибших, а также плакаты "Террористов-миротворцев не бывает!", "Обязаны помнить!", "Беспамятство =
предательство", "Монополия на гражданское общество закончилась!" и "Время забирать камни!". Кроме того,
пикетчики бросали экземпляры "Право-защиты" в муляж "шпионского камня" с надписью "Для отчетов"
("«Профессиональные» правозащитники, выступающие на стороне международных террористов, обеспокоены не
построением гражданского общества, а отработкой денег, получаемых от иностранных спецслужб").

(π)
ОГФ зовет средний класс на улицы
2 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Объединенного гражданского фронта Гарри
Каспарова, лидера движения "Новое Куркино" Петра Войса, активиста НК Ильяса Вахитова и депутата
муниципального собрания "Новое Куркино" Андрея Черкасова. Они напомнили, что в настоящее время на
рассмотрении в Верховном суде находится иск жителей района Новое Куркино, требующих отменить
постановления правительства Москвы об оплате услуг ЖКХ в 2004–05 гг. по "необоснованно высоким тарифам".
Г.Каспаров заявил: "Эта пресс-конференция должна показать, что противостояние коррумпированного режима и
людей, которые зарабатывают свои деньги и требуют нормальных честных отношений с государственными
структурами, вступает в новую фазу. Случай в Новом Куркино – это не отдельный конфликт между собственниками
жилья, их организациями и какой-то государственной структурой, это конфликт явно политический, потому что он
затрагивает саму основу существования нынешней власти. С первого дня деятельности ОГФ призывал обратить
внимание на те проблемы, которые по-настоящему интересуют людей, мы призывали помогать им трансформировать
нарастающий социальный протест в протест политический. ...Возможное взаимодействие зависит от готовности таких
организаций, как "Новое Куркино," взаимодействовать с политическими движениями, работающими на консолидацию
социального протеста. Набирающий силу средний класс осознает свои интересы и готов переходить от единичных
действий к сознательному политическому отстаиванию своих прав".
П.Войс отметил, что НК создавалось как обычная организация по защите прав потребителей, но власть "вытолкнула
его в оппозицию", и движение готово совместно с ОГФ проводить акции против закона о некоммерческих
организациях и социальной и культурной политики государства ("У нас сейчас всего 50 активных членов, но движение
может вывести на улицы 5,5 тысяч человек, то есть практически всех жителей района. ОГФ – организация с хорошей
репутацией, ставящая своей целью борьбу с произволом чиновников, тут наши задачи совпали"). Было объявлено,
что 3 февраля ОГФ и НК проведут в Новопушкинском сквере первую совместную акцию.
3 ФЕВРАЛЯ активисты Объединенного гражданского фронта, молодежной организации "Смена" и общественного
движения "Новое Куркино" провели в Москве пикет против повышения тарифов ЖКХ. Участники акции, одетые в
белые балахоны (изображая "чиновников"), "в соответствии с несправедливым тарифами" наголо остригли "овцу".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Пермский обком РКРП-РПК обвинил троцкистов в клевете
3 февраля Пермский обком РКРП-РПК выступил с заявлением:
"28–29 января в Москве состоялся съезд Союза координационных советов. В его организации активную роль
принимала РКРП-РПК. Делегация из Перми была представлена двумя гражданами: Контанистовой ("Пермские общаги")
и Лагутенко (РРП и "Рабочая демократия", т.е. троцкисты). Представители Пермского областного комитета РКРП-РПК,
входящие в КС (Координационный совет), приехать не смогли по объективным причинам. Находясь на съезде, ярый
троцкист и супруг "революционерки" Мальцевой (Хрустальной) – В.В.Лагутенко, на вопрос участников съезда о том,
какова роль Пермской организации РКРП-РПК в протестном движении, ответил следующее: "РКРП в организации
акций сопротивления не замечена, участия в митингах, пикетах и т.д. не принимает и вообще умерла от старости". В
связи с этим Пермская организация РКРП-РПК заявляет: 1. Пермский обком РКРП-РПК организовал и провел в 2005
году 12 митингов и 1 марш протеста против т.н. реформы ЖКХ и ФЗ № 122, было распространено 24000 листовок. Сам
господин Лагутенко многократно выступал на наших мероприятиях. Мы, в свою очередь, участвовали в акциях
протеста, организованных троцкистским КС, – кроме тех, которые были проплачены буржуазией и отражали ее
интересы (например, проект "Вернем себе город"). 2. Протестные действия по жилищному вопросу и разъясняющие
собрания по ТСЖ Пермская организация РКРП-РПК начала проводить задолго до того момента, когда троцкисты
получили от своих заграничных и местных хозяев указания по дальнейшей провокаторской деятельности (мы начали
свои акции с марта, троцкисты – с августа). 3. Пермский обком РКРП-РПК активно сотрудничает с организацией
"Пермские общаги", которая является секцией "Рабочей демократии". 4. Не в первый раз г-н Лагутенко делает лживые
заявления в адрес нашей организации. В феврале 2005 г. этот господин разослал во все левые организации, включая
ЦК РКРП-РПК, бредовые кляузы, содержание которых говорило о том, что руководство Пермской областной
организации РКРП-РПК с экранов местного телевидения призывало пермяков не участвовать в акциях, направленных
против ФЗ № 122. По этому факту состоялась воспитательная беседа с г-ном Лагутенко, после которой на два месяца у
него пропало желание клеветать на работу, проводимую нашей организацией. 5. Несмотря на то что ложь и клевета
является неотъемлемой составляющей апологетов контрреволюционного учения Льва Бронштейна-Троцкого, не
вызывающей у нас особого удивления, последний факт переполнил чашу терпения. Мы, коммунисты Пермского
областного комитета РКРП-РПК, считаем необходимым доводить до всех желающих факты политической проституции,
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лакейства перед буржуазией и иной контрреволюционной работы местного отделения РРП (Революционной рабочей
партии) во главе с г-жой Мальцевой (Хрустальной) и Кº".

(π)
Вокруг Открытого форума молодежи Пермского края
3–4 ФЕВРАЛЯ в Перми прошел IV Открытый форум молодежи Пермского края, в котором приняли участие
представители Молодежного "Яблока", Молодежного СПС, Союза молодежи "За Родину", "Молодой гвардии
Единой России", Национально-державной партии России, движения "Оборона" и др., а также председатель
Федерального политсовета СПС Никита Белых и лидер Объединенного гражданского форума Гарри Каспаров.
Круглый стол "Молодежь и идеология" вел губернатор Пермского края Олег Чиркунов.
Выступили лидер молодежного "Яблока" Илья Яшин, лидер СМЗР Сергей Шаргунов, координатор движения "Да!"
Мария Гайдар и др. И.Яшин указал на 10 находившихся в зале активистов Движения против нелегальной иммиграции
(по окончании дискуссии представились "членами студенческого профсоюза"): "Среди нас находятся неонацисты.
Ребята, помашите нам ручкой" (в ответ те вскинули руки в нацистском приветствии"). В свою очередь один из
активистов ДПНИ заявил: "В последнее время – примерно полтора года назад – мы поняли, что убивать
неэффективно, и решили перейти к легальным формам политической борьбы". Координатор "Да!" Наталья Морарь
заметила: "Это неплохо, что эти бритоголовые парни сидят здесь. Это, в конце концов, лучше, чем когда они бьют
африканских студентов". Телеведущий Владимир Соловьев провел круглый стол об "экологическом экстремизме" с
участием анархо-экологов – участников "акций прямого действия".
С комментариями в ходе форума выступили Н.Белых ("Фашизм – угроза, на которой действующая власть
попытается раскрутить "преемника". Сюжет борьбы с коммунизмом, как было в 1996 году, или победоносной
чеченской войны, как это было на прошлых президентских выборах, больше не пройдет, и надо искать новую угрозу.
Этой угрозой для нашего общества и станет фашизм"), И.Яшин ("Нацисты явно пытаются легализоваться в большой
политике, и создается впечатление, что власть им подыгрывает") и Г.Каспаров ("Здесь собралась аполитичная
молодежь, которая пока не мыслит в политических категориях. Это и понятно, надо жить в этой обстановке, чтобы
впитывать политическую культуру. А за последние пятнадцать лет власть преуспела в том, чтобы уничтожить ростки
гражданского общества"; назвал главной задачей ОГФ придание российской политике "более регионального"
характера и объединение оппозиции независимо от идеологических разногласий: "Только право-левая оппозиция в
состоянии будет предложить программу выхода из кризиса, который заводит страну в состояние однопартийности").
6 ФЕВРАЛЯ координатор молодежной политики "Единой России" Андрей Турчак выступил с заявлением: "ВОО
"Молодая гвардия Единой России" была приглашена комитетом по делам молодежи администрации Пермского края
на Открытый молодежный форум. Мы приняли приглашение организаторов форума, надеясь на серьезный и
конструктивный разговор о проблемах нового поколения России. И в первый же день форума, в рамках которого
проходил круглый стол "Молодежь и идеология", мы оказались свидетелями провокации с участием
"демократических лидеров" молодежи и неонацистов. Появление на форуме неонацистской организации и тем более
предоставление слова скинхедам при попустительстве губернатора Пермского края оценивается нами как
возмутительная провокация. Не говоря уже о том, что, если бы "Молодая гвардия" знала о приглашении на форум
фашиствующих организаций, мы бы категорически отказались от своего участия в подобных мероприятиях. Пока для
нас не станет понятна оценка и позиция по факту провокации комитета по делам молодежи администрации Пермского
края, впредь мы будем бойкотировать мероприятия, проводящиеся комитетом по делам молодежи администрации
Пермского края, и тем более не сядем за круглый стол с организациями, не подписавшими Антифашистский пакт, или
представителями их молодежной организации".
Член Координационного совета МГЕР Иван Демидов заявил: "В Перми губернатор собирает молодежный форум... В
зале в задних рядах появляются скинхеды. И тут одному молодежному эксперту Яшину захотелось обратить внимание
на себя, конечно, прежде всего. Этот "демократический полулидер", смещенный недавно с поста руководителя
организации "Оборона", приглашает скинов к доверительному разговору. И вот уже и Илья Яшин, и Маша Гайдар, и
прочие сидят за одним столом с нацистом. По-рабочему, как коллеги! Обратите внимание – молодежные
демократические лидеры не вывели скинов из зала – в этом кишка тонка, да и в дискуссию не вступили – просто
сидели за одним столом с почитателем Гитлера и наслаждались устроенной провокацией. Такая объединенная
"оранжево-коричневая" оппозиция!"
Член Генсовета "Единой России" Андрей Исаев заявил журналистам: "Молодежная организация Союза правых сил
поддержала участие в молодежном форуме в Перми людей, которые открыто называют себя фашистами, поднимают
руки в фашистском приветствии, говорят, что Германии повезло с Гитлером, делают заявления типа "Мы решили, что
убивать не так эффективно". И все это – несмотря на то, что СПС и молодежная организация этой партии, которую
возглавляет госпожа Гайдар, подписали вместе с "Единой Россией" Антифашистский пакт. Одно из требований
Антифашистского пакта – безусловный отказ от сотрудничества с фашистами, отказ от предоставления им трибуны.
Господа либералы слишком заигрались. В своей ненависти к режиму они готовы объединиться хоть с дьяволом. Это
абсолютно недопустимо. Я еще раз призываю Союз правых сил безоговорочно следовать Антифашистскому пакту и
наказать своих представителей за участие в совместном с фашистами мероприятии".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" распространило заявление:
"Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" выставляет ультиматум губернатору Пермского
края Олегу Чиркунову, позволяющему открыто пропагандировать фашистскую идеологию. 4 февраля на круглом
столе "Молодежь и идеология" в Перми Олег Чиркунов позволил представителям Национальной народной партии
выступить с позицией защиты руководителя фашистской Германии Адольфа Гитлера и открыто пропагандировать
свою идеологию. Невзирая на фашистские выкрики неонацистов, губернатор усадил одного из них по правую руку от
себя. Свой поступок Чиркунов объяснил тем, что "этот форум – демократическая площадка, на которой надо давать
слово всем, кто этого хочет". Молодой человек, представившийся как некий Кириллович, оказался активистом
Национальной народной партии и Движения против нелегальной иммиграции. Он заявил, что около полугода назад
они с "друзьями" "пришли к выводу, что убивать неэффективно", и поэтому "переходят к легальным формам
политической борьбы". На вопрос об исторической роли Адольфа Гитлера молодой фашист ответил, что "Германии
повезло с таким политиком". Стоит отметить, что представители демократических партий – "Яблока", СПС и
"Обороны" – не только не вышли из зала, но и не выразили никакого протеста. Считая подобные действия
оскорблением памяти 40 миллионов наших граждан, погибших в борьбе с фашистами, движение "Наши" выставляет
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губернатору Пермского края ультиматум: либо в течение трех дней он приносит публичные извинения ветеранам и
всем остальным гражданам России, либо движение "Наши" предпримет все усилия для отставки губернатора".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
27 ЯНВАРЯ на заседании Политсовета Бурятского регионального отделения "Единой России" было принято
решение приступить к созданию республиканских структур организации "Самоуправление России";
ответственной за эту работу назначена заместитель секретаря ПС по работе с депутатскими объединениями
депутат Народного хурала Бурятии Анна Скосырская. 6 февраля состоялось заседание инициативной группы по
созданию БРО СР, в котором приняла участие заместитель координатора Межрегионального координационного
совета ЕР Сибирского федерального округа депутат Госдумы Раиса Кармазина. Был сформирован оргкомитет,
который возглавил Владимир Гейдебрехт (его заместителями стали гендиректор Бурятской ГТРК Александр
Варфоломеев и председатель комитета администрации президента Бурятии по госслужбе, кадровой политике и
работе с МСУ и религиозными объединениями Баир Ускеев).
30 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Самарского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие председатель думского комитета по вопросам МСУ Владимир Мокрый и депутаты ГД Анатолий Иванов и
Василий Черемушкин. Вел заседание секретарь ПС Сергей Сычев. Заместитель куратора "Молодой гвардии Единой
России" в Приволжском федеральном округе Виталий Кузьмин отметил активную работу молодежной организации СРО и
ее руководителя Олега Антошина по разработке устава и проведению учредительного съезда МГЕР. Местным отделениям
партии и депутатам представительных органов МСУ – членам и сторонникам ЕР было предложено принять активное
участие в создании организации "Самоуправление России" и утвердить планы организационных мероприятий. По
предложению С.Сычева решено поддержать внесенный губернатором Самарской области законопроект,
устанавливающий 7%-ный барьер для прохождения партий в губернскую думу. Был утвержден протокол
организационного собрания депутатской группы "Единая Россия" в Самарской гордуме. В партию единогласно принят
глава администрации Исаклинского района. С.Сычев вручил главам районов Юрию Зезину (Кинельский) и Анатолию
Струкову (Кошкинский) партбилеты, а группе активистов – почетные грамоты Центрального исполкома ЕР.
30 ЯНВАРЯ состоялось собрание инициативной группы по созданию Воронежского регионального отделения
общественной организации "Самоуправление России". В собрании приняло участие 77 человек, в т.ч. депутаты
Госдумы – секретарь Политсовета Воронежского регионального отделения "Единой России" А.Сысоев и В.Гальченко.
Первый заместитель секретаря ПС депутат облдумы В.Меснянкин сообщил, что в Воронежской области членами и
сторонниками "Единой России" являются 298 глав администраций всех уровней (из более чем 530) и 3 тыс. местных
депутатов (из более чем 6 тыс.). Члены группы сформировали оргкомитет ВРО СР (председатель – член ПС ВРО
"Единой России" первый заместитель председателя облдумы Т.Мещерякова, ее первый заместитель – руководитель
управления обладминистрации по реформе МСУ А.Хаванский).
30 ЯНВАРЯ на заседании Политсовета Ярославского регионального отделения "Единой России" было решено
сформировать рабочую группу по созданию ЯРО организации "Самоуправление России" и назначить в местных
отделениях ответственных за создание районных и городских отделений СР. Решено провести 17 апреля
внеочередную конференцию ЯРО, обсудив на ней текущие вопросы и избрав Президиум ПС.
31 ЯНВАРЯ состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета Магаданского регионального отделения
"Единой России", которое вел секретарь ПС Владимир Васильчук. Выступили член Президиума заместитель
председателя облдумы Геннадий Данилюк (доложил о ходе подготовки к созданию МРО организации
"Самоуправление России"), депутат Госдумы Станислав Елисейкин (сообщил, что партия выступила с инициативой
создания Союза пенсионеров, и он, Елисейкин, назначен координатором этого проекта в Дальневосточном
федеральном округе; отметил, что по предложению думского комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока
Высший совет ЕР в начале марта обсудит проблемы данных регионов) и член ПС заместитель директора Магаданского
филиала Ленинградского госуниверситета им.А.С.Пушкина Анатолий Широков (доложил о ходе подготовки
региональной научно-практической конференции "Кадры для региона", намеченной на 27–29 апреля). Члены
Президиума обсудили кандидатуры на должности секретарей политсоветов местных отделений и одобрили
предложенных Политсоветом Магаданского городского отделения кандидатов на довыборах в гордуму. Решено
провести 28 февраля внеочередную конференцию МРО, утверждены норма представительства (1 делегат от 30 членов
партии) и повестка дня (в т.ч. отчет секретаря ПС и избрание нового состава Президиума).
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Тюменского регионального отделения "Единой России". Вел
заседание секретарь ПС депутат Госдумы Вячеслав Тимченко, выступивший с докладом о ходе подготовки к
проведению отчетно-выборной кампании. Обсуждались также ход создания структур организации "Самоуправление
России" и вопросы взаимодействия со СМИ, прежде всего городскими и районными; определен численный состав
политсоветов местных отделений и рассмотрены кандидаты на должности их секретарей, ряду отделений предложено
избрать новых секретарей. В тот же день в ТРО состоялось учредительное заседание оргкомитета регионального
отделения СР, в котором принял участие заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР
Уральского федерального округа по взаимодействию с органами МСУ депутат ГД Георгий Леонтьев. С основным
докладом выступил В.Тимченко. Был сформирован оргкомитет, в который вошли 33 человека: 7 членов инициативной
группы и 26 представителей органов МСУ. Председателем ОК единогласно избран первый заместитель секретаря ПС
ТРО Андрей Артюхов.
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Марийского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались ход создания МРО организации "Самоуправление России", подготовка выездного заседания Президиума
ПС в Мари-Турекском районе (2 февраля) и планы участия членов партии во всероссийской лыжной гонке "Лыжня
России" (5 февраля). Члены ПС приняли решение повысить персональную ответственность за исполнение решений
конференций МРО и Политсовета и поручений секретаря ПС, а также регулярно заслушивать отчеты членов фракции
"Единая Россия" в республиканском Госсобрании. Решено провести в феврале–марте отчетно-выборную кампанию, а
1 апреля – внеочередную конференцию МРО (в повестку дня включены вопросы об участии в реализации
"национальных проектов" и реформе МСУ, а также избрание Президиума ПС).
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31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Краснодарского регионального отделения "Единой России". Вел
заседание секретарь ПС губернатор края Александр Ткачев, который доложил о ходе подготовки к отчетно-выборной
кампании и апрельской конференции КРО и потребовал обеспечить партийный контроль за реализацией "национальных
проектов". Выступили также член Генсовета ЕР депутат Госдумы Юрий Барзыкин (отметил необходимость
взаимодействия отделений партии с депутатами от ЕР всех уровней), заместитель секретаря ПС профессор Кубанского
госуниверситета Виктор Юрченко (призвал активизировать агитационно-пропагандистскую работу местных отделений,
прежде всего в сфере пропаганды "национальных проектов"), руководитель Исполкома КРО Валерий Коренец
(представил перспективный план работы КРО), член партии вице-губернатор Галина Золина (предложила создать
рабочую группу КРО по контролю за исполнением "национальных проектов) и др. Было отмечено, что на местных
выборах в октябре 2005 г. избрано 111 глав поселений и 1160 депутатов представительных органов МСУ – членов и
сторонников "Единой России". Члены ПС решили поддержать на выборах мэра Анапы сторонника партии Анатолия
Пахомова, а на выборах главы администрации Кореновского района – Владимира Рудника. Был также сформирован
оргкомитет КРО организации "Самоуправление России" (председатель – заместитель секретаря ПС председатель
краевого Законодательного собрания Владимир Бекетов). А.Ткачев вручил ряду активистов почетные грамоты.
31 ЯНВАРЯ состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета Воронежского регионального отделения
"Единой России", которое вел секретарь ПС депутат Госдумы А.Сысоев. Обсуждались состояние спортивных сооружений
в области (докладчик – член ПС начальник управления физкультуры и спорта обладминистрации П.Брязгунов), работа
общественного транспорта (член ПС вице-губернатор В.Клейменов), отчет Политсовета и Исполкома Подгоренского
районного отделения о работе по патриотическому воспитанию молодежи и др. Члены Президиума поручили
заместителю секретаря ПС по молодежной политике и спорту депутату облдумы П.Семенову совместно с
обладминистрацией разработать в месячный срок план развития спортивных сооружений на ближайшие 10 лет (ЕР
обязалась в текущем году достроить стадион в Боброве и начать строительство спортивно-оздоровительных комплексов
в студгородке в Северном микрорайоне Воронежа, Ольховатке и Калаче в рамках федеральной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта на 2006–2015 годы"). Было также принято обращение к мэру Воронежа и гордуме
с требованием остановить продажу имущества МУП "Воронежгорэлектротранс", создать общественную комиссию с
участием депутатов Госдумы, облдумы и гордумы, представителей партий и общественных организаций для проверки
обоснованности этой продажи и выработки рекомендаций по возрождению городского электротранспорта. Депутатам ГД
А.Сысоеву и Л.Рудиковой поручено направить в Генпрокуратуру запрос о принятии мер прокурорского реагирования на
происходящее вокруг городского троллейбусного предприятия.
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Тамбовского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались решения VI съезда партии, итоги выборов в облдуму 2005 г. (секретарь ПС депутат Госдумы Иван
Васильев отметил, что ЕР получила около 40,5% голосов: "Прирост рейтинга составляет 20%. Исходя из этого, наше
региональное отделение занимает третье место по России"; напомнил, что во фракцию "Единая Россия" входят 35
депутатов облдумы – из 50, а председателем ОД избран член партии Владимир Карев, при этом партия получила также
большинство в Тамбовской гордуме), участие в создании ТРО организации "Самоуправление России" и перспективы
партстроительства. Кандидатами на довыборах в Тамбовскую гордуму были выдвинуты Константин Болдырев и Вера
Епифанова (1-й двухмандатный ИО), Марина Краснослободцева и Сергей Юхачев (2-й ИО). Принято решение о сроках
отчетно-выборной кампании и VIII (внеочередной) конференции ТРО; утвержден план работы на первой полугодие. В
партию приняты вице-губернатор Кирилл Колончин и мэр Тамбова Максим Косенков.
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения "Единой России". Обсуждались
основные направления работы фракции "Единая Россия" в Мосгордуме (руководитель фракции первый заместитель
секретаря ПС Андрей Метельский напомнил, что в нее входят 28 депутатов и что ее члены возглавляют 14 из 16
комиссий МГД), планы участия в довыборах депутата Госдумы по 196-му Медведковскому ИО Москвы и депутатов
муниципальных собраний (докладчик – руководитель Исполкома МГО Виктор Селиверстов) и проведения единого дня
депутатского приема населения в общественных приемных окружных отделений партии. По докладу секретаря ПС
Юрия Карабасова IX (внеочередная) конференция МГО была назначена на 27 апреля.
1 ФЕВРАЛЯ в Ямало-Ненецком региональном отделении "Единой России" состоялось первое заседание
инициативной группы по созданию ЯНРО организации "Самоуправление России". В заседании приняли участие
депутаты Госдумы Наталья Комарова и Георгий Леонтьев, а также главный федеральный инспектор по ЯНАО
Станислав Казарез. Был сформирован оргкомитет ЯНРО СР (руководитель – мэр Тарко-Сале Андрей Бухаров, его
заместители – секретарь Политсовета Надымского местного отделения партии, заместитель председателя окружной
Госдумы Марат Абдрахманов, заместитель секретаря ПС ЯНРО Дмитрий Заякин и первый заместитель главного
редактора ГТРК "Ямал-Регион" Влада Гармидер).
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой России",
в котором принял участие член ПС депутат Госдумы Заурби Нахушев. Вел заседание секретарь ПС Барасби
Карамурзов. Обсуждалась, в частности, программа законопроектной работы фракции "Единая Россия" в
республиканском парламенте. Члены ПС приняли решение поддержать Юрия Атаманенко на довыборах в Парламент
КБР по Северо-Западному ИО № 15, утвердили количественный состав политсоветов местных отделений и новый
штат Исполкома КБРО, рекомендовали кандидатов на должности секретарей ПС 13 местных отделений. Были также
приняты план мероприятий по созданию КБРО организации "Самоуправление России" (докладчик – Б.Карамурзов) и
смета Исполкома на 2006 г. Отчетно-выборную кампанию решено провести в феврале–марте, X (внеочередную)
конференцию КБРО – 26 апреля.
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Псковского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались подготовка к созданию организации "Самоуправление России" и к отчетно-выборной кампании,
вопросы материально-технического обеспечения ПРО и структура его Исполкома. Секретарь ПС депутат Госдумы
Алексей Сигуткин вручил партбилеты трем новым членам партии, в т.ч. заместителю губернатора Псковской области
Андрею Морозову (2 года назад – один из лидеров молодежного объединения "Партий нет!", организовавшей ряд
акций против ЕР).
2 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Хабаровского регионального отделения "Единой России". Секретарь
ПС Юрий Гулягин рассказал об итогах рабочей поездки в Москву члена Высшего совета ЕР губернатора края В.Ишаева.
Члены ПС утвердили график отчетно-выборной кампании: 1–28 февраля – собрания местных отделений, 1–31 марта –
конференции местных отделений, 28 апреля – внеочередная конференция РО (норма представительства – 1 делегат от
150 членов партии и от отделения с численностью менее 150 человек; повестка дня – итоги работы в 2005 г., задачи по
исполнению решений VI съезда партии, принятие положения о переходящем знамени "Лучшей партийной
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организации", избрание Президиума ПС). На период кампании были назначены кураторы МО из числа членов ПС,
Исполкома ХРО и фракции "Единая Россия" в Законодательной думе Хабаровского края.
2 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Ленинградского областного регионального отделения "Единой
России", в котором принял участие депутат Госдумы Алексей Гузанов. Выступили секретарь ПС вице-губернатор
области по социальным вопросам Николай Пустотин (поставил задачи на год: довести численность ЛОРО до 0,5% от
общего числа избирателей области, сформировать фракции и депутатские группы в представительных органах
муниципальных образований обоих уровней, с тем чтобы не менее 50% депутатов являлись членами и сторонниками
партии), депутаты областного Законодательного собрания – член Президиума ПС Юрий Страхов (представил свой
законопроект о стратегическом планировании социально-экономического развития Ленинградской области), секретарь
ПС Волховского районного отделения Валентина Красильникова ("Это должно быть планирование каждой отдельной
территории, развитие каждого региона, каждого муниципального района. А от этого уже будет зависеть развитие
Ленинградской области в целом") и заместитель секретаря ПС Георгий Самсоненко (рассказал о конкурсе школьных
сочинений "Будущее, в котором хочется жить", курируемом "Единой Россией": на конкурс подано около 200 сочинений
старшеклассников, авторам 20 лучших сочинений будут вручены подарки от партии). Было решено обеспечить
принятие законопроекта Ю.Страхова и содействовать муниципальным образованиям в его реализации. В связи с
реформой МСУ и необходимостью создавать местные отделения только в городских округах и муниципальных
районах решено объединить местные отделения, существующие в других муниципальных образованиях (будет
создано 18 МО вместо нынешних 29).
3 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Дагестанского регионального отделения "Единой России".
Руководитель Исполкома ДРО Магомедэмин Гаджиев рассказал о создании ДРО организации "Самоуправление
России" и задачах его оргкомитета. По докладу секретаря ПС члена Совета Федерации Шамиля Зайналова утвержден
график отчетно-выборной кампании, включающий сверку партийных рядов и проверку правильности уплаты членских
взносов: февраль – собрания первичных отделений, февраль–март – конференции местных отделений, 11 апреля – IХ
(внеочередная) конференция ДРО (в повестку дня включено избрание Президиума ПС).
3 ФЕВРАЛЯ в Исполкоме Ростовского регионального отделения "Единой России" состоялось заседание
инициативной группы по созданию РРО организации "Самоуправление России" (4 депутата Госдумы, 2 депутата
областного Законодательного собрания, по 7 депутатов Ростовской гордумы и других представительных органов
МСУ). С основным докладом выступил партийный куратор создания СР в Южном федеральном округе депутат
Госдумы А.Семенченко. Был сформирован оргкомитет ДРО СР, которому поручено в ближайшее время избрать
председателя и подготовить план работы.
4 ФЕВРАЛЯ состоялось совместное заседание Политсовета Ставропольского регионального отделения "Единой
России" и фракции "Единая Россия" в Госдуме Ставропольского края. С докладами о создании СРО организации
"Самоуправление России" выступили секретарь ПС Ю.Тыртышов, руководитель фракции председатель ГДСК Ю.Гонтарь
и заместитель руководителя фракции, глава инициативной группы по созданию СРО СР М.Кузьмин (сообщил, что в
феврале–марте состоятся учредительные собрания местных отделений, на которых будут избраны координационные
советы и делегаты на апрельскую учредительную конференцию СРО; отметил, что желание участвовать в работе
организации изъявило более 300 глав муниципальных образований и муниципальных депутатов). Члены ПС приняли
обращение к партиям и общественным организациям края с призывом подписать Антифашистский пакт. Принято решение
о проведении в феврале–марте отчетно-выборной кампании и IX конференции СРО.
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Томского регионального отделения "Единой России". Выступили
губернатор Виктор Кресс (призвал "через усиление агитационно-пропагандистского направления вывести
партстроительство на новый уровень"), и.о.секретаря ПС Владимир Пономаренко (доложил о работе политклуба и
обсуждении "национальных проектов"), руководитель Исполкома Владимир Кравченко (сообщил, что после местных
выборов 9 октября 2005 г. депутатские группы "Единой России" созданы в Александровской, Молчановской и Томской
райдумах, думе Парбигского сельского поселения (Бакчарский р-н), в ближайшее время будут сформированы в думах
Стрежевого и Асиновского, Верхнекетского, Колпашевского, Кожевниковского, Чаинского и Шегарского районов),
секретарь ПС Бакчарского районного отделения партии Владимир Киселев, глава администрации Кожевниковского
района Александр Емельянов и директор Светленского лицея Александр Сайбединов (рассказали об отношении к
"национальным проектам" и "распространенных среди населения сомнениях"). Было также решено начать создание ТРО
организации "Самоуправление России" (учредительная конференция намечена на середину апреля), сформировать при
ПС комитет по общественному контролю за реализацией "национальных проектов", а при нем – комиссии по каждому
проекту. Отчетно-выборную кампанию решено провести в феврале–марте, XI (внеочередную) конференцию ТРО – 8
апреля. Были вручены партбилеты новым членам партии.

(π)
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
28 ЯНВАРЯ состоялся совместный пленум МГК КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии Московского
городского отделения КПРФ, в котором приняли участие первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван
Мельников и секретарь ЦК Олег Куликов. С докладом об итогах выборов в Мосгордуму выступил первый
секретарь МГК депутат МГД Владимир Улас (итоги выборов и работа отделений партии, избирательных штабов
и кандидатов признаны удовлетворительными). Был представлен информационный бюллетень с первичным
анализом результатов выборов. Обсуждались также организация отчетно-выборной кампании и финансовохозяйственная деятельность МГО. Принята резолюция с резко негативной оценкой резолюции ПАСЕ
"Необходимость международного осуждения тоталитарных коммунистических режимов".
28 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Ростовского обкома КПРФ, на котором обсуждались итоги отчета первого
секретаря ОК В.Коломейцева в ЦК о работе за год, текущие задачи и отчеты первых секретарей Таганрогского и
Шахтинского горкомов об исполнении постановления Бюро от 19 ноября 2005 г. Было отмечено, что в "народном
референдуме" в области приняло участие около 110 тыс. человек. Заслушав сообщение второго секретаря ОК В.Тишковой
об итогах заседания Консультативного совета общественных организаций при губернаторе Ростовской области (26
января), члены ОК делегировали ее в группу общественного сопровождения реализации "национальных проектов" в
Ростовской области ("учитывая представившуюся возможность доступа к информационному ресурсу, к контролю за
расходованием бюджетных средств"). В этой связи Секретариату обкома поручено подготовить обращение к населению
области по итогам социально-экономического развития области в 2005 г. "с учетом программ, заявленных
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администрацией области в русле национальных проектов"; горкомам и райкомам – провести разъяснительную работу
относительно позиции областной парторганизации по вопросу реализации проектов, информировать региональные
власти и обком о выявленных нарушениях. Был утвержден график отчетно-выборной кампании: февраль–март –
собрания первичных отделений, март–апрель – конференции местных отделений, 20 мая – конференция регионального
отделения (норма представительства – 1 делегат от 40 членов партии и от местных отделений численностью менее 40
человек; члены Бюро ОК – делегаты по должности); секретарям местных отделений и В.Тишковой поручено представить
график проведения конференций местных отделений. Решено провести 18 февраля 14-й пленум обкома, утверждена его
повестка дня (социально-экономическая ситуация в области, итоги "народного референдума" и задачи областной
парторганизации, итоги отчетно-выборной кампании, исполнение бюджета РРО за 2005 г. и бюджет на 2006 г., созыв
XXXVIII конференции РРО, "разное"). 3 февраля обком распространил заявление "Об осуждении властей, неспособных
остановить обнищание и вымирание населения Дона", в котором призвал жителей области принять участие в акциях
КПРФ 12 и 23 февраля против роста цен и тарифов ЖКХ.
1 ФЕВРАЛЯ Новосибирский горсовет отклонил предложение руководителя фракции КПРФ Рената Сулейманова
подготовить обращение к ПАСЕ с протестом против принятых ею 25 января трех "антироссийских" резолюций (20 "за"
из 36 – при необходимом минимуме в 21 голос).
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро Магнитогорского горкома КПРФ. С сообщением о первых итогах работы
Законодательного собрания Челябинской области выступил депутат ЗС первый секретарь горкома Анатолий Ковалев.
Члены Бюро обсудили ход подготовки к митингу в рамках общероссийской акции КПРФ против реформы ЖКХ (4
марта), осудили "антикоммунистическую" резолюцию ПАСЕ и выразили солидарность с редакцией газеты
"Магнитогорский рабочий". На должность члена горизбиркома вместо А.Ковалева был выдвинут бригадир слесарей
Магнитогорского металлургического комбината Рустам Валиев. Делегатами на конференцию Челябинского
регионального отделения партии (4 февраля) избраны А.Ковалев, Зоя Пронина и Николай Соколов.
2 ФЕВРАЛЯ Бюро Московского горкома КПРФ выступило с заявлением "О позорном праздновании юбилея Ельцина
в Кремле": "Российские власти бурно отмечают 75-летие Б.Н.Ельцина. Это празднование становится новым звеном
фальсификации трагических событий в истории СССР и России конца ХХ века. Господа журналисты публикуют
материалы, рисующие Б.Н.Ельцина выходцем из народа, сделавшим головокружительную карьеру, этаким
президентом с медвежьими повадками, обладающим мужицкой житейской хитростью, простым в обращении и т.д., и
т.п. К сожалению не все еще знают, как делалась эта карьера и завоевывалась эта искусственно созданная
популярность. Начав с дешевых приемов: поездок на трамвае в районную поликлинику под лозунгом борьбы с
привилегиями, он в итоге окружил себя и своих приближенных неслыханной роскошью. Пообещав за 100 дней
достичь всеобщего благоденствия, он не задумываясь отдал на разграбление все, что было создано трудом
нескольких поколений советских людей. Многие забыли, как первый президент "демократической" России позорил
страну, то падая в пьяном виде с моста, то дирижируя оркестром на потеху всему миру, как сдавал всё что только
можно сдать другу Гельмуту, другу Рю и другу Биллу. Сейчас послушные Кремлю СМИ, прибегая к нарочито
легкомысленному тону, стремятся замазать те чудовищные преступления, которые были совершены при
непосредственном участии и под руководством бывшего президента Б.Н.Ельцина. Празднование властями юбилея
Ельцина в Кремле не вызывает удивления: Россией правит его "официальный преемник", режим Путина – плоть от
плоти режима Ельцина. Коммунисты решительно заявляют, что эта позорная попытка уже получает жесткий отпор в
общественном мнении. Ельцин – не "президент из народа", а дорвавшийся до власти самодур, который, чтобы сесть в
президентское кресло, учинил разгром великой державы – Советского Союза, обрек народ России на унижение,
нищету и вымирание, отдал богатства страны иностранцам, врагам нашего государства. Ельцин – не реформатор, а
разоритель России, ответственный за кровавую бойню в Чечне. Ельцин не основал новую российскую демократию, а
уничтожил остатки народовластия, расстреляв Верховный Совет и утопив в крови народное восстание в Москве в
октябре 1993 г. Помпезное празднование юбилея Ельцина на государственном уровне с участием других разрушителей
нашей страны является национальным позором и глумлением над памятью погибших, над памятью миллионов
граждан России, преждевременно ушедших из жизни в результате жестоких ельцинских "реформ". Мы убеждены:
возмездие неотвратимо и справедливый суд еще ждет Ельцина. Он навсегда останется в истории одним из
величайших преступников, наряду с Гитлером и Пиночетом".
2 ФЕВРАЛЯ сторонники В.Нестерова в Башкирском рескоме КПРФ распространили заявление: "Больно и обидно,
ножом по сердцу было читать нам, коммунистам Башкирии, статью "По сценарию «мокрого» съезда" в родной и
любимой газете "Правда". Мало того что обозвали приспешниками рахимовского режима – кому позволили это
сделать на страницах партийной газеты? Человеку, который в самое тяжелое время сбежал из партии в вице-мэры
Уфы и своими руками вышвыривал коммунистов из помещений райкомов со словами "кончилось ваше время!". Но
сначала официальное. Реском БРО КПРФ от имени большинства коммунистов республики уполномочен заявить, что
решения пленума от 28 января 2006 года об отставке Галиева Р.Г. и Бюро рескома находятся не только в полном
соответствии с уставом КПРФ и законами страны, но и подтверждены федеральной регистрационной службой.
Понятно, что ситуация нуждается в изучении, поэтому ЦК КПРФ не может в одночасье утвердить наше решение. Мы на
спешке и не настаиваем, главное – объективность и справедливость. Но, к сожалению, кое у кого сдают нервы, и с
подачи доморощенных гапонов появилась скороспелка-статейка Радмира Янгирова в "Правде". Можем только
посочувствовать редактору, что у него столь нерадивые помощники подсобляют с такими авторами. Преступно не
знать, что участники пленума БРО КПРФ от 28 января 2006 года были в первых рядах противодействия участникам
"мокрого" съезда. Они не побоялись выступить против тогдашнего антизюгановского руководства. Больно и стыдно
за сотрудников любимой газеты "Правда", что пошли на поводу у политических наперсточников. Ведь – и это также
общеизвестно – освобожденные от должностей 28 января бывший первые секретарь Галиев и его команда являлись
самыми ярыми сторонниками Никитина–Габидуллина–Семигина, т.е. противниками Геннадия Андреевича Зюганова.
По какому-то дьявольскому сценарию ситуация в республиканской КПРФ на страницах "Правды" искажается до
абсурда, с точностью до наоборот, без стыда и совести. Самое страшное во всей истории с "мокрым" съездом то, что
именно его последователи и сторонники в лице Галиева и его Бюро рескома преследовали честных и
принципиальных коммунистов, не меняющих своей позиции. Именно Галиев и его команда культивируют дух
"мокрого" съезда в виде антизюгановских высказываний, именно они, на виду у всех коммунистов республики, не
гнушались в средствах, пытаясь отстоять сторонников Потапова–Семигина–Никитина–Габидуллина. Самое дурное и
то, что Габидуллин сегодня не просто фанатичный антизюгановец, он правая рука башкирского олигарха Бигнова, у
которого Галиев был "на содержании". И этот вот Габидуллин заправлял всем в республиканском отделении партии.
Да, именно заправлял, в прошедшем времени. Больше его и его хозяев честные коммунисты к себе на порог не пустят.
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Ветреным писакам, легкомысленно доверившимся проходимцам, будет о чем задуматься. Даже самая маленькая
газетка не напечатает материал, не проверив его и не изучив личность автора. Дело в том, что в республике Радмир
известен не только и не столько как оголтелый антикоммунист и антизюгановец, но и как пациент психиатрической
лечебницы. Собственно, почему этот человек оказался в команде Р.Галиева, и является ответом на вопрос, чем
губительна для коммунистов зависимость от грязных денег олигарха Бигнова. Только при таких обстоятельствах
Янгиров, громивший на демократических митингах коммунистов, закрывавший в ранге зам. мэра г.Уфы райкомы КПСС
и вышвыривавший коммунистов на улицу, шагавший из одной политической партии в другую, ярый националшовинист (об этом знают те, кто слышал некоторые его заявления), оказался ко двору. Ему поручена самая грязная
работа – политические провокации. Скажи, кто твой друг, – скажу, кто ты. Сегодня коммунисты республики стремятся
избавиться и от подобных субъектов и от подобных явлений. Что касается его высказываний в "Правде", конечно же,
все они и близко не соответствуют действительности. Кроме одного: что в Партии пенсионеров сменили
руководителя. Может, кто не знает: им-то и был Янгиров. Даже смирным и добродушным пенсионерам стал невмоготу
политический хамелеон, грубиян, приспособленец Радмир Янгиров. Мы сочувствуем и Янгирову, и Галиеву со
товарищи, их суденышко идет ко дну, а ухватиться и соломинки нету, но помочь уже ничем не можем. Может, чем
подсобит их хозяин, олигарх местного разлива Бигнов? Нам неловко, да и стыдно за тех, кто у нас в республике, да и в
Москве может всерьез воспринимать Янгирова и его высказывания. На самом деле, в отличие от обычного городского
сумасшедшего, он не вызывает сочувствия или жалости. И последнее. Радмир Янгиров членом КПРФ стал, по сути,
несколько дней назад, когда его призвали бигновцы-галиевцы. Странно, что предоставили ему трибуну: на молодого
коммуниста уже не тянет, на ветерана тем паче. И откуда ему знать тонкости наших оргвопросов и партийной работы?
Стало быть, дорогие товарищи, – спешка нужна при ловле блох. Вы дискредитируете нашу родную газету "Правда" –
бездумно и услужливо (а почему – тоже вопрос!) размещая заказные и при этом попросту смешные
разглагольствования печально знаменитого в республике политического забулдыги Радмира Янгирова".
3 ФЕВРАЛЯ в Минусинске (Красноярский край) состоялась конференция отделений Всероссийского женского союза
"Надежда России" юга Красноярского края и Хакасии. С докладом о задачах ВЖС и участии в протестном движении
выступила председатель Правления Красноярского регионального отделения ВЖС Валентина Островская.
3 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Минусинского городского отделения СКМ (Красноярский край), в которой
приняли участие секретари крайкома Андрей Селезнев и Роман Бурлак, а также секретарь крайкома КПРФ депутат
краевого Законодательного собрания Петр Медведев (призвал действовать жестче: "Мы, коммунисты со стажем,
трижды подумаем, прежде чем разбить окно обидчику, а вы легко можете создать атмосферу неприятия вокруг вора и
притеснителя"). Было отмечено, что музыкальные видеоклипы, мультфильмы и компьютерные игры "должны стать
действенным инструментом пропаганды социализма в среде молодежи". 4 февраля делегаты и гости конференции из
Хакасии прошли колонной до площади III Интернационала, где приняли участие в митинге против реформы ЖКХ.
4 ФЕВРАЛЯ на пленуме Новосибирского обкома КПРФ было принято решение о подготовке к всероссийской акции
протеста против реформы ЖКХ (2–4 марта): Бюро ОК поручено совместно с региональными отделениями СКМ и
Всероссийского женского союза "Надежда России", областными Советом ветеранов и Федерацией профсоюзов и др.
сформировать до 20 февраля единый штаб протестных действий, райкомам и горкомам – до 25 февраля провести
информационные пикеты, фракциям КПРФ в облсовете и представительных органах МСУ – внести предложения о
приостановлении действия Жилищного кодекса РФ и о сдерживании роста тарифов ЖКХ. В связи с переходом первого
секретаря обкома, члена ЦК Виктора Кузнецова на работу в ЦК КПРФ первым секретарем был избран второй секретарь
депутат Госдумы Анатолий Локоть, вторым секретарем – депутат облсовета Вадим Агеенко, третьим – заместитель
председателя облсовета Владимир Карпов (назначен также руководителем фракции КПРФ), секретарем по агитации и
пропаганде – руководитель фракции КПРФ в Новосибирском горсовете Ренат Сулейманов. Должности секретарей по
организационной и кадровой работе и по идеологии, которые занимали В.Агеенко и В.Карпов, ликвидированы.
В.Кузнецов пояснил журналистам, что по решению Президиума ЦК он будет отвечать в ЦК за создание "депутатской
вертикали" КПРФ – до 20 февраля представит предложения по организации отдела или иного подразделения ЦК
(окончательное решение примут Президиум и мартовский пленум ЦК), а также предложит создать соответствующий
раздел на сайте КПРФ, разработать методические рекомендации по работе территориальных органов самоуправления,
подготовить типовой законопроект о наказах избирателей и работе МСУ.
4 ФЕВРАЛЯ ЦК КПРФ и Московский обком партии провели совещание-семинар глав администраций и депутатов
представительных органов МСУ, избранных от КПРФ в Московской области. В мероприятии приняли участие
председатель ЦК Г.Зюганов и члены думской фракции КПРФ – заместитель председателя ЦК В.Кашин и С.Собко.
Выступили Г.Зюганов (отметил "наступившую организационную стабильность в партии" и успех "народного
референдума", в котором приняли участие более 7 млн человек; напомнил, что в текущем году необходимо завершить
создание "депутатской вертикали" КПРФ, которая станет "инструментом органичного соединения непарламентских и
парламентских методов борьбы"; "Партия выдвинула лозунг «Самоорганизация, самоуправление, самозащита». Его
практическим следствием в ближайшее время может стать «Протест, выборы, референдум»"), первый секретарь
обкома Н.Васильев (напомнил, что КПРФ провела около 40 человек на должности глав администраций и 254 – в
депутаты представительных органов МСУ; подверг критике проводимую в настоящее время реформу местного
самоуправления, отметил, что поставлена задача не только провести в облдуму своих депутатов, но и создать там
фракцию КПРФ), первые секретари – депутат горсовета В.Винокуров (Дмитровский горком), заместитель мэра Троицка
Ю.Капитульский (Троицкий ГК), депутат райсовета А.Галдин (Одинцовский райком; призвал "превратить каждую
депутатскую приемную в штаб протестного движения") и заместитель председателя горсовета А.Дегтяренко
(Железнодорожный РК; отметил, что ему, как единственному депутату-коммунисту, особенно нужна поддержка
"вертикали"), мэр Люберец В.Михайлов (призвал активизировать пропаганду против реформы ЖКХ), председатель
Щелковского совета С.Варкузов, депутаты В.Винокуров (Дмитров) и В.Соколов (Ленинский район). В заключительном
слове В.Кашин потребовал, чтобы "в «депутатской вертикали» не было ни одного пробела": "В связи с этим выборы в
Мособлдуму приобретают особое значение". Кроме того он рассказал о планах создания всероссийского объединения
депутатов-коммунистов. Г.Зюганов вручил партбилеты большой группе новых членов партии.

(π)
На региональных и местных выборах
29 ЯНВАРЯ Орловский горизбирком сообщил, что на выборах мэра города выдвинуты 4 кандидата:
исполнительный директор ООО "Стройинвестдевелопмент" Александр Касьянов (КПРФ), председатель
регионального отделения СПС Сергей Тарасов, секретарь Политсовета ОРО "Единой России" заместитель
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губернатора Павел Меркулов (в порядке самовыдвижения) и председатель региональной организации
"Гражданский контроль" Марина Ивашина (поддержана партией "Родина"). На выборах в Орловский горсовет по
38 одномандатным округам на этот день были выдвинуты 86 кандидатов, в том числе 14 от КПРФ и по одному от
Народной партии РФ, Российской партии пенсионеров и СПС.
31 ЯНВАРЯ Оренбургский облизбирком отказался зарегистрировать список кандидатов в депутаты областного
Законодательного собрания от партии "Родина" – на том основании, что ряд районных отделений не проводил
конференций, на которых должны были утверждаться кандидаты. Председатель регионального отделения "Родины"
Александр Савельев заявил журналистам, что все конференции состоялись в положенный срок и без нарушений:
"Проверки идут одна за другой. Предпоследняя завершилась 27 декабря, и проводила ее Федеральная
регистрационная служба. Нам вручили акт, в котором не было указано ни единого нарушения. Но как только началась
активная предвыборная кампания, так прокуратура начала еще одну проверку в ускоренном режиме. Руководители
федеральных органов и органов власти всех уровней шарахаются от нас как черт от ладана, когда мы просим найти
время для встречи с нами. Они нам сразу заявляют, что если о встречах узнает кто-нибудь более
высокопоставленный, то у них будут серьезные неприятности". В свою очередь руководитель избирательного штаба
ОРО Вероника Ведевцева заявила, что "Родина" обжалует решение облизбиркома в суде: "Прокурорские работники
приходили к лидерам местных отделений домой, на работу и даже в больницу, оказывали на них давление. Одна дама
в страхе написала "признание" в том, что конференция не проводилась, хотя в "Родине" есть протокол собрания,
написанный ею собственноручно".
1 ФЕВРАЛЯ Оренбургский облизбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты областного
Законодательного собрания от "Яблока" (объединенный демократический список из 27 человек, первая двойка –
депутат Оренбургского горсовета Александр Попов (СПС) и председатель регионального отделения "Яблока" Валерий
Кочкин). Список зарегистрирован на основании внесенных подписей.
2 ФЕВРАЛЯ Кемеровский горизбирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты горсовета (35 депутатов).
Всего выдвинуто 138 кандидатов, в том числе 35 от "Единой России", 21 от ЛДПР, 17 от КПРФ, 4 от Социалдемократической партии России, 2 от партии "Родина", 1 от Совета ветеранов.
2 ФЕВРАЛЯ Нижегородский облизбирком отказался зарегистрировать списки кандидатов в депутаты областного
Законодательного собрания от Аграрной партии России (15 человек по партийному списку и 6 по одномандатным
округам; более 10% подписей признано недостоверными) и партии "Родина" (первая тройка – председатель
регионального отделения партии Вячеслав Растеряев, депутат Госдумы Андрей Савельев и сын лидера партии
Алексей Рогозин; отмечено, что конференция НРО выдвинула список с нарушениями закона: "Делегаты на
конференцию были избраны в отсутствие кворума в Павловском, Варнавинском, Лысковском, Дзержинском,
Сормовском и Приокском отделениях. Таким образом, было избрано 18 делегатов от 24 местных отделений партии, из
них в конференции приняли участие 15 человек, из которых 8 были выдвинуты в качестве делегатов с нарушениями и
не имели права голоса"). В.Растеряев заявил журналистам, что НРО "Родины" обжалует решение ОИК в
Центризбиркоме и облсуде: "Если бы областная избирательная комиссия так же тщательно подходила к проверке
подписей и представленным документам других партий, то списки ни одной партии не были бы зарегистрированы".
Кроме того, НРО "Родины" распространило заявление: "[Список] был снят ...по представлению прокуратуры
Нижегородской области. При этом прокуратурой и правоохранительными органами Нижегородской области были
задействованы все силы и средства. НРО "Родина" считает, что доводы избиркома в отказе регистрации
регионального списка были приняты и сформулированы под политическим давлением".
2 ФЕВРАЛЯ Центризбирком Республики Алтай зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Госсобрания от 9
партий (Аграрная партия России, Демократическая партия России, партии "Патриоты России", "Родина" и "Свободная
Россия", Российская партия жизни, Российская партия пенсионеров, Российская экологическая партия "Зеленые" и
"Яблоко"). Ранее были зарегистрированы списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР и Партии национального возрождения
"Народная воля".
2 ФЕВРАЛЯ в Барнауле состоялось подписание меморандума "За чистые и честные выборы": "Сложившаяся
политическая система России расширяет полномочия партий. В выборах в Алтайском крае 12 марта 2006 года
участвуют партии с различными политическими взглядами и направлениями. Каждое политическое объединение
имеет право представлять свое видение актуальных проблем края, предлагать свою программу действий для их
решения. Мы намерены реализовывать свои партийные программы в интересах всех жителей края, отстаивая их в
открытой публичной борьбе политических сил. Участники подписания меморандума намерены строить отношения
между политическими партиями на основе равноправия и взаимного уважения. Все мы в равной степени несем
ответственность за обещания, данные нашим избирателям в предвыборных кампаниях. Независимо от наших
идеологических противоречий, мы заявляем, что целью выборной агитации наших политических объединений
является не получение власти ради власти, а благополучие наших земляков. В настоящее время уже имеются факты
специальных приемов: двойники кандидатов, несанкционированные листовки с указанием названий партийоппонентов, применение административного ресурса. Политические партии имеют неравный доступ к СМИ. Население
края не должно стать объектом для политических манипуляций. Мы готовы сделать все, чтобы предстоящие выборы
стали максимально прозрачными для избирателей. Мы – за чистые и честные выборы. Это означает готовность вести
открытый диалог с общественностью, завоевывать доверие избирателей в честной конкурентной борьбе,
предоставлять правдивую информацию о своей работе и кандидатах. Это также означает строгое следование всем
законам, регламентирующим процедуры выборов и избирательных кампаний, в первую очередь Конституции
Российской Федерации. Мы выражаем уверенность, что предстоящие выборы станут очередным этапом
формирования гражданского общества, действенной и заслуживающей доверия власти. Честные выборы – достойное
будущее Алтайского края!" Меморандум подписали представители краевых отделений 9 партий ("Единая Россия",
ЛДПР, Народная партия РФ, Партия возрождения России, партия "Патриоты России", Республиканская партия России,
Российская партия жизни, Российская партия пенсионеров, СПС). Отказались подписать документ отделения Аграрной
партии России, КПРФ, Социал-демократической партии России и "Яблока". Меморандум объявлен открытым для
подписания.
На церемонии выступили секретарь Политсовета АКО ЕР депутат Госдумы Андрей Кнорр (напомнил, что предложил
подписать меморандум на пресс-конференции 25 января, а разработанный "Единой Россией" проект был направлен
20 региональным отделениям партий; "Здесь присутствуют наши кандидаты в краевой совет. Этим хотелось бы
подчеркнуть, что тем самым обязательства нашей партии распространяются и на них. Через неделю мы приглашаем
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для подписания этого документа всех выдвинутых на муниципальные выборы кандидатов "Единой России", это еще
40 человек"; предложил и в дальнейшем собираться для решения возникающих в ходе кампании спорных вопросов),
Владимир Карбышев (НПРФ; отверг обвинения в использовании административного ресурса, адресуемые "Единой
России" со стороны КПРФ и АПР: "Насчет давления на директоров школ хочу добавить, что я сам директор школы и
вот уже пять лет жду такого давления, но пока не дождался"), председатель АКО ПВР Екатерина Абрамова,
председатель Исполкома АКО РПЖ Геннадий Галкин (призвал всех участников выборов направить деньги,
сэкономленные благодаря отказу от судебных разбирательств, на решение социальных проблем).
2 ФЕВРАЛЯ председатель Калининградского регионального отделения партии "Родина" депутат Госдумы Владимир
Никитин заявил о выходе по собственному желанию из партийного списка на выборах в областное Законодательное
собрание – на том основании, что списки партий-конкурентов покинули "равные по политическому весу фигуры"
("Партия "Родина" всегда выступает против обмана избирателей и применения технологии «паровозов»"). Он также
отметил: "Интенсивная работа в Госдуме по защите прав калининградцев не может быть прервана на время
избирательной кампании в облдуму, а мое отсутствие в списке снимает возможность для мелочных юридических
придирок к партии". 3 февраля облизбирком удовлетворил заявление В.Никитина. Журналистам он объяснил свой шаг
тем, что в новом законе о выборах в ОД заложены широкие возможности для его произвольного толкования: "Никому
не могла прийти в голову мысль, что в региональном законе может фактически отсутствовать партийная часть списка.
Это единственный случай в России, и я не понимаю, почему Центризбирком дал добро на принятие этого закона, не
увидев в нем подрыва самого духа выборов по спискам. Отсутствие первой тройки и полное совпадение партийных и
одномандатных округов может поставить под вопрос легитимность выборов". Кроме того, отметил В.Никитин, партииконкуренты могут оспорить регистрацию списка "Родины" ("Для этого могут использовать ЛДПР, как это уже было на
выборах в Мосгордуму"). В.Никитин также обвинил облизбирком в том, что он без согласия "Родины" разрешил
представителям "Единой России" ознакомиться с ее подписными листами. (Справка. По спискам и по округам будет
избираться 20 депутатов, центральная часть списка не предусмотрена, он состоит из 14 территориальных групп,
границы которых совпадают с границами 11 одномандатных округов в области и трех 3-мандатных в Калининграде.)
3 ФЕВРАЛЯ Кировский облизбирком жеребьевкой определил номера партий в бюллетене для голосования по
спискам на выборах в областное Законодательное собрание: № 1 – "Единая Россия", № 2 – ЛДПР, № 3 – партия
"Патриоты России", № 4 – Партия социальной справедливости, № 5 – Российская партия пенсионеров, № 6 –
Российская партия жизни, № 7 – КПРФ, № 8 – "Яблоко", № 9 – партия "Родина", № 10 – Аграрная партия России.
3 ФЕВРАЛЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых и председатель Пермского регионального
отделения "Яблока" Валерий Чупраков объявили о совместном участии своих партий в выборах в Пермскую гордуму
(март) и Законодательное собрание Пермского края (декабрь). При этом они признали, что пока не решен вопрос, от
имени какой партии будут выдвинуты списки. Выступающие отметили, что партии выдвинут 8 кандидатов в депутаты
гордумы (3 от СПС и 5 от "Яблока", в том числе 2 действующих депутата) и готовы оказать поддержку другим
идеологически близким кандидатам. Н.Белых обещал, что на выборах в ЗС демократы "порвут" "Единую Россию" и
получат большинство голосов по партийным спискам. Он также сообщил, что на выборах мэра Перми демократы не
намерены поддерживать ни одного из кандидатов.
4 ФЕВРАЛЯ Подольский горизбирком (Московская обл.) зарегистрировал кандидатов на довыборах в горсовет от
Партии социальной справедливости: Дмитрий Эйхерт (ИО № 1), Александр Поддубный (№ 3), Олег Астафьев (№ 5),
Павел Гришин (№ 7), Алексей Клепиков (№ 15), Сергей Стреляев (№ 16), Евгений Москалев (№ 17). Все кандидаты
зарегистрированы на основании подписей избирателей.
6 ФЕВРАЛЯ суд Ханты-Мансийского АО обязал окружной избирком зарегистрировать на выборах в окружную думу
список партии "Родина" (16 кандидатов). Поводом для отказа в регистрации послужили демонстрация новогоднего
поздравления от имени партии на электронном табло в Нижневартовске и представление неполных сведений о
кандидатах. Суд согласился с доводами представителей "Родины", согласно которым поздравление с Новым годом
агитацией не является, а сведения о кандидатах были вовремя уточнены. Комментируя это решение, председатель
Правления Ханты-Мансийского регионального отделения "Родины" Сергей Котовсков сообщил, что в настоящее время
ХМРО проходит проверку Федеральной регистрационной службы, от которой тоже "можно ждать сюрпризов".
(Справка. Об участии в выборах заявили "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Родина", Российская партия жизни,
Российская партия пенсионеров и СПС. РПЖ не сумела вовремя собрать необходимые для регистрации документы.)
6 ФЕВРАЛЯ Нижегородский облизбирком отказал в регистрации списков кандидатов в областное Законодательное
собрание Демократической партии России, партии "Патриоты России", Партии социальной справедливости и
Социалистической единой партии России – на том основании, что процент недостоверных подписей значительно
превышает установленный законом максимум (соответственно около 12 тыс., 4,2 тыс., более 22 тыс. и около 14 тыс. из
примерно 30 тыс. представленных каждой партией). Решение облизбиркома прокомментировали председатель
Нижегородского регионального отделения ПР Александр Карлышев (сообщил, что в Нижний Новгород для
представления интересов партии в суде приедет группа московских юристов, и в конечном итоге список будет
зарегистрирован) и первый секретарь обкома КПРФ Николай Рябов (№ 1 в списке партии; "Это дутые партии, и
интересы населения не пострадают. Наши шансы растут, но теперь стало понятно, что "пенсионеров" с выборов за
нарушения не снимут, чтобы они у нас голоса отнимали"). (Справка. На выборах в ЗС зарегистрированы списки
"Единой России", КПРФ, ЛДПР, Российской партии жизни, Российской партии пенсионеров и СПС.)
7 ФЕВРАЛЯ в редакции газеты "Аргументы и факты в Саратове" состоялась пресс-конференция председателей
региональных отделений Виктора Маркова (СПС) и Алексея Валявского ("Яблоко"). Они сообщили, что горизбирком
зарегистрировал единый список демократических сил на выборах в Саратовскую гордуму, выдвинутый от имени
"Яблока" и включающий 7 кандидатов: В.Марков, директор ООО "Компания АДМ" Сергей Добрынин, гендиректор ОАО
"Завод «Нефтегазмаш»" Сергей Сурменев (РДПЯ), А.Валявский, председатель общественной организации "Щит
потребителя" Александр Журбин (РДПЯ), председатель Саратовского городского отделения РДПЯ Раиса Тесницкая и
заместитель директора инновационного центра "Технопарк СГУ" при Саратовском госуниверситете им.Чернышевского
Александр Федоров (РДПЯ). Выступающие также представили предвыборную платформу избирательного
объединения.

(π)
27 ЯНВАРЯ состоялась внеочередная конференция Приморского регионального отделения Российской партии
жизни. Было отмечено, что в текущем году уже созданы Дальнегорское, Спасск-Дальненское, Находкинское городские,
Кавалеровское, Ольгинское, Черниговское районные отделения партии, значительно пополнились Арсеньевское и
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Уссурийское ГО, в ближайшее время будут созданы Дальнереченское и Лучегорское городские, а также Хасанское,
Михайловское, Октябрьское, Дальнереченское и Партизанское районные отделения. Делегаты избрали председателем
Совета РО депутата краевого Законодательного собрания Юрия Привалова и доизбрали 11 новых членов Совета.

(π)
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения Партии социальной
справедливости. Сопредседатель МГО Т.Латышева отметила, что в январе "поток заявлений о приеме в партию не
прекращался", во многих районах созданы местные отделения, разработаны и размещены на интернет-сайте
рекомендации руководителям МО по работе с муниципальными образованиями ("Могут использоваться и в работе
отделений ПСС в регионах"). Лидер ПСС А.Подберезкин назвал работу МГО успешной с точки зрения
партстроительства, но "недостаточной, если ориентироваться на думские выборы и местные выборы в Москве". По
предложению члена ПС С.Ликанова решено разработать к ближайшей конференции МГО "концептуальную программу
действий, которая задавала бы общие направления движения и потому была бы полезна и как основа для разработки
предвыборных платформ на местных и региональных выборах". Решено в ближайшее время провести специальное
заседание ПС, обсудив на нем вопрос об участии в выборах.

(π)
1 ФЕВРАЛЯ Высший совет ЛДПР назначил депутата Читинской облдумы Юрия Шкретова координатором Читинского
регионального отделения – вместо Юрия Никонова, ушедшего с должности по состоянию здоровья. Ю.Шкретов
сообщил журналистам, что работу в новом качестве он начнет с поездок по районным отделениям партии.

(π)
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Архангельского регионального отделения партии "Родина". С докладом об
итогах партстроительства выступил председатель Правления АРО Валерий Задорин, сообщивший, что в 2005 г.
численность отделения выросла в 3,3 раза. Он поставил задачу создать в 2006 г. не менее 10 местных отделений (в
настоящее время их 14) и расширить сеть первичных отделений. Члены Совета приняли решение о поддержке членов
и сторонников партии на местных выборах (март).

(π)
3 ФЕВРАЛЯ депутаты от СПС – председатель Нижегородского регионального отделения партии А.Лихачев (Госдума),
А.Блудышев (областное Законодательное собрание) и А.Осипенко (Нижегородская гордума), – подписали соглашение
о сотрудничестве с председателем независимого профсоюза работников птицеводства Н.Климовичем и директором
Фонда содействия малому бизнесу "Единство" Н.Жуковой. Согласно документу, депутатам поручается представлять
интересы обеих организаций в соответствующих парламентах и других органах власти всех уровней; депутаты
обязуются консультировать обе организации, по их требованию направлять депутатские запросы, инициировать
парламентские слушания и проводить социологические опросы, а также привлекать их к экспертизе и обсуждению
законодательных инициатив; общие собрания всех участников соглашения должны проводиться не реже чем раз в три
месяца. А.Лихачев пояснил, почему "правые" депутаты и бизнес должны объединить усилия: "У нас разболтанная
правоприменительная практика, возможность трактовать законы так, как считает нужным чиновник, а не так, как
считает нужным человек, в интересах которого этот закон написан. Необходимо усилить контроль за тем, чтобы эти
законы в Нижегородской области работали так, как они написаны, а не так, как этого хотят чиновники. Мы прекрасно
понимаем, что исполнительная власть, в частности в Нижегородской области, в приоритетном порядке будет работать
с "Единой Россией", и совершенно не ревнуем. Но огромное количество людей, работающих в исполнительной власти
и в городе, и в области, и в районах, – это люди, пришедшие из бизнеса, и мы будем обязательно работать с ними".

(π)
4 ФЕВРАЛЯ состоялся учредительный съезд Народно-патриотического союза Вологодской области. Договор о его
создании подписали руководители региональных отделений ряда политических партий – Николай Жаравин (КПРФ),
Николай Водомеров (РКРП-РПК), Андрей Герасимов (СКМ РФ), Анатолий Хапов (АПР), Алексей Смирнов (НБП), Иван
Церр (партия "Родина"), Николай Неволин (Партия развития регионов "Природа и общество"), Юрий Ерегин (партия
"Отчизна") и Светлана Громова (Всероссийское общество инвалидов), а также председатель дискуссионного клуба
Вологодского госпедуниверситета Иван Попов и председатель политклуба филиала Московской государственной
юридической академии Павел Ламов. Председателем НПСВО был избран депутат областного Законодательного
собрания Александр Смирнов, его заместителем – Юрий Малков (КПРФ). В Правление кроме них вошли Н.Водомеров,
А.Герасимов, С.Громова, Ю.Ерегин, П.Ламов, Н.Неволин, Роман Окунев (Социалистическая единая партия России),
И.Попов, Алексей Смирнов, А.Хапов, И.Церр. Были приняты устав НПСВО и обращение с требованием отставки
В.Путина. В тот же день начал работать сайт организации (http://www.npsvo.narod.ru).

(π)
6 ФЕВРАЛЯ председатель Псковского регионального отделения "Яблока" Лев Шлосберг во исполнение решения
Совета ПРО (5 февраля) сдал в Псковский горизбирком документы на регистрацию инициативной группы по
проведению городского референдума относительно структуры органов местного самоуправления Пскова. Горожанам
предложено выбирать из 3 вариантов: 1) мэр избирается на всеобщих выборах и возглавляет горадминистрацию; 2)
мэр избирается самостоятельно, но входит в состав гордумы и исполняет полномочия ее председателя, а глава
горадминистрации назначается по контракту по результатам конкурса; 3) мэр избирается гордумой из своего состава и
исполняет полномочия ее председателя, а глава горадминистрации назначается по контракту. (Справка. 13 января
инициативная группа из 13 представителей политических партий и общественных движений подала в ГИК заявление о
проведении референдума по выборам мэра, но 25 января отозвала его. 25 января аналогичное заявление подало ПРО
"Патриоты России", 30 января – ПРО Социалистической единой партии России.)

(π)
6 ФЕВРАЛЯ председатель Псковского регионального отделения Партии национального возрождения "Народная
воля" Г.Астахов выступил с обращением к губернатору области М.Кузнецову и мэру Пскова М.Хоронену, в котором
выразил обеспокоенность "ущемлением конституционных прав псковской молодежи в области здравоохранения из-за
недостаточного выделения денежных средств на профилактику и охрану ее здоровья "бездефицитным бюджетом"
Псковской области": "Так, в частности, на основании постановления администрации Псковской области от 15.12.2005
№ 483 и при отсутствии должного бюджетного финансирования на 2006 год прекращается финансирование
здравпунктов в высших и средних учебных заведениях профессионального образования, среди которых Псковский
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государственный педагогический университет и Псковский государственный политехнический институт. Здравпункты
этих двух вузов работали для охраны здоровья молодежи и ежегодно проводили лечебно-профилактическую работу
более чем с 6000 студентов. Кто теперь станет этим заниматься? Предпринятые администрациями города и учебных
заведений попытки отстоять интересы студентов, как и интересы всей социальной сферы города, были отторгнуты
руководством области. Региональное отделение партии уверено, что закрытие здравпунктов в высших и средних
учебных заведениях профессионального образования, в том числе в старейших вузах области – Псковском
педагогическом университете и Псковском политехническом институте, – недопустимо. Сложившееся в 2006 году
негативное положение дел в области охраны здоровья псковской молодежи – результат ошибочного управленческого
решения на уровне субъекта Федерации, которое вредно для всей социальной сферы Пскова. Оно требует
немедленной отмены. Подобных проблем нет ни в одном регионе России. Псковское региональное отделение партии
"Народная воля" заверяет, что если администрация области сохранит такое недопустимое отношение к законным
интересам нашей молодежи на охрану здоровья, то оно предпримет все возможные меры реагирования для
прекращения ущемления ее конституционных прав".

(π)
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