Региональный общественный фонд "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 7 (681) 15 февраля 2006 г.
(π)

В номере:

ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах. На довыборах в Госдуму (с.2-4)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе. Центризбирком об итогах
отчетности партий. В региональных собраниях (с.4-8)

проверки

финансовой

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Всероссийский сбор офицеров-патриотов Отечества" и др. (с.8-9)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"Триумфальное шествие" Антифашистского пакта (с.9-10)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
О.Морозов о "правоцентризме" "Единой России". КПРФ спасает сельское хозяйство
и разоблачает "преступления империализма". СПС поддержит А.Милинкевича и
Д.Таскаева. Руководители аграриев призывают свои региональные отделения к
объединению. Сопредседатели ВГК требуют немедленного объединения демократов и
др. (с.10-13)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил. ВГК и ЯОД провели слушания в защиту гражданских прав и др.
(с.13-17)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг участия национал-патриотов в молодежном форуме в Перми. И.Яшин
покинул "Оборону" (с.17-19)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СДПР. В региональных отделениях "Единой России" и
"дочерних" организаций. В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций.
В региональных отделениях партии "Родина". В региональных отделениях ЛДПР и др.
(с.20-24)

Подписаться на бюллетень вы можете в редакции

Обращаться по тел./факсу 206-87-92
e-mail: mail@partinform.ru
к Юрию Коргунюку

2

ПАРТИНФОРМ № 7 (681) 15 февраля 2006 г.
ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
6 ФЕВРАЛЯ Оренбургский облизбирком жеребьевкой определил номера избирательных объединений в
бюллетене для голосовании по спискам на выборах в областное Законодательное собрание: № 1 – "Единая
Россия", № 2 – Российская партия жизни, № 3 – "Яблоко" (объединенный список с СПС), № 4 – КПРФ, № 5 –
Аграрная партия России, № 6 – ЛДПР, № 7 – Российская партия пенсионеров, № 8 – партия "Патриоты России".
8 ФЕВРАЛЯ Центризбирком Республики Алтай опубликовал партийные списки кандидатов в депутаты
республиканского Госсобрания от Агарной партии России (первая тройка – председатель Алтайского краевого
отделения партии Николай Тайтаков, депутат ГС гендиректор ОАО "Горно-Алтайский Агроснаб" Николай
Соколов, председатель республиканского потребительского общества Евгений Ларин), Демократической партии
России (учитель школы № 1 Горно-Алтайска Михаил Каратунов, директор комплексного центра социального
обслуживания семьи и детей Алена Каташева, сотрудник регионального отделения Фонда социального
страхования Алла Пиунова), "Единой России" (секретарь Политсовета АКО, директор ООО "А.М.К." депутат ГС
Сергей Ефимов, депутат Госдумы Сергей Пекпеев, член Совета Федерации Ралиф Сафин), КПРФ (первый
секретарь рескома, и.о.заместителя председателя правительства РА Виктор Ромашкин, гендиректор ООО
"ФинКонсАлт" Николай Чеконов, председатель республиканского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов Анатолий Зюлин), ЛДПР (координатор АКО помощник депутата Госдумы
Михаил Лазарев, начальник МУП "Электросервис" (с.Сейка, Чойский р-н) Евгений Ложкин, тренер детскоюношеской спортшколы Александр Кириллов), Партии национального возрождения "Народная воля"
(председатель АКО Владимир Петров, пресс-секретарь ОАО "Горно-Алтайская ГЭС" Семен Танытпасов,
заведующий отделением республиканской больницы Александр Хряпенков), партии "Патриоты России"
(председатель комитета ГС по социальной защите и охране здоровья Павел Карасев, эксперт республиканского
Бюро медико-социальной экспертизы Павел Алушкин, редактор газеты "Патриоты Горного Алтая" Надежда
Гайсина), партии "Родина" (председатель АКО, заместитель председателя ГС Виктор Безрученков, редактор
газеты "Звезда Алтая" Сергей Адлыков, председатель комитета ГС по правовой политике Семен Шефер), партии
"Свободная Россия" (гендиректор АПК "Заречный" Валерий Кудачин, врач Чойской райбольницы Светлана
Казанцева, врач поликлиники МВД РА Римма Досмаилова), Российской партии жизни (председатель комитета
ГС по экономике и бюджету Владимир Сабин, председатель АКО, заместитель директора филиала страховой
компании "Спасские ворота" депутат ГС Виктор Морозов, предприниматель Александр Груздев), Российской
партии пенсионеров (председатель Правления АКО Евгений Мунатов, пенсионер Дымжай Лыков,
зав.отделением Комплексного центра социального обслуживания населения Мария Гайдабрус), Российской
экологической партии "Зеленые" (помощник депутата ГД Александр Чеконов, главврач республиканского
офтальмологического диспансера Федор Федотов, председатель Контрольно-счетной палаты РА Евгений
Танзыков) и РДП "Яблоко" (председатель АКО предприниматель Нина Думнова, преподавать Алтайского
технологического техникума сервиса Людмила Елисеева, зав.отделением Комплексного центра социального
обслуживания населения Галина Яркова).
8 ФЕВРАЛЯ председатель Алтайского крайизбиркома Сергей Сытых сообщил о завершении регистрации
кандидатов на довыборах в крайсовет (по 8 округам) и в представительные органы МСУ (в 7 городах и районах и
13 сельских поселениях), а также кандидатов на должности главы администрации Бийского района и глав 8
сельских поселений. По словам С.Сытых, зарегистрировано 65 кандидатов в депутаты КС, в том числе 8 от
"Единой России", 4 от КПРФ, по 6 от ЛДПР и Республиканской партии России.
8 ФЕВРАЛЯ Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу Калининградского регионального отделения
Российской партии пенсионеров на решение Калининградского облсуда, отказавшегося рассматривать иск КРО
об отмене регистрации Народной партии РФ на выборах в областное Законодательное собрание – на том
основании, что РПП не имела права подавать иск, поскольку не была зарегистрирована в качестве
избирательного объединения.
8 ФЕВРАЛЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков сообщил, что 12 марта (первый единый
день голосования) выборы разного уровня пройдут в 60 субъектах РФ, в том числе довыборы в Госдуму по 66-му
Брянскому и 196-Медведковскому (Москва) округам, выборы в законодательные собрания республик Алтай и
Адыгея, Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской, Оренбургской областей и Ханты-Мансийского АО
(должно быть избрано 359 депутатов, барьер для прохождения партий в Адыгее, Калининградской и Курской
областях составляет 7%, в Кировской области – 6%, в остальных четырех регионах – 5%) и довыборы в 14
региональных парламентов. По словам А.Вешнякова, в выборах примут участие 20 партий, причем "Единая
Россия", ЛДПР, КПРФ и Российская партия пенсионеров выдвинули партийные списки во всех восьми регионах,
а "Яблоко" и СПС выступили с едиными списками ("Эта методика была опробована на выборах в Московскую
городскую думу и дала эффект. Для формирования такого рода политических коалиций нет никаких правовых
препятствий. В конечном счете это может привести к объединению СПС и «Яблока»"). Что касается партии
"Родина", то ей, как отметил А.Вешняков, было отказано в регистрации списков на выборах в парламенты
Оренбургской и Нижегородской областей и Ханты-Мансийского АО, однако решение избиркома ХМАО уже
отменено судом, а решение Оренбургского облизбиркома рассматривается в облсуде ("В таких ситуациях мы по
закону не имеем права рассматривать заявление").
9 ФЕВРАЛЯ завершилась регистрация кандидатов в депутаты Народного хурала Бурятии на довыборах по
Текстильному ИО № 52 (7 кандидатов, в т.ч. исполнительный директор представительства корпорации "Металлы
Восточной Сибири" Федор Билдаев ("Единая Россия") и исполнительный директор ООО "Ариг Ус" Владимир
Бартунаев ("Яблоко")) и Пищевому ИО № 53 (2 кандидата).
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9 ФЕВРАЛЯ Оренбургский облсуд отклонил иск регионального отделения партии "Родина", оставив в силе
решение облизбиркома, отказавшегося зарегистрировать список партии на выборах в областное
Законодательное собрание – на том основании, что конференция ОРО, на которой был выдвинут список, была
проведена с нарушениями устава партии. Это решение прокомментировали пресс-секретарь ОРО "Родины"
Андрей Альтов (заявил, что оно будет обжаловано в Верховном суде: "Явно виден заказ на снятие партии с
выборов. Надежда на то, что нас восстановят, минимальная. Но мы будем продолжать бороться – не попадем в
парламент, зато наберемся опыта перед выборами в Госдуму. Ведь они сделали из нас героев"), председатель
ОРО" Яблока" Валерий Кочкин (согласился, что "Родина" действительно нарушила формальные требования
закона, однако главное не это: "Партия была кремлевским проектом, а теперь стала уходить из-под контроля.
"Родина" вряд ли перешагнула бы 5%-ный барьер. Ее голоса уйдут к коммунистам и "единороссам", часть – к
"Патриотам России", активно играющим в регионе на этом же электоральном поле") и председатель ОИК Юрий
Андреев ("Ни одна партия не нарушала избирательное законодательство так грубо, как "Родина", хотя
определенные претензии были и к Российской партии пенсионеров").
9 ФЕВРАЛЯ Нижегородский облсуд отклонил жалобу регионального отделения партии "Родина" на решение
облизбиркома, отказавшегося зарегистрировать список партии на выборах в областное Законодательное
собрание – на том основании, что 8 из 15 делегатов конференции, на которой был утвержден список, избраны
при отсутствии кворума на конференциях соответствующих местных отделений. Заместитель председателя
Совета НРО Николай Лешков сообщил журналистам, что уже на следующей неделе это решение будет
обжаловано в Верховном суде РФ: "Считаю, что это полный беспредел. Неужели нас так боятся, что даже
перестали пускать на выборы?"
9 ФЕВРАЛЯ Центризбирком Адыгеи определил жеребьевкой номера избирательных объединений в бюллетене
для голосовании по спискам на выборах в Госсовет республики: № 1 – Российская объединенная промышленная
партия, № 2 – Партия социальной защиты, № 3 – Российская партия жизни, № 4 – партия "Патриоты России",
№ 5 – Российская партия пенсионеров, № 6 – КПРФ, № 7 – партия "Родина", № 8 – ЛДПР, № 9 – Аграрная партия
России, № 10 – "Единая Россия". (Справка. Ряд общественных организаций Адыгеи подал в республиканскую
прокуратуру и Общественную палату РФ заявления об отмене регистрации РОПП – на том основании, что в ее
печатных материалах содержатся "ксенофобские" и "националистические" высказывания.)
9 ФЕВРАЛЯ завершилось выдвижение кандидатов в мэры Орла. Всего выдвинуто 11 кандидатов, в т.ч.
секретарь Политсовета Орловского регионального отделения "Единой России", первый вице-губернатор области
Павел
Меркулов,
беспартийный
депутат
гордумы,
исполнительный
директор
компании
"Стройинвестдевелопмент" Александр Касьянов (поддержан КПРФ), беспартийная предпринимательница
Марина Ивашина (поддержана партией "Родина"), координатор ОРО ЛДПР Сергей Бавыкин и председатель ОРО
СПС Сергей Тарасов (в порядке самовыдвижения).
10 ФЕВРАЛЯ Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу председателя Курского регионального отделения
Партии национального возрождения "Народная воля" Александра Руцкого, оставив в силе отказ Курского
облизбиркома зарегистрировать его кандидатом в депутаты облдумы. ВС согласился с тем, что на конференции КРО,
на решение которой сослался А.Руцкой, "выдвижение кандидатов не проводилось". На заседании выступили А.Руцкой
("Поводом для проверки прокуратуры послужили фиктивные заявления граждан. Мы настаивали на их допросе в суде,
и они были готовы подтвердить, что никаких заявлений в избирком не писали. Облизбирком не пригласил членов
партии на рассмотрение этих заявлений. Обладминистрация вызывала кандидатов от "Народной воли" и шантажом и
запугиваниями требовала, чтобы они вышли из списка"; заявил, что суду представлен неполный текст протокола
конференции, а кроме того, кандидаты выдвигались тайным голосованием, поэтому ход выдвижения "не отражен в
документах"), председатель ПНВНВ Сергей Бабурин (заявил, что областное управление Федеральной
регистрационной службы не имело претензий к конференции, которая выдвинула список: "В отношении выдвинутых
кандидатов в суд были представлены бюллетени, но он не стал их смотреть и не стал приглашать свидетелей").
Решение ВС прокомментировали А.Руцкой (отметил, что ВС "покрывает преступников из облизбиркома"; заявил, что
в порядке гражданского неповиновения партия призовет к бойкоту выборов и сорвет их), первый секретарь Курского
обкома КПРФ Николай Иванов ("Руцкой по-прежнему имеет немало сторонников и, несомненно, прошел бы в
областную думу, а став депутатом, занялся бы местью своим политическим противникам, в первую очередь
губернатору Александру Михайлову. Решение Верховного суда предотвратило политическую и информационную
войну в Курской области. Теперь сторонники Руцкого просто не придут на выборы или проголосуют против всех, а сам
он окончательно станет политическим пенсионером") и член Политсовета КРО ПНВНВ тесть А.Руцкого Анатолий Попов
("Отделение партии готово провести акцию народного неповиновения во время выборов. Думаю, народ настолько
устал здесь от бардака, что нас поддержат. Речь не идет о намерении сорвать выборы, как нет и речи о призывах
бойкотировать голосование. Тот же Конституционный суд доказал право призывать голосовать против всех. Видимо,
мы так и поступим. Однако, прежде чем принять окончательное решение, мы дождемся выводов вышестоящей
судебной инстанции").
10 ФЕВРАЛЯ в Калининграде состоялась пресс-конференция А.Вешнякова. На вопрос о законности действий
губернатора Калининградской области Г.Бооса и мэра Калининграда Ю.Савенко, агитирующих на выборах в облдуму и
местные советы за "Единую России", А.Вешняков ответил: "Разве у должностных лиц не может быть симпатий? Тем
более что они оба состоят в партии. Для такой агитации обязательно должно быть получено письменное согласие
должностных лиц. Насколько мне известно, согласие есть. Отмечу, что такие вещи должны оплачиваться из
избирательного фонда". А.Вешняков добавил, что пока он возглавляет ЦИК, он не будет вступать ни в какую партию.
(Справка. На выборах в Калининградскую облдуму выдвинуто 440 кандидатов, в том числе 326 от партий, при этом
списки выдвинули 9 партий.)
13 ФЕВРАЛЯ Нижегородский облизбирком определил жеребьевкой номера избирательных объединений в
бюллетене для голосования по спискам на выборах в областное Законодательное собрание: № 1 – "Единая Россия",
№ 2 – Российская партия жизни, № 3 – Российская партия пенсионеров, № 4 – КПРФ, № 5 – СПС, № 6 – ЛДПР.
13 ФЕВРАЛЯ Калининградский облсуд удовлетворил иск представителей Российской партии пенсионеров и ЛДПР
(их жалобы были объединены в одно производство), отменив постановление облизбиркома о регистрации партийного
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списка партии "Родина". Председатель Совета регионального отделения "Родины" депутат Госдумы Владимир
Никитин заявил, что "Родина" обжалует решение облсуда в Верховном суде РФ.
14 ФЕВРАЛЯ член Президиума партии "Родина" депутат Госдумы Андрей Савельев заявил на пресс-конференции,
что "Родина" планирует через суд добиваться отмены результатов выборов в законодательные органы власти в тех
регионах, где ее списки и кандидаты не были допущены к избирательной кампании. По его словам, на сегодня
"Родине" отказано в участии в выборах в Оренбургской, Курской, Калининградской, Нижегородской областях и в
Ханты-Мансийском АО.
14 ФЕВРАЛЯ первый заместитель прокурора Республики Алтай Сергей Шухин сообщил, что проведенная
прокуратурой по заявлению лидера регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые"
Александра Чеконова проверка выявила достаточное число недействительных и недостоверных подписей
избирателей, для того чтобы отказать в регистрации списков партии "Патриоты России", "Родине", Российской партии
жизни, "Свободной России", Аграрной партии России, "Яблоку", Российской партии пенсионеров и самой РЭПЗ. По
словам С.Шухина, нарушения не были обнаружены только в подписных листах Демократической партии России.

(π)
На довыборах в Госдуму
7 ФЕВРАЛЯ председатель Московского городского отделения РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с
заявлением, в котором выразил протест в связи с действиями Медведковской окружной избирательной комиссии
(196-й ИО), отказавшей в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы члену "Яблока" Андрею Бабушкину:
"Решение комиссии о якобы недостоверности подписей А.Бабушкина (а также четырех других кандидатов) грубо
нарушило принцип равенства кандидатов, избирательное законодательство страны, активное избирательное
право десятков тысяч москвичей, которые хотели бы проголосовать за кандидатов от демократической
оппозиции. Мы заявляем, что в случае если институты правосудия не смогут эффективно устранить допущенное
нарушение, то московское отделение партии призовет избирателей 196-го округа к бойкоту выборов 12 марта
2006 года". (Справка. Заместитель председателя МГО Андрей Бабушкин предоставил 5,4 тыс. подписей в
поддержку своего выдвижения, т.е. на 1 тыс. больше необходимого, однако избирком признал недостоверными
1539 из них, не разрешив при этом кандидату ознакомиться с заключением экспертов и выводами комиссии.
После этого комиссия признала недостоверными все подписи А.Бабушкина – на том основании, что он не указал
в подписном листе все общественные объединения, в которых состоит. А.Бабушкин указал, что является
председателем комитета "За гражданские права", и по закону этого вполне достаточно. Всего в 196-м ИО было
выдвинуто 8 кандидатов, однако зарегистрированы только кандидаты от "Единой России" и ЛДПР.)
10 ФЕВРАЛЯ Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу партии "Родина", оставив в силе решение
Центризбиркома РФ, отказавшего К.Лукьяновой в регистрации кандидатом от партии на довыборах в Госдуму по 196му ИО – на том основании, что партия участвовала в думских выборах 2003 г. в составе избирательного блока "Родина
(народно-патриотический союз)" и не может участвовать в довыборах депутата ГД того же созыва самостоятельно.
Представитель партии заявил на заседании: "Выборы по Медведковскому округу – это новые выборы, а не
продолжение выборов в Госдуму четвертого созыва, поэтому партия может самостоятельно принимать в них участие.
Получается, если "Родина" участвовала в выборах четвертого созыва в избирательном блоке, то она должна будет
участвовать в выборах пятого созыва опять в избирательном блоке, так как депутаты старой Думы сложат свои
полномочия уже после выборов".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
7 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание фракции "Родина" («Народная воля» – СЕПР), которое вел сопредседатель
фракции Александр Куваев. Обсуждалась, в частности, проблема "дедовщины" в вооруженных силах (Николай
Безбородов отметил: "Доля вины Министерства обороны в случившемся [в Челябинском танковом училище]
мала, огромна доля вины всего государства. Не может быть в больном государстве и обществе здоровой
армии"). Было решено голосовать за законопроект, в соответствии с которым статус адвоката может быть
присвоен без квалификационного экзамена любому имеющему ученую степень по юридической специальности
(внесен руководителем фракции С.Бабуриным и другими членами фракции), и законопроект об ужесточении
административной ответственности за нарушение правил охоты (Курганская облдума). По докладу Виктора
Черепкова была сформирована рабочая группа по "изучению ситуации и наработке судебной практики по делам,
связанным с необоснованным ростом энерготарифов и тарифов ЖКХ" (А.Куваев, Елена Мухина и Александр
Фоменко).
8 ФЕВРАЛЯ на заседании Госдумы член фракции КПРФ Светлана Савицкая сообщила, что намерена внести
протокольное поручение комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики с просьбой дать
оценку поведению лидера ЛДПР заместителя председателя ГД Владимира Жириновского при принятии
"антикоммунистической" резолюции ПАСЕ – в частности, его призывам "надеть наручники" на лидера КПРФ
Г.Зюганова. С.Савицкую поддержали коллеги по фракции Виктор Илюхин (потребовал наложить арест на
имущество В.Жириновского, который "оказался в стане националистов и фашистов" и единственный из
делегации РФ в ПАСЕ голосовал за резолюцию; предложил сформировать рабочую группу, которая доказала
бы, что не Россия должна странам Прибалтики, а наоборот – последние должны России: "Прибалтика после
известных решений ПАСЕ может предъявить огромные материальные претензии России за так называемую
"оккупацию" в советский период") и Валентин Романов (назвал поведение В.Жириновского "позорным"). В ответ
В.Жириновский заявил: "Реакция коммунистов на мое выступление свидетельствует о том, что они до сих пор не
научились воспринимать критику".
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Руководитель фракции "Родина (НПС)" Дмитрий Рогозин предложил принять заявление "В связи с ситуацией с
пенсионным обеспечением в Туркмении" – в связи с предстоящей пенсионной реформой, способной создать
"серьезнейшую гуманитарную проблему, грозящую обернуться бедствиями и лишениями для сотен тысяч
пожилых людей", прежде всего для 105 тыс. граждан РФ, постоянно проживающих в Туркмении. Д.Рогозин
призвал затребовать от правительства информацию о ситуации в Туркмении и мерах по предотвращению
"гуманитарной катастрофы", поручить МИД разработать "комплекс мер по привлечению внимания к ситуации с
пенсионным обеспечением в Туркмении ведущих зарубежных партнеров, в частности Украины, США, стран
Западной Европы, исламских и азиатских государств, а также профильных международных организаций", а
межведомственной рабочей группе по разработке госпрограммы добровольного переселения соотечественников
в РФ – изучить вопрос о возможной срочной репатриации "тех, кто окажется без средств к существованию".
Против поспешного принятия заявления высказались Фарида Гайнуллина ("Единая Россия") и В.Жириновский
(предложил "подождать несколько месяцев").
С заявлениями выступили также члены фракции ЛДПР Сергей Абельцев (призвал правительство и спецслужбы
объявить денежное вознаграждение за убийство "безродного космополита" Б.Березовского), Алексей Островский
(в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке предложил запросить у правительства информацию о
готовности к возвращению из Израиля бывших российских граждан и русских женщин, вышедших замуж на
палестинцев) и Николай Курьянович (предложил запретить списание долгов зарубежных государств России,
запросить в Счетной палате информацию о суммах уже списанных долгов и в дальнейшем списывать долги
только с согласия Госдумы).
8 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Экспертно-консультативного совета по вопросам социально-экономического
развития при думской фракции "Единая Россия". Члены ЭКС, несмотря на возражения правительства и
Государственно-правового управления президента, рекомендовали Президиуму фракции поддержать в первом
чтении законопроект о преимущественных правах предприятий малого бизнеса при приватизации арендованного
ими имущества.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству
Владимир Плигин сообщил, что группа членов фракции "Единая Россия" подготовила поправки в КоАП, которые
повышают штрафы за нарушение правил дорожного движения; вводят в качестве наказания за их
систематическое нарушение лишение прав на срок до 2 лет или арест до срок до 15 суток; расширяют перечень
оснований для задержания или блокировки колес автомобилей, отменяют запрет на эвакуацию транспортных
средств, вводят систему баллов при учете нарушений и наказание для страховых компаний за отказ или
занижение страховой выплаты.
9 ФЕВРАЛЯ Совет ГД включил проект заявления фракции Р(НПС) о ситуации в Туркмении в повестку дня
заседания 15 февраля. Член фракции заместитель председателя комитета по делам СНГ и связям с
соотечественниками Андрей Савельев заявил журналистам, что если Туркмения перестанет выплачивать
пенсии гражданам РФ, то Россия должна принять жесткие ответные меры. По его словам, если бы у власти
стояло правительство, защищающее национальные интересы, оно немедленно выслало бы посольство
Туркмении, блокировало границы Туркменистана и перекрыло газопроводы, поставляющие через территорию
России туркменский газ ("Но Россия этого делать не будет, всё снова обойдется одним только протестом со
стороны МИДа. Российская власть лишает собственных пенсионеров средств к существованию, поэтому
предъявлять претензии к другой стране довольно затруднительно. В лице руководства Туркменистана мы имеем
переход от попыток построить монархию на территории этой бывшей советской республики к средневековой
тирании, и деятельность наших внешнеполитических ведомств должна быть направлена на то, чтобы мировая
общественность не только узнала о том, что там творится, но и предприняла свои шаги. Потому что разного рода
европейские правозащитники много говорят о нарушении прав человека в России, но когда это происходит в
среднеазиатских республиках, это почему-то все время замалчивается").
10 ФЕВРАЛЯ депутаты фракции ЛДПР направили министру обороны С.Иванову открытое письмо, в котором
выразили возмущение событиями в Челябинском танковом училище: "Духовно-нравственное здоровье армии и
флота, их идейно-политический настрой – проблема общегосударственного значения, от ее решения во многом
зависит судьба избранного Россией пути развития. Процесс утверждения новых путей и средств воспитания,
духовной и морально-психологической закалки личного состава российской армии затянулся. Это привело к
образованию духовного вакуума, энергично заполняемого силами, дестабилизирующими армию, стремящимися
ослабить политическую надежность войск. По нашему мнению, необходимо укрепить всю систему воинской службы,
причем не изобретать ее искусственно, а извлечь из многовекового опыта отечественной армии и дополнить новыми
реалиями, которые формируются в современной России. Система ценностей воинской службы должна опираться на
высокие нравственные нормы и идеалы, развивать идеи патриотического служения России, восстановить
национальное достоинство и гордость за свое Отечество.
Мы предлагаем ряд мер, направленных на формирование достойного облика армии, на искоренение "дедовщины",
на совершенствование профессиональной подготовки военнослужащих. Это формирование военной полиции;
укомплектование должностей сержантов военнослужащими по контракту; формирование дисциплинарных судов в
воинских частях; увеличение призыва женщин в армию; изменение порядка учета дисциплинарных проступков и
преступлений, не ставя зависимость их количества на итоговое положение дел в частях и подразделениях;
увеличение количества и продолжительности войсковых стажировок курсантов военных вузов; возврат к срокам
службы в воинских званиях офицеров, измененных в 2001 году; введение круглосуточного дежурства офицеров в
подразделениях; направление призывников для прохождения службы в ближние к месту жительства регионы; снятие
ограничений для свиданий военнослужащих по призыву с женами, подругами, девушками, предоставление
увольнений до двух суток для смены морально-психологической обстановки; отмена призыва в армию граждан,
отбывших наказание в местах лишения свободы; восстановление дисциплинарного ареста как формы наказания
военнослужащего за дисциплинарные проступки; ужесточение уголовной ответственности за воинские преступления;
введение для нарушителей воинской дисциплины вида взыскания "телесное наказание"; продление срока военной
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службы по призыву за совершенные дисциплинарные проступки; введение для военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, системы штрафов за нарушение воинской дисциплины; привлечение к воспитанию
личного состава религиозных деятелей; обеспечение свободного доступа военнослужащих к сотрудникам
медицинской и психологической служб; ограничение потока информации, имеющей агрессивную, негативную,
порнографическую направленность; введение института наставничества в воинских коллективах, основанного на
доверии между военнослужащими и персональной ответственности наставника и командира; увеличение
дополнительных выплат командирам подразделений за высокое состояние воинской дисциплины".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту Олимпийского комитета России Леониду
Тягачеву телеграмму: "В средствах массовой информации сообщается, что нашей олимпийской сборной
предоставлены крайне низкие условия проживания в олимпийской деревне в г.Турине. Номера оснащены скудной
мебелью. Отсутствует элементарное даже – телевизоры. Я и депутаты фракции ЛДПР возмущены этим фактом.
Убежден в том, что это спланированная провокация, направленная на подавление морального духа команды и
дестабилизацию спортивной обстановки в нашей сборной. Мы настаиваем на постановке вопроса в самой жесткой
форме указанных вопросов перед руководством Международного олимпийского комитета, а также по необходимости
обратить внимание итальянской стороны на то, что Россия расценивает такие условия как недружественный акт, а
может быть, и кем-то спланированную провокацию. Готов поддержать на законодательном уровне выделение
дополнительных средств из бюджета страны на улучшение условий быта нашим спортсменам. Желаю победы и
напоминаю: стране нужно только золото!!! Золото!!! Золото!!!"
Одновременно В.Жириновский направил телеграмму заместителю министра иностранных дел Григорию Карасину, в
которой попросил рассмотреть вопрос о "повышении консульских сборов с граждан Италии, направляющихся в
Россию, – с целью использования дополнительных средств для улучшения условий проживания нашей сборной".
13 ФЕВРАЛЯ на заседании думской фракции "Единая Россия" была сформирована "единороссовская" часть
делегации Госдумы, посылаемой в Белоруссию для участия в наблюдении за президентскими выборами (19 марта). В
нее, в частности, вошли заместитель руководителя фракции Франц Клинцевич, председатель комитета по делам СНГ и
связям с соотечественниками Андрей Кокошин, его первый заместитель Сергей Антуфьев, Алексей Сигуткин и др.
(Справка. В состав делегации должны войти 10 представителей "Единой России" и по 2 представителя фракций КПРФ,
ЛДПР, "Родина (народно-патриотический союз)" и "Родина («Народная воля» – СЕПР)".)
14 ФЕВРАЛЯ первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска ("Единая Россия") подтвердила, что члены
фракции ЕР намерены разработать законопроект, отменяющий запрет на членство депутатов Госдумы в органах
управления бизнес-структур: "Депутаты избираются населением страны с наложением на них определенных
полномочий и обязанностей, и нет ничего плохого в том, если в руководстве предприятий с государственной долей
капитала и акций будут участвовать представители депутатского корпуса – это определенный контроль. …Уже пошел
вал критики, говорят, что депутаты пытаются присвоить себе какие-то дополнительные полномочия. Почему-то
представителям правительства это дозволяется, а депутатам, которые не обременены обязательствами
исполнительной власти, нет. Я не считаю, что это будет "кормушка". Надо отбирать таких депутатов, которые не станут
коррупционерами, не будут извлекать для себя выгоду".

(π)
Центризбирком об итогах проверки финансовой отчетности партий
8 ФЕВРАЛЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков представил итоги проверки финансов
партий за четвертый квартал 2005 г. По изложенным им данным, больше всего средств получили "Единая
Россия" (268,5 млн руб.), партия "Родина" (31 млн), ЛДПР (24,7 млн), Российская партия жизни (15 млн), "Яблоко"
(12 млн), СПС (10 млн) и партия "Патриоты России" (9 млн). По словам А.Вешнякова, 7 партий
продекларировали нулевое поступление средств. Напомнив, что к 1 февраля 11 партий вообще не сдали в ЦИК
финансовые отчеты за четвертый квартал, А.Вешняков отметил, что "исправились" все, кроме Народнореспубликанской партии России, Российской конституционно-демократической партии и Российской
объединенной партии "Русь". А.Вешняков констатировал также, что "в последнее время в выборах активно
участвуют лишь 9 партий из 37 существующих".
10 ФЕВРАЛЯ Центризбирком РФ обнародовал данные финансовых отчетов за четвертый квартал 2005 г.,
поступившие от 34 зарегистрированных партий (из 37). Согласно отчетам, в бюджет "Единой России поступило 268,5
млн руб. (из них в виде пожертвований от юридических лиц – 264,8, израсходовано 265,9), в бюджет партии "Родина" –
31 (соответственно 31 и 29,4), ЛДПР – 24,7 (24,6 и 29,5), Российской партии жизни – 15 (израсходовано 30,3), "Яблока" –
12,4 (12,4 и 10,2), СПС – 9,8 миллиона (4,4 и 4,9), партии "Патриоты России" – 9,2, Республиканской партии России – 5,8,
КПРФ – 4 (2,4 и 3,9), Народной партии РФ – 3 (3 и 3), Российской партии пенсионеров – 2,2 (2,1 и 5,1), Аграрной партии
России – 1,6 (1,3 и 1,8); семь партий декларировали нулевое поступление средств. Представивший эти данные
заместитель председателя ЦИК Олег Вельяшев отметил, что у ЕР, "Патриотов России", СПС и еще ряда партий в
качестве жертвователей выступают в основном некоммерческие фонды ("Это малопрозрачные структуры, и их
достаточно сложно проверять. Нам предстоит внимательно посмотреть, насколько они правомочны выступать
жертвователями политическим партиям"), тогда как у КПРФ четверть всех поступлений (1 млн руб.) составили
пожертвования физических лиц, а Демократическая партия России все 2,4 млн получила от физических лиц.

(π)
В региональных собраниях
8 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Волгоградского регионального отделения "Единой России" сообщила, что во
фракцию ЕР в облдуме вступили не состоящие в партии ректор Волгоградской академии госслужбы Михаил
Сукиасян (избран по списку ЕР, ранее возглавлял депутатские группы "Перспектива" и "Регион") и
исполнительный директор ОАО "Волгоградский алюминий" Владимир Ефимов (входил в группы "Перспектива" и
"Согласие"). В результате численность фракции достигла 15 человек (из 38 депутатов облдумы, самая
многочисленная из трех фракций в ОД – во фракции КПРФ состоят 11 депутатов).
8 ФЕВРАЛЯ председателем комиссии Мосгордумы по делам ветеранов был избран Сергей Никитин (КПРФ),
сопредседателем объединенной комиссии МГД и Мособлдумы – председатель МГД Владимир Платонов
("Единая Россия"). Член фракции КПРФ Владимир Лакеев напомнил журналистам, что возглавить комиссию по
делам ветеранов коммунистам было предложено сразу после выборов, но они отказались, после чего комиссию
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было решено вообще не создавать, однако затем, "учитывая позицию ветеранской общественности и
рекомендации партактива", решили принять это предложение.
МГД также рассмотрела проект обращения к В.Путину о недопустимости перевода Конституционного суда РФ в
Санкт-Петербург, внесенный руководителем фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" Сергеем
Митрохиным. В проекте отмечалось, что переезд КС "неизбежно приведет к долговременной дезорганизации в
его работе", "средства на столь масштабное мероприятие могли бы быть направлены на ремонт зданий и другие
нужды судов общей юрисдикции и арбитражных судов, испытывающих материальные трудности во многих
российских регионах". За принятие обращения проголосовали: 8 депутатов (Е.Бунимович, С.Митрохин,
И.Новицкий – ЯОД; Н.Губенко, В.Лакеев, В.Улас – КПРФ; А.Метельский, В.Платонов – "Единая Россия";
последние двое объяснили свое голосование "сбоем электронной системы"), "против" – 19 (М.Антонцев,
О.Бочаров, М.Буянов, И.Великанова, Е.Герасимов, И.Елеференко, В.Иванов, А.Ковалев, А.Крутов, А.Милявский,
С.Орлов, Т.Портнова, Т.Потяева, И.Протопопов, А.Семенников, В.Скобинов, В.Степаненко, В.Шапошников – ЕР),
3 воздержались (М.Москвин-Тарханов, А.Палеев, Л.Стебенкова – ЕР), 4 не голосовали (И.Антонов, С.Гончаров,
И.Святенко, С.Турта – ЕР). По окончании заседания С.Митрохин заявил: "Московская "Единая Россия" лишний
раз доказала, что она не в состоянии представлять интересы москвичей, подавляющее большинство которых
выступает против переноса КС из столицы. Это продолжение растаскивания Москвы".
8 ФЕВРАЛЯ на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга было оглашено заявление
заместителя координатора фракции "Демократическая" Андрея Черных (РДП "Яблоко") о переходе во фракцию
"Единая Россия". Журналистам депутат заявил, что последние полгода безуспешно пытался создать блок
фракций "Демократическая" и "Партия жизни" и теперь, как "центрист-законник", надеется, что во фракции ЕР
сможет добиться большего. При этом он признал, что его вхождение во фракцию ЕР несовместимо с членством
в "Яблоке".
Действия А.Черных прокомментировали член фракции ЕР Сергей Никешин (отметил, что А.Черных последние
полгода безуспешно пытался объединить на региональном уровне СПС и "Яблоко", почему и пошел на
"компромисс с собственной позицией – не политический, а технический"; признал, что переход А.Черных во
фракцию ЕР особенно важен сейчас, когда по мере приближения выборов в ЗС среди "единороссов" "растут
оппозиционные настроения"), координатор "Демократической" Сергей Гуляев ("Переход, вероятно, связан с
неуверенностью в своих шансах [на переизбрание] по округу и попыткой обеспечить собственное
трудоустройство. Очевидно, он думает о будущем: хочет обеспечить какие-либо посты в руководстве города или
просто место в парламенте. Черных потерял больше, чем приобретет, потому что такие поступки негативно
влияют на имидж и отношение и коллег, и избирателей. А наш корабль движется вперед, он на плаву и не
собирается тонуть. Даже если фракция развалится, ее члены будут отстаивать демократические принципы в
статусе независимых депутатов"), координатор фракции "Партия жизни" Олег Нилов ("Меня удивил этот
поступок. Черных до недавних пор вел со мной переговоры, предлагая создать блок обеих фракций, чтобы
противостоять "Единой России", но я знал о параллельных переговорах Черных о вступлении в "Единую Россию"
и не шел на сближение"), член Бюро РДПЯ Борис Вишневский (расценил поступок А.Черных как предательство:
"Позавчера на заседании Бюро регионального отделения "Яблока" Черных говорил о необходимости отстаивать
демократические принципы") и председатель регионального отделения "Яблока" Максим Резник ("Андрей
Черных поставил меня в известность о своем решении сменить фракцию. Думаю, он выйдет из партии. В
противном случае мы сами его исключим. Если для "Яблока" политика означает борьбу за права граждан, то для
Андрея Черных – нечто другое").
На том же заседании депутаты приняли постановление о сокращении минимальной численности фракции с 6
до 5 человек (внесено секретарем Политсовета СПбРО "Единой России" председателем ЗС Вадимом
Тюльпановым). Благодаря этому сохранилась фракция "Демократическая" (5 депутатов) и была
перерегистрирована фракция ЛДПР (координатор – Константин Сухенко; после того как Виталий Мартыненко не
подтвердил свое членство во фракции, в ней осталось 5 депутатов). С заявлениями по этому поводу выступили
В.Тюльпанов ("Большинство коллег согласилось, что баланс сил, существовавший до отказа Виталия
Мартыненко входить в состав ЛДПР, всех устраивал и нужно его сохранить. Таким образом, политическая карта
Законодательного собрания практически не изменилась. Дальнейшее снижение необходимого числа членов
фракции считаю маловероятным") и К.Сухенко (пояснил, что снижение порога численности фракции было
основным условием для перехода А.Черных в ЕР).
9 ФЕВРАЛЯ в Петрозаводске состоялась встреча полномочного представителя президента в Северо-Западном
федеральном округе Ильи Клебанова с руководством региональных отделений политических партий и фракций в
Законодательном собрании Карелии. И.Клебанов сообщил, что наиболее вероятным президентским кандидатом
на должность главы республики является нынешний глава член Политсовета регионального отделения "Единой
России" Сергей Катанандов (в список включены также председатель ЗС Николай Левин (ЕР) и председатель
республиканского правительства Павел Чернов). По окончании встречи И.Клебанов сообщил журналистам, что
за С.Катанандова готовы голосовать не только фракция "Единая Россия", но и оппозиционная фракция
"«Яблоко» – НПСР". Руководитель последней Алексей Мосунов пояснил: "Когда мы увидели список из трех
кандидатур, где фигурировал Сергей Катанандов, даже не стали предлагать кого-то еще, поскольку наше мнение
все равно ни на что не повлияет. Политическая ситуация в республике такова, что других реальных
претендентов на губернаторский пост просто нет, все вокруг вычищено".
13 ФЕВРАЛЯ пресс-группа Карельского рескома КПРФ выступила с заявлением: "9 февраля, в ходе визита в
Петрозаводск полномочного представителя президента И.И.Клебанова, были проведены консультации по будущей
кандидатуре главы Республики Карелия. В том числе состоялась встреча с представителями общественных
организаций, причем в ряде средств массовой информации прозвучала информация, что все общественные силы в
Карелии согласны с переназначением С.Л.Катанандова. В этой связи руководство Карельского отделения КПРФ
должно сообщить, что 7 февраля Бюро Карельского рескома КПРФ единогласно приняло решение не поддерживать
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любого кандидата на должность главы РК от партии "Единая Россия", в том числе С.Л.Катанандова. Наша организация
находится в оппозиции к С.Л.Катанандову. Эта позиция продиктована не личными претензиями к губернатору, а тем,
что С.Л.Катанандов возглавляет в республике "партию власти", проводящую политику в интересах олигархии и
чиновничества. Мы отмечаем, что в нашей республике острейшая демографическая проблема. В 2002 г. в Карелии
проживало 716 тысяч человек, в начале 2006-го – 697 тысяч. Итого за второй губернаторский срок вымирание
населения шло со скоростью около 5 тысяч человек в год. Мы стоим на пороге масштабного социального и
демографического кризиса, но властями Карелии проблема замалчивается. Не менее сложная ситуация сложилась в
лесном комплексе Карелии. Основное богатство Карелии – лес – используется в интересах не большинства населения,
а небольшой группы бизнесменов. Происходят сокращения рабочих мест, бедствуют лесные поселки. По-прежнему
тяжелое положение в жилищно-коммунальном хозяйстве. Продолжается рост тарифов и цен, который ставит часть
населения на грань выживания. КПРФ принципиально против назначения губернаторов, наша партия считает, что
человек, занимающий такую ответственную должность, должен выбираться всенародным голосованием. Однако,
чтобы донести свою озабоченность проблемами республики до полномочного представителя президента, мы
намеревались участвовать в консультациях с И.И.Клебановым. Однако представители КПРФ даже не были
приглашены на встречу с И.И.Клебановым. При этом организаторы встречи с полпредом президента пригласили на
нее скандально известного А.Григорьева, бывшего лидером так называемого "Карельского движения". То, что
организаторы "забыли" крупнейшую оппозиционную парламентскую партию, но включили в процесс согласования
кандидатуры на должность губернатора приграничного региона деятеля, известного своими сепаратистскими
взглядами, вызывает удивление и настороженность".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Всероссийский сбор офицеров-патриотов Отечества"
11 февраля Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки и Союз советских
офицеров провели в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", "Всероссийский сбор офицеров-патриотов
Отечества", в котором приняло участие 350 человек из 65 субъектов РФ. Вел мероприятие председатель ДПА
депутат Госдумы Виктор Илюхин (КПРФ). В своем докладе он заявил: "Мы объявляем 2006 год годом массовых
протестов – пикетов, митингов, шествий, перекрытий дорог. Это процесс уже начался по всей России. Мы
должны придать ему организованный характер, массово отметить 23 февраля – День Советской армии и
Военно-морского флота. На 4 марта намечена всероссийская акция протеста против политики взвинчивания цен
за коммунальные услуги, продукты питания, товары первой необходимости. Мы вынуждены идти на это, ибо
президент и правительство нормального языка в общении с народом не понимают". В.Илюхин сообщил также,
что группа членов думской фракции КПРФ готовит ряд поправок к действующему законодательству, отменяющих
любые удержания из зарплаты работающих военных пенсионеров или вводящих ежегодную индексацию
военных пенсий с учетом отчислений в Пенсионный фонд.
С докладом "Основные направления работы по повышению социальной и политической активности ветеранов и
военнослужащих" выступил председатель комиссии ЦК КПРФ по военно-патриотической работе и Международного
союза советских офицеров Евгений Копышев. Он отметил, что действующие в стране организации ветеранов военной
службы, блокадников и пр. объединяют более 30 млн человек. По словам выступающего, в настоящее время
создается сеть комитетов ветеранов: "Надо смелее входить в их состав, решительно, всеми средствами – от писем до
пикетирования издательств, теле- и радиостудий, глав администраций – добиваться прекращения переписывать
великую историю нашего Отечества. И нести правду и только правду в воинские и трудовые коллективы, школьникам
и студентам". Е.Копышев поставил задачу активизировать пропаганду прежде всего в воинских частях, "чтобы
сохранить народный характер армии" и не допустить участия армии в "полицейских акциях", а также агитировать за
КПРФ ("Выборы в Тверскую областную думу 18 декабря прошлого года показали, что в местах компактного
проживания военнослужащих и их семей список КПРФ занял первое место"). Е.Копышев заявил, что военная
программа КПРФ предусматривает восстановление военного паритета с НАТО, национализацию ВПК под началом
министерства оборонной промышленности, введение "общественного контроля" за материалами СМИ по военной
тематике, воссоздание ДОСААФ и военных кафедр во всех вузах, установление денежного содержания кадровых
военнослужащих, сотрудников органов безопасности и МВД на более высоком, чем у госслужащих, уровне, выделение
силовикам не менее 10% жилплощади в каждом новом доме независимо от его ведомственной принадлежности.
Выступили также председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, председатель Всекубанского союза советских офицеров
А.Топчев, первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ, председатель Всероссийского женского союза "Надежда
России" депутат ГД А.Апарина и др.
Была единогласно принята резолюция: "...1. Мы выражаем недоверие Путину как президенту и верховному
главнокомандующему Вооруженными силами России. 2. Решение вопросов обороноспособности и безопасности
страны включить в число национальных приоритетов. Мы выступаем за восстановление прежней системы
противокосмической, противоракетной и противовоздушной обороны и их дальнейшее развитие как необходимое
условие сдерживания агрессивных происков любого противника. 3. Вооруженные силы России должны выполнять
задачи по своему предназначению – быть в постоянной готовности к отражению любой агрессии против нашего
государства. Мы требуем прекратить практику использования армии и флота в разрешении внутренних конфликтов, в
подавлении собственного народа. 4. Участники сбора, опираясь на свой практический и жизненный опыт, заявляют о
несоответствии занимаемой должности министра обороны РФ С.Иванова и необходимости его отставки с
занимаемого поста. Поручают Координационному совету военно-патриотических организаций ДПА обратиться к
генеральному прокурору РФ с предложением о проверке фактов неисполнения министром законов Российской
Федерации и привлечении его к ответственности за отказ в индексации и невыплату пенсий военным пенсионерам в
размере 70 млрд рублей. 5. Участники сбора обращаются ко всем офицерам с настоятельным призывом встряхнуться
от спячки, помнить об офицерской чести, активнее бороться за свои законные права, попираемые властью. Мы
призываем всех, кому дороги интересы нашего Отечества, кто еще не забыл, что он служил или служит под славными
знаменами Советской армии, выступить единой силой 23 февраля и 4 марта 2006 года в общероссийских протестных

ПАРТИНФОРМ № 7 (681) 15 февраля 2006 г.

9

акциях, поддержать на них требование – обеспечить достойное место в обществе офицерам, ветеранам войн и
военной службы".

(π)
7 ФЕВРАЛЯ в подмосковном пансионате "Бор" состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". Для
избрания секретарями политсоветов соответствующих региональных отделений были рекомендованы член
Политсовета Ростовского РО, гендиректор Ростовского государственного музыкального театра Вячеслав Кущев и член
ПС Чеченского РО, и.о.председателя правительства Чечни Рамзан Кадыров, председателями региональных
парламентов – Марина Истиховская (Госсовет Коми) и Василий Назаренко (Дума Чукотского АО), руководителями
фракций "Единая Россия" – Петр Аубитов (Дума Чукотского АО) и Николай Кран (Сахалинская облдума), членами
Совета Федерации – Ефим Малкин (от Думы Чукотского АО) и Юрий Аверьянов (от Амурского облсовета). В партию
были приняты члены СФ Михаил Малкин и Нина Ткачева, а также депутаты Госдумы Юрий Сентюрин и Владимир
Смоленский.

(π)
7 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел его руководитель,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он осудил "национализацию по Путину" ("выкуп в
государственное владение предприятий, ранее приватизированных за гроши") и "национальные проекты" ("Мы
обязаны сказать народу правду об этой бутафории, о нечистоплотности властей, которые злоупотребляют доверием
русских людей"). Выступили также председатель Центрального совета Союза советских офицеров Владимир Ткаченко
(сообщил, что во "Всероссийском сборе офицеров-патриотов" 11 февраля примут участие делегаты практически из
всех регионов РФ, Белоруссии, Украины, Грузии и других республик бывшего СССР), первый секретарь РКРП-РПК
депутат Госдумы Виктор Тюлькин (предложил рассмотреть на ближайшем заседании возможность принятия
Антифашистского пакта левых сил и проведения осенью "Съезда рабочего сопротивления") и др. Ряд выступавших
предложил в ближайшее время распространить заявление, осуждающее развязывание "информационной войны
против армии" в связи с фактами "дедовщины" в Челябинском танковом училище. Было отмечено, что 16 февраля в
ГД состоится всероссийская научно-практическая конференция по законодательному обеспечению социальноэкономической программы КПРФ, 19 февраля Центральный окружком КПРФ Москвы и движение "Трудовая столица"
проведут возле Музея Ленина митинг против роста тарифов ЖКХ, а 23 февраля состоятся шествие от Триумфальной
площади и митинг на Театральной площади Москвы под лозунгом "защиты армии и офицерского состава".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"Триумфальное шествие" Антифашистского пакта
7 ФЕВРАЛЯ в ряде регионов состоялись церемонии подписания Антифашистского пакта. В Волгоградской
области соглашение подписали 15 политических партий и общественных организаций: Аграрная партия России,
"Единая Россия", партии "Патриоты России" и "Родина", Российская партия жизни, Российская партия
пенсионеров, Российская экологическая партия "Зеленые", Социалистическая единая партия России,
Российский союз ветеранов Афганистана, Движение женщин России, Конструктивно-экологическое движение
"Кедр", движение "Волгоград – чистый город", Гражданский союз "Содействие", фонд "Волгоградский спасатель"
и Всевеликое войско донское. ДЖР, "Патриоты России" и СЕПР предложили создать региональный
Координационный совет, который контролировал бы выполнение пакта и занимался привлечением к нему новых
участников.
В Мордовии пакт подписало около 30 партий и общественных организаций, в том числе ЕР (секретарь
Политсовета регионального отделения Александр Сухарев), Федерация профсоюзов (председатель Анатолий
Солдатов), республиканское молодежное движение "Созидание" (Алексей Порфененко), Союз женщин РМ
(Людмила Ярославкина), Союз молодежи РМ (Алексей Помелов), Совет ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов, Союз православной молодежи (Александр Пелин), республиканское
патриотическое объединение "Поиск" (Николай Кручинкин), Общество татарской национальной культуры
"Якташлар" (председатель Совета Шамиль Бикмаев), Клуб интеллектуального творчества (президент Дмитрий
Соловьев), Молодежное антифашистское демократическое движение "Наши" и Российский Красный крест.
В Белгородской области – региональные отделения Аграрной партии России, ЕР, ЛДПР, Народной партии РФ,
Партии возрождения России, партий "Патриоты России" и "Свободная Россия", Республиканской партии России,
Российской партии жизни, движения "За самоуправление трудящихся", Собора славянских народов Беларуси,
России и Украины, Союза журналистов, Союза художников, движения "Спортивная Россия", Всероссийского
общества слепых, Российского Красного креста, а также областные объединения профсоюзов, Совет ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Совет женщин, региональный Союз
пенсионеров.
В Ивановской области – региональные отделения ЛДПР, СПС, Российской партии пенсионеров, "Молодой
гвардии Единой России", РОСТО, "Медиа-союза", Союза театральных деятелей, Союза писателей РФ,
областное объединение организаций профсоюзов и региональная общественная организация "Ивановская
земля".
8 ФЕВРАЛЯ в Омской области Антифашистский пакт подписали региональные отделения ЕР, Народной
партии РФ, Объединенной российской партии "Русь", партии "Патриоты России", Российской партии пенсионеров
и СПС, а также 42 общественные организации. Было принято обращение к партиям и общественным
организациям Омской области с призывом присоединиться к пакту.
В Воронежской области от имени 370 организаций – членов Общественной палаты Воронежской области пакт
подписал председатель ОПВО Борис Прасолов.
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9 ФЕВРАЛЯ подписание пакта продолжилось. В Читинской области к нему присоединились региональные
отделения ЕР, ЛДПР, СПС, Союза ветеранов Афганистана и Сибирского национального собора (представители
обкома КПРФ, прибыв на церемонию, назвали происходящее "популистской акцией" ЕР и отказались от
подписания). Начальник отдела по политическим вопросам Исполкома регионального отделения ЕР Евгений
Минашкин заявил, что к пакту наверняка примкнут профсоюзы, Ассамблея народов Забайкалья, "Женщины
Забайкалья" и другие организации ("Все они выразили готовность уже завтра подписать соглашение").
В Томской области – более 30 организаций, в т.ч. региональные отделения Демократической партии России,
партии "Евразийский союз", "Молодой гвардии Единой России", Ассоциация офицеров запаса, Союз женщин
России, областной Совет ветеранов-десантников Великой Отечественной войны, Ассоциация оборонноспортивных клубов, организация инвалидов войны в Афганистане, Союз пенсионеров, Союз детских организаций
"Чудо", Центр восточно-славянской культуры, Ассамблея народов Сибири, национально-культурная автономия
"Кыргызстан", НКА белорусов, Немецкая НКА, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера "КолтаКуп", Союз армян Томской области, ТГЧНК "Чувашия" и "Узбекистан" и центр казахской культуры "Берлик". Было
решено в ближайшее время направить В.Путину предложения по борьбе с межнациональной рознью.
Пресс-служба Нижегородского регионального отделения ЕР распространила пресс-релиз, в котором
сообщила, что в области к пакту присоединились 29 партий и общественных организаций, в т.ч. "Опора России",
"Деловая Россия", "Наши", Российский Красный крест, Ассоциация общественных объединений ветеранов
боевых действий Нижегородской области, НП "Телевидение глухих", Нижегородский фонд помощи детямсиротам, Армянский культурный центр "Нанэ", Фонд развития художественных промыслов Нижегородской
области, Российский фонд мира (3 февраля с призывом присоединиться к пакту выступил секретарь
Политсовета НРО, председатель областного Законодательного собрания Евгений Люлин).
10 ФЕВРАЛЯ в Амурской области соглашение подписали региональные отделения "Единой России", ЛДПР, Партии
мира и единства, Социал-демократической партии России, партии "Родина", СПС, "Молодой гвардии Единой России",
движения "Боевое братство", Союза художников России, Российского Красного креста, РОСТО, Союза ветеранов
Афганистана, областной союз потребительских обществ и региональная организация "Народный контроль".
В Хабаровском крае пакт подписали 7 региональных отделений политических партий и 20 общественных
организаций (призыв присоединяться к пакту обнародовали региональное отделение ЕР, краевое объединение
профсоюзов и региональное молодежное движение "Мой край"). Выступивший на церемонии секретарь Политсовета
ХРО Ю.Гулягин напомнил, что 17 октября 2005 г. было подписано соглашение об основных принципах
взаимоотношений партий, принимающих участие в выборах в Законодательную думу Хабаровского края: "Тогда
подписавшие соглашение стороны выполнили взятые на себя обязательства". По состоянию на 13 февраля
соглашение подписали 9 РО политических партий (Аграрная партия России, ЕР, КПРФ, ЛДПР, партии "Патриоты
России" и "Родина", Российская партия жизни, РЭПЗ, СПС) и 23 общественных организации (в т.ч. РО Союза
писателей, Дальневосточный филиал Союза кинематографистов РФ (директор – Г.Лысяков), "Мой край"
(председатель – И.Прилепский), краевой Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов (М.Житников), краевое объединение профсоюзов (В.Бондаренко), Союз деловых женщин (депутат ЗДХК
С.Жукова), Дальневосточная федерация дзюдо и организация "Врачи за права человека").
В Еврейской автономной области к соглашению присоединились 8 региональных отделений политических партий
и 14 общественных организаций. Отказались от подписания КПРФ, "Родина" и "Яблоко".
14 ФЕВРАЛЯ в Ставропольском крае Антифашистский пакт подписали региональные отделения ЕР, ЛДПР и партии
"Родина", а также ряд общественных организаций.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
О.Морозов о "правоцентризме" "Единой России"
7 февраля В.Путин в интервью испанским журналистам назвал "Единую Россию" и КПРФ единственными в
стране "устойчивыми политическими силами": "[ЕР] считается сейчас правящей, но до конца еще не
сформировала свою идеологическую базу. Внутри нее еще происходят бурные процессы идеологического
характера. Сама партия должна твердо встать на ноги, четко определить свои приоритеты, не бояться говорить
об этом народу и обществу, если они претендуют на то, чтобы быть правоцентристами. Об этом нужно говорить,
нужно точно сформулировать, что такое правоцентризм в современной России".
Комментируя это высказывание, заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, первый заместитель
председателя Госдумы Олег Морозов заявил: "Для "Единой России" это большой комплимент, учитывая, что она
имеет очень короткую политическую биографию по сравнению с КПРФ, которая является еще преемницей КПСС. ...Мы
считаем, что идеологический каркас, базовые ценности партии сформированы. Но это не значит, что мы прекратили
эту деятельность. Мы продолжаем работать над модернизацией нашей программы, уточнением наших идеологических
установок, что полностью совпадает с оценкой президента. ...[Но] мы не до конца последовательно доводим наши
взгляды, идеи до общества, до наших избирателей и граждан. Не всегда четко формулируем наши программные цели,
что зачастую и создает ощущение недостаточной четкости в нашем понимании тех или иных ключевых процессов и
проблем, которые происходят в обществе. Из тезисов президента также вытекает, что партия должна более четко
выразить свой правоцентристский характер. Абсолютно справедливый упрек, проистекающий, на мой взгляд, из того,
что партия, которая изначально формировалась как партия центристская, объективно сегодня вынуждена занимать
еще и ту нишу, которая находится правее центра, – учитывая, что идеологические "правые" на эту площадку не пришли
в силу своей слабости, аморфности, рыхлости, неумения договориться. И сегодня именно "Единой России" на
региональном и федеральном уровне приходится решать огромное количество задач, которые "генетически"
принадлежат праволиберальным партиям. Поэтому правоцентристский характер нашей позиции стал продуктом
реальной политики, а не столько нашим исходным постулатом, который был сформирован изначально. Но мы
действительно понимаем, что сегодня, если говорить о реальной политической нише, которую занимает партия
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"Единая Россия", то это правоцентристская ниша, которую нужно более четко описать в идеологических и
программных понятиях".

(π)
КПРФ спасает сельское хозяйство и разоблачает "преступления империализма"
8 ФЕВРАЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция членов фракции КПРФ – заместителя председателя ЦК
КПРФ Владимира Кашина, заместителя председателя комитета ГД по делам СНГ и связям с
соотечественниками Владимира Никитина, Виктора Видьманова и Николая Кондратенко – на тему
"«Национальный проект» по селу: мифы и реальность". Выступающие изложили основные пункты программы
возрождения АПК, предложенной Компартией: ввести госрегулирование цен на тепло- и электроэнергию, ГСМ,
удобрения, гербициды, сельхозтехнику и транспортные перевозки для АПК; восстановить "эквивалентные
ценовые отношения" между промышленностью и АПК; увеличить господдержку АПК до 10% расходной части
бюджета (в 2006 г. – до 5%) и восстановить госзакупки продукции у сельхозпроизводителей; пресечь незаконный
перевод сельскохозяйственных земель в другие категории; ввести мораторий на импорт продовольствия,
которое производится в России, ужесточив санитарно-гигиенические требования к зарубежной продукции;
обеспечить продовольственными пайками детей, беременных женщин и малоимущих граждан; пересмотреть ряд
статей Конституции и федеральных и региональных нормативных актов "в части повышения ответственности
исполнительной власти перед народом за продовольственную безопасность"; до вступления в ВТО принять
закон о продовольственной безопасности ("Если этот закон не будет иметь прямого действия и верховенства
перед заключением соглашения с ВТО, наше сельское хозяйство будет уничтожено").
9 ФЕВРАЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и его
первого заместителя Ивана Мельникова – на тему "О необходимости международного осуждения преступлений
империализма – меморандум КПРФ". Г.Зюганов сообщил, что в ответ на принятие Парламентской ассамблеей Совета
Европы антикоммунистической резолюции Компартия представит в ПАСЕ "ответный меморандум, обличающий
преступления империализма в прошлом и настоящем", который подпишут 73 партии-участницы встречи
коммунистических и рабочих партий в Афинах (2005). Кроме того, Г.Зюганов от имени КПРФ предложил учредить
международный день памяти жертв преступлений империализма – 1 сентября, приурочив его к годовщине начала
Второй мировой войны ("Жертвы преступлений империалистических режимов, их семьи и потомки заслуживают
материальной компенсации за свои страдания").
Комментируя отказ КПРФ подписать Антифашистский пакт, Г.Зюганов заявил: "Мы считаем, что такой подход к
борьбе с фашизмом, русофобией и экстремизмом – это не только бездарно и несерьезно, но и абсолютно
неэффективно. ...Это чистая конъюнктура, за которой не видно желания навести элементарный порядок в стране и
всерьез бороться с нацистами, фашистами и русофобами". По словам лидера КПРФ, если бы "Единая Россия"
действительно пыталась мобилизовать общество на борьбу с фашизмом, то она разрабатывала бы документ при
участии других партий, однако ни КПРФ, ни другие левые силы не получили приглашения, более того, КПРФ до сих пор
не имеет на руках текста соглашения. Г.Зюганов также заявил: "Если "Единая Россия" собирается бороться с
фашизмом, надо сначала выгнать из руководителей парламента главного неофашиста [лидера ЛДПР вице-спикера
Владимира] Жириновского, а потом уже думать об антифашистском пакте. А что получается: главный неонацист,
каждый день оглашающий здание Госдумы фашистскими выкриками, на пару с "единороссом" [Андреем] Исаевым
готовит антифашистский документ".
Кроме того, Г.Зюганов поддержал предложение заместителя генпрокурора Н.Шепеля приговорить к смертной казни
участника теракта в Беслане Н.Кулаева: "Страна не созрела до отмены смертной казни. Государство не может со
стороны наблюдать, как каждый день гибнут сотни людей". Коснувшись волнений в исламских странах, связанных с
публикацией в европейских СМИ карикатур на пророка Мухаммеда, Г.Зюганов отметил: "Это хорошо продуманная
крупная провокация, …[организованная с целью] максимально обострить обстановку, отношения европейских стран с
мусульманским миром. Такое развитие событий может быть выгодно только Америке, которая завязла на Ближнем
Востоке, прежде всего в Ираке и Афганистане. Европе такое развитие событий крайне невыгодно, но, подняв такого
рода истерику, оскорбив религиозные чувства полутора миллиардов жителей, исповедующих ислам, Европу
подталкивают в объятия американской военщины".
Высказывания Г.Зюганова прокомментировали В.Жириновский (заявил, что фашистской партией является сама
КПРФ – как преемница КПСС: "Под фашизмом в России имеется в виду насилие, издевательство, гибель миллионов
людей. И людей совершенно не интересует, были ли это знамена фашистских захватчиков или красные с серпом и
молотом. Советская власть уничтожила куда больше людей, чем нацисты в Германии"; не исключил, что подаст на
Г.Зюганова в суд за клевету) и член Президиума Генсовета ЕР Андрей Исаев ("Никто из членов ЛДПР не подписывал,
например, антисемитского письма в Генеральную прокуратуру, которое подписал целый ряд видных деятелей КПРФ.
Поэтому Геннадию Андреевичу Зюганову, прежде чем обвинять другую политическую партию, другого политического
лидера в фашизме, не худо бы посмотреть на собственную партию и собственную организацию. Жириновский,
безусловно, является политическим оппонентом КПРФ. Это факт. Но из этого не следует, что он является фашистом").

(π)
СПС поддержит А.Милинкевича и Д.Таскаева
7 ФЕВРАЛЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил, что на выборах президента
Белоруссии СПС поддержит единого кандидата демократических сил А.Милинкевича и проведет в России
презентацию его программы, а также направит на помощь ему агитаторов и наблюдателей ("Тот факт, что при
выборе единого кандидата в президенты от объединенной оппозиции победил Александр Милинкевич, но в его
команде работают Сергей Калякин и Анатолий Лебедько, проигравшие ему при голосовании, говорит о
следующем: объединение оппозиционных сил не только возможно, но и работоспособно").
9 ФЕВРАЛЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "Член Федерального
политсовета СПС, лидер Архангельского регионального отделения партии, вице-спикер областного Собрания Дмитрий
Таскаев выступил с заявлением о грубейших нарушениях бюджетного кодекса со стороны администрации
Архангельской области и депутатов Архангельского областного собрания. Депутаты регионального парламента
проголосовали за внесение поправок в бюджет 2004 г., грубо нарушив Бюджетный кодекс, запрещающий вносить
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поправки в бюджет задним числом. Таким образом, депутаты попытались прикрыть нецелевое расходование
бюджетных средств администрацией Архангельской области на сумму порядка 60 млн рублей (более $2 млн).
Единственный, кто гласно возмутился этому факту, был вице-спикер областного собрания Дмитрий Таскаев. Только
после его разоблачений прокуратура Архангельской области опротестовала решение депутатов, но Архангельский
областной суд встал на сторону администрации и оставил в силе скандальные поправки в бюджет. Верховный суд РФ
отменил решение архангельского суда, тем самым признав правоту прокуратуры Архангельской области и лидера
архангельских "правых" Дмитрия Таскаева. Одновременно с этим разбирательством на Дмитрия Таскаева началось
беспрецедентное давление со стороны областных властей. Предприятие, которым руководит Таскаев, работающий в
архангельском парламенте на неосвобожденной основе (не получая зарплату), неожиданно начало подвергаться
многочисленным проверкам со стороны налоговых и правоохранительных органов. Союз правых сил удовлетворен
решением Верховного суда РФ, занявшего позицию прокуратуры Архангельской области и Дмитрия Таскаева. Вместе
с тем мы возмущены попытками архангельских властей оказать политическое давление на лидера архангельских
"правых". Подобные действия могут означать, что нарушения Бюджетного кодекса, выразившиеся в нецелевых
растратах более 2 млн долларов, происходили или с ведома губернатора, или при его попустительстве".

(π)
Руководители аграриев призывают свои региональные отделения к объединению
13 февраля лидеры Аграрной партии России (председатель – Владимир Плотников), профсоюза работников
АПК РФ (Наталья Агапова) и Агропромышленного союза России (Василий Стародубцев) выступили с
обращением к руководителям региональных отделений своих организаций:
"В ушедшем в историю 2005 году существенных изменений к лучшему в условиях жизни и деятельности сельских
товаропроизводителей не произошло. Агропромышленный комплекс по-прежнему находится в кризисе. Доходы
предприятий продолжают сокращаться. У крестьян самая низкая заработная плата. Растет число безработных на селе.
Сохраняется кабальная зависимость сельского хозяйства от энергетических государственных и частных монополий.
Только удорожание ГСМ в 2005 году, экономически не обоснованное, изъяло у крестьян 20 млрд рублей. Социальная
деградация охватила село, которое стало средоточием бедности. В упадке сельское образование, медицина, культура,
строительство жилья и водопроводов. Остановить разрушительные процессы и заложить основы возрождения села
призвана реализация приоритетного национального проекта "Развитие АПК". Президент России В.В.Путин, обозначив
его стратегические параметры, подтвердил приоритетное значение аграрного сектора для страны. Однако опыт
прошлых лет не дает уверенности в том, что установки главы государства не будут "спущены на тормозах". Аграрные
общественные организации страны официально поддержали президентскую инициативу и выразили готовность взять
реализацию национального проекта "Развитие АПК" под свой контроль и общественную защиту. Наша задача –
объединив усилия, оказать максимальное содействие в его реализации. Мы предлагаем региональным организациям
Аграрной партии, профсоюза работников АПК, Агропромышленного союза теснее координировать свою деятельность,
полнее использовать совместный организационный ресурс в повседневной работе, активнее отстаивать свои
интересы при проведении общественных мероприятий, протестных акций. Организационно продуманными,
скоординированными и высоко активными должны быть наши действия в ходе избирательных кампаний. Нужно
помочь крестьянам отличать истинных защитников их интересов от тех, кто активно стремится разыграть "аграрную
карту" в своих политических целях, далеких от нужд и устремлений селян, и чья общественная деятельность уже
нанесла селянам непоправимый урон. Действенным направлением защиты интересов сельского хозяйства является
продвижение представителей наших организаций в органы законодательной власти на федеральном и региональном
уровнях. Важнейшим средством достижения данной цели явится активное повседневное участие работающих на селе
специалистов, руководителей, всей интеллигенции в организационной и пропагандистской деятельности Аграрной
партии России. Профсоюзные организации работников АПК, агропромышленные союзы, ассоциации фермерских
(крестьянских) хозяйств призваны объединить усилия с Аграрной партией России, ее подразделениями на местах для
проведения в Государственную Думу, законодательные органы в регионах достойных, преданных российскому
крестьянству талантливых людей. Нужно всячески разоблачать попытки некоторых амбициозных партийцев
расколоть АПР, параллельно создать "новые" крестьянские партии, различные союзы землепользователей. Такие
действия в канун выборов в Государственную Думу в 2007 году направлены на подрыв силы аграрного движения.
Основой успешной деятельности Аграрной партии России, профсоюза работников АПК, агропромышленных союзов
является их организационное укрепление на местах. Нужно глубоко осознать: только наличие крепких организаций –
Агропромышленного союза России, профсоюза работников АПК России, Аграрной партии России – позволит достойно
защищать интересы работников агропромышленного комплекса, всех проживающих на селе. Выражаем уверенность и
надеемся, что региональные организации Аграрной партии России, профсоюза работников АПК и Агропромышленного
союза с пониманием отнесутся к важности изложенных задач и объединят свои усилия для успешного решения
насущных проблем".

(π)
Сопредседатели ВГК требуют немедленного объединения демократов
14 февраля сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Людмила Алексеева, Гарри Каспаров и
Георгий Сатаров обнародовали политическое заявление Комитета действия ВГК:
"Прошедший 2005-й год стал годом водружения российской власти на рельсы диктатуры. …В течение этого года
произошло резкое сокращение избирательных прав граждан с одновременным установлением монополии одной
бюрократической организации – "Единой России". …Подписание Путиным …закона [о неправительственных
организациях] …позволяет сделать окончательный диагноз: движение к диктатуре возглавлено всенародно
избранным президентом. Поглощение России бюрократией идет полным ходом вопреки Конституции, вопреки
реальным интересам людей, вопреки долговременным стратегическим интересам страны. В течение 2005 года
нарастал вал агрессивного национализма и фашистских выступлений. …Продолжалось падение эффективности
государственного управления. …Происходила масштабная "национализация" наиболее эффективных компаний.
Одновременно падала эффективность соответствующих отраслей и резко росли долги государственных компаний.
Предпринимательский климат стал удушающим, а коррупция выросла многократно. …Мы утверждаем: главная угроза,
стоящая перед Россией, не в "оранжевой революции", а в непредсказуемых последствиях неизбежного краха
нынешней клептократии. …Никогда за всю нашу историю в России коррумпированное чиновничество не получало
такого всеобъемлющего контроля над страной. Никогда не было такого смертельно опасного слияния гражданской и
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силовой бюрократий. Никогда еще криминалитет не проникал так глубоко во властные структуры. Никогда еще
российский народ не был свидетелем столь масштабного и откровенно бесстыдного присвоения российских богатств
кучкой распоясавшихся воров во властных кабинетах. Большинство общественных организаций в нашей стране
традиционно сторонились политики. Теперь политика пришла к нам. Дальнейшее бездействие грозит не
общественным организациям – оно грозит нашей Родине. Вот почему бездействие – недопустимо!
…Учитывая вышеизложенное и опираясь на мандат, выданный Вторым Всероссийским гражданским конгрессом,
мы заявляем. Первое. Мы выдвигаем в качестве главной следующую задачу: остановить и повернуть вспять процесс
монополизации власти в руках кучки чиновников-олигархов и созданной ими монопартии, вернуть страну к
демократическим и социальным ценностям, провозглашенным Конституцией России, и, в частности, обеспечить
честные и свободные выборы в 2007–2008 годах. Мы должны не допустить продления полномочий действующего
президента, спецоперации "Преемник" или необоснованного переноса срока выборов. Допустить воцарение
однопартийной системы – значит отбросить общество и государство как минимум на два десятилетия назад, лишить
наших детей и внуков надежды жить в благоустроенной, просвещенной, уважаемой всеми народами мира России.
Второе. Для решения указанной выше главной задачи мы считаем необходимым создание постоянно действующего
координационного совещания всех политических партий, реально защищающих Конституцию, разделяющих ценности
демократии и правового государства, отрицающих политический монополизм и экстремизм, в том числе агрессивный
национализм, шовинизм, ксенофобию, фашизм. Третье. Такое совещание должно взять на себя функцию координации
активности его участников на выборах разного уровня. Совместными усилиями можно потеснить формирующийся
политический монополизм, а в перспективе – с помощью открытой процедуры выдвинуть единого кандидата на
предстоящих президентских выборах. Мы считаем бесперспективной тактику закулисных торгов с властью для
получения электоральных подачек. Она должна быть прекращена. Четвертое. Мы считаем самым слабым местом на
партийной карте страны – раздробленный демократический фланг. Поэтому мы поддерживаем усилия по
объединению демократических (в устаревшем российском смысле этого слова) партий и политиков. В результате
российская политическая система должна пополниться единой крупной партией демократического направления, на
равных конкурирующей и сотрудничающей с другими партиями, готовой принять на свои плечи бремя
ответственности за судьбу страны. Но время на ее создание предельно ограничено. Объявление о намерении создать
такую партию должно быть обнародовано лидерами в течение ближайших двух месяцев. Пятое. Мы считаем, что
гражданские организации России должны помочь решению перечисленных задач. Необходимо существенное
обновление политической элиты. Некоммерческий сектор и новые многочисленные инициативные группы являются
для этого богатейшим ресурсом. Мы призываем партии обратить на него внимание, а представителей гражданских
организаций – отбросить снобизм и брезгливость по отношению к политике. Комитет действия Гражданского
конгресса готов выдвинуть своих представителей, которые не могут быть заподозрены в наличии собственного
карьерного интереса, для арбитража процедур объединения. Наконец, мы обязуемся разработать и предложить
Гражданскую программу для коалиции оппозиционных сил. Это будет программа восстановления в России права,
демократии, справедливости и доверия. Мы должны осознать свою ответственность перед страной, ее будущим,
будущим наших детей. Мы должны сделать все возможное для выполнения программы, намеченной данным
заявлением. Только переход к настоящей демократии спасет Россию".

(π)
8 ФЕВРАЛЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением "Раскулачивание-2": "Печальная судьба, постигшая банк "Нефтяной", свидетельствует о том,
что, как в сталинские времена, власти преследуют не только тех, кого считают "кулаками", но и "подкулачников", то
есть людей не очень богатых, но сочувствующих демократическим идеям. Игорь Линшиц, объявленный в розыск,
виноват перед чекистской кликой тем, что дал работу Борису Немцову и поддерживал материально СПС. Арест же
главного бухгалтера Натальи Фроловой, воспитывающей дочь, – это уже взятие в заложники, как в случае с "ЮКОСом"
и Светланой Бахминой. Мы требуем прекращения политической расправы над владельцами и сотрудниками банка
"Нефтяной" и просим демократическую общественность выступить в их защиту".

(π)
9 ФЕВРАЛЯ в пресс-центре газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция лидера Международного
евразийского движения Александра Дугина. Напомнив, что МЕД с самого начала своего существования боролся
против "атлантистского влияния", "внедрения западных сетевых структур" и "либеральной демократии", А.Дугин
приветствовал "смещение вектора российской политической жизни", проявившееся в "разоблачении финансирования
НКО британскими спецслужбами" ("[Это] знак изменения политической парадигмы российской власти – перехода от
марионеточного государства, от легитимации атлантистских сетей к противоположенному направлению и
криминализации этих сетей. Это показывает, что мы очень медленно, но верно идем в правильном направлении").
А.Дугин осудил фонды "Евразия" и "Новая Евразия" ("Главной деятельностью этих центров и фондов является
недопущение образования на территории Евразии геополитического субъекта, который может помешать реализации
американских глобальных интересов") и те неправительственные организации, которые получают финансовую
помощь из зарубежных источников ("Это шпионы в законе, прекрасно осознающие, что они делают").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
4 ФЕВРАЛЯ Ухтинский горком КПРФ (Коми) провел на центральной площади города митинг против повышения
тарифов ЖКХ. В акции участвовало около 3 тыс. человек. Вел митинг первый секретарь ГК А.Остроглазов.
Выступили первый секретарь Коми рескома КПРФ член ЦК партии Л.Мусинов (изложил график предстоящих
протестных акций: 16 февраля – митинг в Сыктывкаре, 18 февраля – в Сосногорске, 4 марта – всероссийская
акция) и др. Митингующие освистали мэра А.Каргалину, которая обещала снизить тарифы, и не дали слова
председателю горсовета С.Ворочалкову ("Единая Россия"). Была принята резолюция, в которой выражалось
недоверие В.Путину, главе республики В.Торлопову, "Единой России", Госдуме и депутатам Госсовета Коми от
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Ухты; а также выдвигались требования отменить Жилищный кодекс РФ и распустить горсовет. Было принято
решение сформировать городской народный комитет самозащиты.
4 ФЕВРАЛЯ активисты партии "Родина" провели в Ульяновске митинг против повышения тарифов ЖКХ, в
котором участвовало около 300 человек. В конце акции митингующие выпороли ремнем "Единого медведя" под
крики: "Это тебе за монетизацию!", "Это тебе за Жилищный кодекс!", "Это за повышение тарифов!", "За холод в
наших квартирах!", "Это за слезы наших матерей!"
5 ФЕВРАЛЯ Мордовский реском КПРФ провел на центральной площади Саранска митинг против роста
тарифов ЖКХ. В акции участвовало около 2,5 тыс. человек с плакатами "Власть и собственность – трудовому
народу!", "Ликвидировать бюрократию как класс, демократизировать власть!", "Вернуть народу социальные
гарантии!" и "Национализировать природные богатства и стратегические отрасли производства!". Выступили
первый секретарь рескома В.Люгзаева (рассказала о своих переговорах с главой республики Н.Меркушкиным),
первый секретарь Лямбирского райкома В.Зайцева, главный редактор газеты "Мордовия-Сегодня" Анатолий
Сардаев и Андрей Захаров (НБП). Было отмечено, что в борьбе против реформы ЖКХ активно участвует
Координационный совет, включающий представителей 6 партий, в т.ч. КПРФ, "Яблока" и Социалдемократической партии России. Было принято обращение к В.Путину, Госдуме, Совету Федерации, мэру
Саранска и республиканской прокуратуре с требованиями национализировать ТЭК, отменить Жилищный кодекс
и "фактическое повышение коммунальных тарифов на 29%", проверить законность расходования в 2005 г.
выделяемых на ЖКХ бюджетных средств. Представители республиканского штаба протестных действий
призвали принять активное участие во всероссийской акции протеста 4 марта.
5 ФЕВРАЛЯ горком КПРФ провел в Таганроге (Ростовская обл.) несколько пикетов против реформы ЖКХ и
повышения жилищно-коммунальных тарифов. Было распространено около 15 тыс. листовок с требованиями
отменить Жилищный кодекс, принять новый только после всенародного референдума (учтя требование
"народного референдума" об ограничении доли оплаты жилья и коммунальных платежей 10% совокупного
дохода семьи) и приостановить приватизацию ЖКХ. В рамках подготовки к акциям протеста горком провел
общегородское собрание и конференцию "Жилищно-коммунальная реформа и ее негативные последствия", а
также издал очередной номер газеты ГК "Власть народа".
6 ФЕВРАЛЯ активисты НБП и Объединенного гражданского фронта провели в Иркутске, возле облвоенкомата,
пикет с требованием привлечь к уголовной ответственности министра обороны С.Иванова (за "чудовищную
ситуацию в современных людоедских вооруженных силах РФ") и ужесточить борьбу с "дедовщиной" и
офицерским произволом. В акции участвовало около 20 человек с транспарантом "Иванова – под суд". В пикете
отказались участвовать представители КПРФ ("Лучше такой министр обороны, чем какой-нибудь ставленник
мировой закулисы") и Комитета солдатских матерей ("Такими методами только создаете излишний ажиотаж
вокруг проблемы").
6 ФЕВРАЛЯ активисты Народной партии РФ и Партии социальной справедливости (в т.ч. член Политсовета
Московского городского отделения ПСС Сергей Ликанов) провели возле посольства Грузии в Москве пикет под
лозунгами "Не ссорьте наши народы" и "Народы России и Грузии – за дружбу!".
7 ФЕВРАЛЯ активисты НБП и СКМ РФ провели в Красноярске, возле краевого военкомата, пикет с
требованием отставки С.Иванова. Участники акции держали плакаты "Министра обороны под суд!" и "Министр
обороны, гад! Не убивай своих солдат!". Милиция задержала двух национал-большевиков.
7 ФЕВРАЛЯ активисты НБП и "Яблока" провели в Санкт-Петербурге, возле здания управления Минюста,
несанкционированный митинг против отказа в регистрации НБП. Участники акции (около 30 человек) держали
плакаты "Запретили НБП. Кто следующий?", "Не дадим власти задушить оппозицию!", "2006 – НБП, 2007 –
оппозиция, 2008 – Россия" (с крыши здания напротив был вывешен 8-метровый транспарант "Нас не запретить!
НБП") и скандировали: "НБП не запретить!" Лидер Санкт-Петербургского отделения НБП Андрей Дмитриев
заявил, что на учредительном съезде партии (2004) присутствовало не 70 человек, как утверждает Минюст, а
"порядка 800", и в настоящий момент партия насчитывает 64 тыс. членов.
9 ФЕВРАЛЯ активисты НБП при участии "Яблока", Объединенного гражданского фронта и Совета солдатских
матерей провели в Пскове, на площади Ленина, пикет по сбору подписей под требованием к В.Путину об отставке
министра обороны С.Иванова ("Сергей Иванов не справляется со своими обязанностями и, как прямой начальник,
должен нести ответственность за беспредел, творящийся в армии. Для Иванова случай с Сычевым в Челябинске
всего лишь статистика. В самом деле, а что такого в том, что ежегодно гибнут сотни солдат из-за халатности
офицеров? ...Нам нужна другая армия! Иванов, уйди в отставку!"). Было собрано 130 подписей. Организаторы
объявили, что продолжат сбор на общественных мероприятиях, в организациях и жилом секторе и что данную
инициативу поддержали КПРФ и партия "Патриоты России".
9 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ, НБП и Социалистического движения "Вперед" провели в Ярославле митинг против
реформы ЖКХ (около 500 участников). Через полчаса после начала акции ее участники по призыву организаторов
перешли в Общественно-культурный центр, по ходу движения перекрыв Первомайскую улицу.
9 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ провели в ряде регионов акции против реформы ЖКХ. В Краснодарском крае
состоялись пикеты возле мэрии Новороссийска и здания администрации Белореченского района (были приняты
"требования к властям всех уровней", 497 подписей; к митингующим вышел и принял их делегацию глава района
И.Имгрунт).
В Ярославле состоялся митинг на площади Волкова (около 1 тыс. участников, в т.ч. активисты НБП,
скандировавшие: "Жилищный кодекс убивает Россию!", "Долой реформы смерти!" и "Вернуть народу льготы –
чиновники уроды!"). На Знаменской башне кремля был вывешен транспарант "Нет людоедскому Жилищному кодексу".
10 ФЕВРАЛЯ Комитет солидарных действий (РКРП-РПК, Сибирский региональный профцентр, ветеранская
организация "Дети войны", Союз офицеров СССР и движение "Трудовая Россия") провели в Новосибирске, на
площади Ленина, пикет против роста тарифов ЖКХ (обком КПРФ ранее сообщил, что его основные акции состоятся 3
марта, а до этого пройдут информационные пикеты в Новосибирске и области; заявлено о создании совместного
штаба с Федерацией профсоюзов и советами ветеранов). Было принято обращение к губернатору, облсовету, мэру и
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горсовету с требованиями сохранить тарифы на уровне 2005 г., принять решение об установке за счет бюджета
счетчиков тепла и воды, провести при участии общественности независимую экспертизу тарифов, не допускать
передачи жилья гражданам "без предварительного приведения его в порядок по нормативам технической
эксплуатации за счет бюджетных средств", ограничить уровень оплаты услуг ЖКХ 10% от совокупного дохода семьи, а
рост энерготарифов – средним уровнем инфляции, запретить приватизацию инфраструктуры ЖКХ ("В случае
невыполнения наших требований ...мы призываем жителей области выразить недоверие и потребовать сложения
полномочий от тех, кто пришел к власти спекулируя интересами граждан").
10 ФЕВРАЛЯ горком Великих Лук (Псковская обл.) провел на площади Рокоссовского митинг против реформы ЖКХ
(около 400 участников). Выступили председатель гордумы Илья Жидков (КПРФ; "Мало кто из жителей города в
сентябре 2005 года пришел на митинг, чтобы не допустить повышения тарифов до 100%. Никому ничего не надо было.
А сейчас можно обвинять Жидкова, можно поднять его на вилы. Но что может сделать один Жидков во власти? Я
виноват перед вами и перед собой") и первый секретарь ГК Юрий Дудник ("Мы же не должны давать покоя властям,
чтобы они поняли, каким народом руководят! 4 марта мы снова соберемся вместе, чтобы противостоять повышению
тарифов за услуги ЖКХ, иначе нас сомнут").
10 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ провели в Краснодарском крае акции против реформы ЖКХ, в т.ч. в Краснодаре (около
350 участников, к которым вышли заместитель мэра Е.Суслов и начальник управления по связям с общественностью
М.Жарков; Е.Суслову была вручена резолюция с требованиями приостановить реформу ЖКХ и вынести вопрос о ней
на всероссийский референдум, создать в крае эффективную систему социальной защиты, провести аудиторскую
проверку деятельности предприятий, обеспечивающих Краснодар теплом и электричеством, установить
максимальную оплату услуг ЖКХ на уровне не более 10% от совокупного дохода семьи, создать независимые
комиссию по разработке программы капитального ремонта жилья за счет бюджета и по экспертизе обоснованности
тарифов ЖКХ), Сочи, Кропоткине и Тихорецке (пикет с плакатами "Жизнь и так уже плоха, а тут – реформа ЖКХ",
"«Единая Россия» ведет народ в могилу", "Немалая квартплата – за молчание расплата"). (Справка. Крайком КПРФ
обнародовал график протестных акций: 11 февраля – пикеты в Тимашевске и Славянске-на-Кубани, 19 февраля –
митинг в Ейске, 24 февраля – в Туапсе.)
10 ФЕВРАЛЯ активисты НБП установили возле входа в Мурманский облвоенкомат чучело в военной форме с лицом
министра обороны С.Иванова, к груди чучела ножом был приколота листовка, которую распространяли "нацболы" при
захвате Савеловского райвоенкомата Москвы (6 февраля). 11 февраля милиция задержала организаторов акции –
лидера Мурманского отделения НБП Руслана Хубаева и Федора Бурдина (по утверждению пресс-службы партии, утром
неизвестные подбросили в комнату Р.Хубаева два патрона, которые он "устранил из помещения").
10 ФЕВРАЛЯ активисты Левого фронта и Социалистического движения "Вперед" провели возле посольства
Туркмении в Москве пикет против отмены пенсий в Туркмении. Участники акции (около 10 человек) скандировали:
"Туркменбашизм – фашизм!" и "[Президент Сапармурад] Ниязов, верни пенсии!"
11 ФЕВРАЛЯ в Красноярске активисты КПРФ, СКМ РФ, НБП, "Яблока", Всероссийского женского союза "Надежда
России", Революционно-патриотического союза Красноярья и движения "Женщины родного Красноярья" провели
возле мэрии несанкционированный митинг против повышения тарифов ЖКХ и с требованиями отменить Жилищный
кодекс, принять городскую программу установки счетчиков воды и создания муниципальных управляющих компаний.
В акции участвовало около 1 тыс. человек. Выступили первый секретарь крайкома КПРФ В.Юрчик ("Пока наши акции
не будут крупномасштабными, власть будет делать с народом все, что захочет"; перечислил имена депутатов
Новосибирского горсовета, голосовавших за повышение тарифов: В.Бауэр, А.Гантимуров, В.Жуковский, Т.Казанова,
А.Колодина, Л.Косарынцева, Л.Лапшина, С.Литовчик, М.Малышева, А.Матюшенко, А.Менщиков, Н.Павлова, Е.Пензина,
В.Путин, Ф.Сидоренко, В.Смирнов, И.Тихов, Е.Фадеева, В.Фокин, В.Чащин, В.Ярошевская, В.Ящук; и имена тех, кто
"выполнил волю народа": В.Бедарев, А.Брянцев, О.Гетто, И.Егоров, Л.Зайцева, Г.Киселев, Г.Кострыкин, С.Маслов,
А.Подкорытов, Н.Сафонова; призвал начать сбор средств на издание "буклета, в котором будут помещены
фотографии тех, кто предает интересы народа"), депутат краевого Законодательного собрания В.Севастьянов,
депутаты горсовета – секретарь Красноярского горкома КПРФ В.Бедарев ("Лозунг дня может быть только один: "Долой
Путина и его правительство!" Призываю вас активно прийти на всероссийскую акцию протеста 4 марта") и лидер
"Женщин родного Красноярья" Н.Сафонова ("Пора спросить, для чего существует Стабилизационный фонд. ...Эти
средства надо направить на реконструкцию ЖКХ"), первый секретарь крайкома СКМ А.Селезнев, депутат краевого
Законодательного собрания В.Бибикова, руководитель КРО "Яблока" В.Абросимов, председатель КРО ВЖС
В.Островская. Была принята соответствующая резолюция.
В Чебоксарах горком КПРФ провел на площади Республики митинг против повышения тарифов ЖКХ и за отмену
Жилищного кодекса. В акции приняло участие около 400 человек с плакатами "Нет росту квартплаты!" и "Спасибо
"Единой России" за нашу высокую квартплату". Была принята резолюция с требованием остановить реформу ЖКХ,
вынести вопрос о ней на всероссийский референдум и провести независимую экспертизу обоснованности тарифов
(заявлено, что в случае невыполнения требований будет начата процедура отзыва депутатов и чиновников
исполнительной власти), а также обращение в республиканскую прокуратуру о проверке тарифов. В Алатыре
состоялся митинг возле Дома детского творчества (около 300 человек).
12 ФЕВРАЛЯ в Спасск-Дальнем (Приморский край) местные отделения КПРФ и ЛДПР провели митинг против
реформы ЖКХ (около 1 тыс. человек). Выступающие требовали отставки правительства РФ и губернатора края.
В Нижнем Новгороде состоялись шествие от площади Горького по Большой Покровской и митинг на площади
Минина. В акции участвовало около 3 тыс. человек, в том числе активисты КПРФ, НБП и Объединенного гражданского
фронта, с плакатами "Гитлер-мерзавец был бы рад сегодняшнему режиму", "[Министр здравоохранения Михаил]
Зурабов и [губернатор Валерий] Шанцев – людоеды!" и "Козлы! Прекратите обирать дворников и сторожей!". Три
активиста СКМ, надев маски, изображали В.Шанцева, председателя областного Законодательного собрания Е.Люлина
и мэра Нижнего Новгорода В.Булавинова (ЕР), а четвертый "расстреливал" их из игрушечного автомата. Первый
секретарь обкома КПРФ депутат гордумы Николай Рябов призвал не голосовать за "Единую Россию" на выборах в ЗС:
"Это партия лживых чиновников! Всех долой!"
В Самаре участники акции КПРФ, НБП, СКМ и Союза координационных советов России (около 5 тыс. человек)
провели митинг возле обладминистрации. Была избрана инициативная группа "для противодействия Жилищному
кодексу". Затем митингующие перекрыли на полчаса движение по одной из центральных улиц. Аналогичный митинг
состоялся в Тольятти.
В Ижевске в митинге на Центральной площади участвовало около 4 тыс. человек, в т.ч. активисты КПРФ, РКРП-РПК,
НБП, организации "За достойную жизнь", Общественного совета пенсионеров, инициативных групп жильцов
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общежитий (с плакатами "В общаге живем уже 20 лет – своего угла так и нет!", "Чтобы решить общаги беды, будем
бороться до победы" и "Жилищный кодекс прочитайте – общаги в собственность отдайте!") и организации
"Автономное действие". Выступили председатель Общественного совета пенсионеров Владимир Фефилов, депутат
Ижевской гордумы Андрей Коновал и др. На митинг прибыл мэр Виктор Балакин. Затем участники акции колонной
двинулись по Пушкинской улице к резиденции президента Удмуртии А.Волкова, возле которой стали скандировать:
"Волкова – в отставку!" Организаторы сообщили, что следующие акции состоятся 14 и 18 февраля, а также 4 марта.
Была принята зачитанная членом КС Федором Нургалеевым (Движение в поддержку армии) резолюция с требованием
отмены Жилищного кодекса и закона о монетизации льгот.
В Ростове-на-Дону обком КПРФ провел митинг против реформы ЖКХ и с требованием отставки губернатора области
В.Чуба (около 500 участников). Выступили первый секретарь Ростовского горкома партии Николай Коломейцев и др.
Была принята резолюция с требованиями отменить решения о повышении тарифов ЖКХ (в случае невыполнения
требования предлагалось начать сбор подписей за отставку мэра и губернатора и за роспуск гордумы), ввести
мораторий на введение в действие Жилищного кодекса и провести официальный референдум по "17 вопросам".
Аналогичные акции состоялись в Батайске и Новочеркасске. Митинг в Белой Калитве, на который явилось около 350
человек, не был разрешен администрацией.
В Ногинске (Московская обл.) в митинге приняло участие около 250 человек, в т.ч. активисты КПРФ, СКМ, РКРП-РПК,
РКСМ(б), АКМ (КПСС), АКМ ("Трудовая Россия") и Общественного совета Ногинска. Организаторы пресекли попытку
активистов АКМ (ТР) "раздавать листовки с грязными выпадами против КПРФ". Следующую акцию было решено
провести 4 марта.
13 ФЕВРАЛЯ активисты Движения гражданских инициатив провели в рамках месячника "За народную жилищную
политику!" пикет возле здания Жилищного комитета правительства Санкт-Петербурга – с требованием внести
радикальные изменения в Жилищный кодекс. Секретарь Исполкома Региональной партии коммунистов Евгений
Козлов, его заместитель Владимир Соловейчик и Михаил Беляев передали председателю комитета Юнису Лукманову
и его первому заместителю Владимиру Гайдею "Позицию ДГИ по вопросам реформы жилищно-коммунального
хозяйства", а также договорились о том, что представитель ДГИ войдет в ассоциацию "Жилищный комплекс", ДГИ
примет участие в организуемых комитетом семинарах по жилищной политике и будет проводить общественную
экспертизу проектов нормативных актов в сфере жилищной политики.
13 ФЕВРАЛЯ активисты Движения сопротивления имени Петра Алексеева провели возле резиденции генконсула
США в Санкт-Петербурге пикет в поддержку Ирана – против "развязывания американцами очередной
империалистической войны и против раздувания антииранской и антиисламской истерии". Участники акции вывесили
с крыши дома напротив транспарант с нецензурными антиамериканскими лозунгами и скрылись до появления наряда
милиции. Другая группа провела акцию возле генконсульства: один из активистов стоял у здания с макетом бомбы с
надписью "Ядерная угроза" ("Обвинения Ирана в изготовлении ядерного оружия – просто предлог для агрессии,
никакой ядерной угрозы на самом деле не существует, поэтому бомба игрушечная, картонная"), остальные развесили
на деревьях плакаты "Почему Иран? Почему сейчас? Потому что нефть и газ!", "Нет ядерной монополии!", "Не верь
ТV! Думай сам!" и "Война – доходы немногих. Война – гибель для миллионов". Милиция задержала 3 участников
акции.

(π)
ВГК и ЯОД провели слушания в защиту гражданских прав
9 ФЕВРАЛЯ Комитет действия Всероссийского гражданского конгресса провел общественные слушания
"Гражданское общество под угрозой. Кто следующий?". Выступили заместитель председателя "Яблока"
руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин (сообщил, что
инициировал в МГД слушания по вопросу о разгоне пикета неправительственных организаций против
"раскручивания властями шпионского скандала", который проводился возле здания ФСБ 1 февраля),
председатель Московского областного отделения СПС Борис Надеждин, сопредседатели ВГК – президент
фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров (заявил, что "следующим" после "шпионского скандала" вокруг НКО станет все
российское общество) и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, член Правления
общества "Мемориал" Олег Орлов ("Власти давно изводят "Мемориал" проверками с целью найти нарушения"),
председатель Независимого экспертно-правового совета Мара Полякова, президент фонда "Социальное
партнерство" Валерий Борщев (заявил, что все соглашения между властями и правозащитниками о проведении
демократических реформ уже можно считать разорванными), и.о. председателя Национального
антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, член Общественной палаты РФ Генри Резник и журналистка
Анна Политковская ("Новая газета").
9 ФЕВРАЛЯ фракция "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме провела слушания на тему "О нарушении
законодательства о проведении массовых мероприятий в городе Москве". Выступили руководитель фракции Сергей
Митрохин (заявил, что обсуждение этого вопроса стало особенно актуальным после разгона 1 февраля пикета возле
здания ФСБ, несмотря на то что организаторы "выполнили все буквы и запятые закона"), депутат Владимир Лакеев
(КПРФ), член ЦК КПРФ Сергей Серегин (отметил, что рассматриваемый МГД закон о массовых мероприятиях вводит
дополнительные ограничения) и др. Было отмечено, что префектура Центрального АО фактически ввела
разрешительный порядок проведения пикетов и митингов ("Основной целью префектуры является препятствование
проведению мероприятий непосредственно возле зданий, занимаемых органами власти, к которым обращаются
протестующие граждане") и отказала в проведении пикетов возле МГД, Генпрокуратуры, посольства Белоруссии (в
поддержку белорусской оппозиции), шествия по Тверскому бульвару, антифашистского пикета у мэрии и пикета
против ярмарки мехов возле Московского международного дома музыки (участники двух последних акций были
задержаны) и митинга движения "За права человека" в Новопушкинском сквере. Было также отмечено, что были
одновременно разрешены акции правозащитников и Евразийского союза молодежи в Новопушкинском сквере, из-за
чего митинг правозащитников был сорван.
Участники слушаний приняли рекомендации мэру Ю.Лужкову, прокурору Москвы А.Зуеву, начальнику ГУВД Москвы
В.Пронину: проверить соблюдения законодательства префектурой и ГУВД ЦАО, запросить в префектуре ЦАО
материалы по всем отказам в согласовании массовых мероприятий и обоснованности этих отказов, вынести префекту
ЦАО прокурорское предостережение, провести служебное расследование деятельности префектуры ЦАО
("провоцирующей напряженность и конфликты во взаимоотношениях власти и общества") и снять виновных с
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должностей, обратить внимание милиции на необходимость соблюдения законодательства о массовых
мероприятиях, указать на недопустимость грубости и неоправданного применения силы в отношении участников
уличных акций. Мосгордуме предложено вернуть в первое чтение законопроект об обеспечении условий реализации
права граждан на проведение в Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований – с целью
внести изменения, гарантирующие проведение массовых мероприятий в любых местах, не запрещенных
федеральным законом, прежде всего в непосредственной близости от зданий, занимаемых органами власти, к
которым обращен протест, а также устанавливающие ответственность должностных лиц за нарушение порядка
проведения массовых мероприятий. Депутатам было предложено "обеспечить широкую гласность и участие
политических партий и неправительственных общественных организаций в доработке данного законопроекта",
комиссии МГД по госстроительству и МСУ – провести общественные слушания по данному законопроекту. Документ
подписали С.Митрохин, Е.Бунимович, И.Новицкий, В.Лакеев, представители движения "За права человека",
Московской Хельсинкской группы, общества "Мемориал" и Русского ПЕН-центра.

(π)
8 ФЕВРАЛЯ организации "Адыгэ хасэ" и "Черкесский конгресс" провели в Майкопе, возле Дома правительства
Адыгеи, пикет против принятия республиканского закона о референдуме, допускающего возможность плебисцита по
вопросу о статусе и границах Адыгеи. Акция была приурочена к заседанию Совета представителей Госсовета
республики, на котором рассматривался законопроект (первый аналогичный пикет состоялся 1 февраля). Пикетчики
держали плакаты "Референдуму – нет! Межнациональному согласию – да!", "Национал-шовинизму – нет!", "Войне в
Адыгее – нет!", "Национализм разрушает Россию!" и "Референдум – это путь к дестабилизации в Адыгее!". Было
принято обращение к депутатам ГС и главному федеральному инспектору по РА М.Бакулину: "[Выражаем]
решительный протест против проявлений ксенофобии, национал-шовинизма, религиозной нетерпимости, которые
сложились и продолжают усиливаться в Республике Адыгея. Вызывает недоумение бездействие федеральной власти
и правоохранительных органов, занявших позицию стороннего наблюдателя. [Требуем] незамедлительного
вмешательства федеральной власти и пресечения истерии национал-шовинистов, которая может привести к
межэтническим столкновениям и развалу России".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг участия национал-патриотов в молодежном форуме в Перми
7 ФЕВРАЛЯ председатель Федерального политсовета партии "Свободная Россия" Александр Рявкин выступил
с заявлением: "Сегодня в разных странах мира, в том числе и в России, существуют движения,
пропагандирующие идеи расовой, национальной и религиозной нетерпимости. Такие группировки пытаются
привлечь в свои ряды в первую очередь молодежь. Потому что эта часть общества наиболее склонна к
максимализму и экстремизму. Участие националистически настроенной молодежи в работе круглого стола,
организованного губернатором Пермского края, – это шаг к легализации националистических движений. Слова
Олега Чиркунова о том, что прошедший "форум – демократическая площадка, на которой надо давать слово
всем, кто этого хочет", говорят о возможном возрождении пропаганды ультраправого движения в России. На наш
взгляд, явление, когда губернатор дает право выражать идеи фашизма, – позор для власти! Заявление
губернатора Пермского края – это показатель его политической близорукости. Партия "Свободная Россия"
выступает против таких недальновидных руководителей! Россияне уже начали привыкать к тому, что некоторые
политические силы ради своей выгоды заигрывают с фашистскими организациями. Памятны совместные
выступления партий "Яблоко" и НБП. Теперь и представитель оппозиционного движения "Да!" Наталья Морарь
заявляет о политической перспективе нацдвижений. Когда на пермском форуме был поднят вопрос о
легитимности участия в нем националистов, она с нескрываемым удовольствием заметила, что "… может, это и
хорошо, что бритоголовые парни сидят сейчас с нами. Это ведь лучше, чем когда они бьют африканских
студентов". Позиция партии "Свободная Россия" категорична – мы против того, чтобы организациям,
декларирующим расовую или национальную рознь, предоставлялась трибуна для пропаганды своих идей. Любая
возможная деятельность подобных движений должна пресекаться на корню. Партия "Свободная Россия" давно
осознала угрозу фашизма для России. Результатом стал подписанный Антифашистский пакт. И мы требуем
запретить деятельность на территории России организаций с национально-экстремистскими и профашистскими
программами. Мы категорически осуждаем действия губернатора Пермского края и оцениваем их как шаг к
легализации деятельности националистических движений на территории края".
9 ФЕВРАЛЯ активисты Молодежного антифашистского демократического движения "Наши" провели в Перми,
возле здания краевой администрации, несанкционированный пикет с требованием отставки губернатора
Пермского края О.Чиркунова. В распространенном накануне акции пресс-релизе говорилось: "3 февраля на
круглом столе "Молодежь и идеология" в Перми губернатор Чиркунов усадил по правую руку от себя
представителя Национальной народной партии, который за несколько минут до этого выкрикивал из зала
фашистские лозунги. Оказавшись в президиуме, молодой неонацист стал давать положительные оценки
деятельности Гитлера и заявил, что считает убийство людей допустимой, но малоэффективной формой борьбы.
Ни Чиркунов, ни представители других демпартий не только не вышли из зала, но и не выразили никакого
протеста. Мы вынесли ему ультиматум, потребовав в течение трех дней принести публичные извинения.
Сегодня в 10.00 срок ультиматума истек, и мы требуем отставки Чиркунова". Участники акции (около 200
человек, привезенных на автобусах из Москвы, Ярославля, Пскова, Твери, Новгорода, Санкт-Петербурга и
других городов, во главе с лидером МДАДН Василием Якеменко) держали плакат "В отставку!" и перечеркнутые
портреты О.Чиркунова с пририсованными "гитлеровскими" челкой и усиками, а также скандировали: "Чиркунов –
предатель!", "Слово фашистам – слово Чиркунову!" и "[Лидер СПС Никита] Белых, Чиркунов – фашистская
компания!" На место проведения пикета явился также упомянутый член Национальной народной партии Евдоким
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Князев с несколькими единомышленниками. Он попытался побеседовать с журналистами, но после того как
"Наши" окружили его, скандируя: "Фашизм, вон из Пермского края!", покинул место пикета. Одновременно "Наши"
провели аналогичный пикет возле здания краевой прокуратуры.
В ходе акции Олег Чиркунов распространил заявление: "В последние дни в средствах массовой информации
активно обсуждается состоявшийся Открытый молодежный форум в Перми. Форум задумывался как открытая
площадка для дискуссии, диалога молодежи, выражения различных точек зрения. И, по мнению большинства
участников и экспертов форума, он таким и получился: интересным, содержательным и полезным. К сожалению,
на одной из площадок форума прозвучало единичное выступление националистического толка. Этот факт
вызвал немедленную негативную реакцию всех участников мероприятия. Считаю, что данному выступлению
необходимо дать и правовую оценку. Для этого соответствующие материалы направлены в прокуратуру
Пермского края. Тщательному анализу подвергнется и качество подготовки форума его непосредственными
организаторами. В Пермском крае никогда не будет места организациям и движениям, декларирующим расовую
или национальную рознь. Искренне сожалею, если произошедшее затронуло чувства глубоко уважаемых мною
ветеранов. Хочу еще раз подчеркнуть, что в вопросах патриотического воспитания молодежи всегда опирался на
ветеранские, общественные, межконфессиональные организации. Наше тесное взаимодействие – залог
гражданской стабильности в Пермском крае. Важность нашей совместной работы мы еще раз подтвердили на
вчерашних совместных встречах с руководством областного Совета ветеранов войны и труда и
представителями конфессий. Пермский край всегда был, есть и будет регионом межнационального и
межконфессионального согласия. Сделаю для этого все возможное". После того как заявление было
предъявлено "Нашим", они прекратили пикет.
13 ФЕВРАЛЯ активисты Республиканской партии России, СПС, "Яблока", партий "Развитие предпринимательства" и
"Родина" и движения "Да!" провели в Культурно-деловом центре Перми встречу общественности с целью выразить
протест против требования "Наших" об отставке О.Чиркунова (планировался пикет в центре города, однако после того
как власти разрешили провести в то же время и в том же месте контрпикет "Наших", акция была отменена "во
избежание возможных провокаций").
Было принято обращение к членам Совета Федерации и депутатам Госдумы от Пермской области, уполномоченному
по правам человека РФ, Совету при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека, Общественной палате РФ, гражданам, губернатору и прокурору Пермского края, Законодательному
собранию Пермской области, "Первому каналу", НТВ и региональным СМИ, лидерам региональных отделений
политических партий и общественных организаций: "1. Все подписавшие это заявление являются решительными
противниками фашизма и национализма. Но мы выступаем и против политических спекуляций на эту тему. В
Пермском крае никогда не было общественно значимых проявлений фашизма и экстремизма. Участники круглого
стола в качестве профилактики поддерживают необходимость усиления антифашистской, антиэкстремистской,
антинационалистической пропаганды. 2. Изложение событий, произошедших на Открытом молодежном форуме, ...не
соответствует действительности [или] ...является фальсификацией событий. 3. Мы также осуждаем
несанкционированный митинг организации "Наши", проведенный 9.02.2006 у стен администрации Пермской области,
как противозаконную и провокационную акцию и обращаемся к органам исполнительной власти, прокуратуре и
органам внутренних дел с требованием оценить законность ее проведения, привлечь к ответственности
организаторов. 4. Мы обращаемся ...с предложением о создании внеполитической, гражданской структуры, которая
позволила бы оперативно реагировать на угрозы гражданскому обществу и проводить общественную экспертизу
принимаемых властью решений и действий. 5. Мы требуем от руководства политических движений "Наши", "Молодая
гвардия", руководства "Первого канала" и НТВ принести извинения жителям Пермского края за фальсификацию
информации об Открытом молодежном форуме и связанных с ним событий". В числе подписавших обращение был
заместитель председателя ЗС Пермского края Олег Бурцев.
14 ФЕВРАЛЯ было опубликовано обращение председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых к
жителям Пермского края: "На прошлой неделе вся страна узнала из новостей центральных телеканалов, что наш с
вами Пермский край, оказывается, – самое настоящее "фашистское гнездо". Официальная государственная
пропаганда разъясняет нам, что на Пермском молодежном форуме Олег Чиркунов предоставил слово молодому
человеку, который оказался фашистом. Тут же в наш город по команде пригнали несколько сотен наемников из
прокремлевского движения "Наши", которые специально для телекамер центральных каналов театрально
потребовали отставки Чиркунова, лживо назвав его фашистом. В ответ губернатор выразил сожаление, если
случившееся на форуме затронуло чувства ветеранов. Это было воспринято как извинения губернатора Пермского
края, и "обвинения", предъявленные "нашистами", были сняты. Используя эту ситуацию, Пермское региональное
отделение партии "Единая Россия" обвинило демократические партии в том, что мы поддержали участие в
молодежном форуме фашистов и, более того, сотрудничаем с ними. Реальная причина обвинения против нашего
региона, безусловно, не в том, что произошло на молодежном форуме. Причина в том, что Пермский край слишком
независим от Кремля. …Я без всяких преувеличений могу сказать, что Пермский край – это самый демократический
регион страны. У нас есть независимые от власти средства массовой информации, у нас есть оппозиция и настоящие
демократические выборы, а во многих регионах страны ничего этого уже нет. Именно в Пермском крае все
демократические силы и всё гражданское общество может впервые объединить усилия и создать единую
демократическую оппозицию "Единой России". Более того, я убежден, что на выборах в Законодательное собрание
края в конце этого года у демократов есть все шансы одержать победу. Именно Пермский край может стать тем
регионом, с которого начнется падение бюрократической "Единой России". Вот почему кремлевские политтехнологи
раздули весь этот фашистский скандал и назначили меня, демократические партии СПС и "Яблоко", а по пути и Олега
Чиркунова, "временно исполняющими обязанности" главных фашистов страны. Я заявляю, что это наглая и циничная
ложь в духе Геббельса, который говорил: "Чем ужаснее ложь, тем больше в нее верят".
В связи с этим я официально заявляю: 1. Пермский край никогда не был и не будет фашистским регионом, но был и
останется регионом свободным и демократическим. 2. От имени партии "Союз правых сил" я выражаю искреннюю
поддержку губернатору Пермского края Олегу Чиркунову, подвергшемуся грязным нападкам кремлевских
политтехнологов и подконтрольных им молодежных организаций "Наши" и "Молодая гвардия Единой России". 3.
Губернатору Пермского края не в чем извиняться перед кремлевскими наемниками, отрабатывающими заказ от своих
хозяев. Извинения или любые заявления, которые могут восприниматься как извинения, являются косвенным
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"признанием вины" не только самого губернатора, но и всех жителей края. А нам не в чем извиняться перед
"нашистами". Со своими фашистами мы хорошо справляемся самостоятельно – без московской "помощи". Именно
поэтому, в отличие, например, от Воронежа, Санкт-Петербурга или Москвы, фашистские настроения у нас слабы. 4.
Требую от правоохранительных органов дать правовую оценку несанкционированной акции движения "Наши" 9
февраля этого года в Перми. В случае если акция будет признана незаконной, требую привлечь к ответственности ее
организаторов, так же как были привлечены к ответственности организаторы антифашистского пикета в Москве в
ноябре прошлого года. Считаю, что власть не имеет права использовать двойные стандарты. 5. Считаю, что
губернатор Пермского края, как глава исполнительной власти региона, обязан обратиться в правоохранительные
органы с требованием привлечь к ответственности организаторов акции движения "Наши" за распространение
клеветнических обвинений в пособничестве фашистам в адрес губернатора Пермского края, а следовательно и в
адрес всего Пермского края. Это необходимо сделать в целях защиты чести, достоинства и доброго имени Пермского
края. 6. Требую от Пермского регионального отделения партии "Единая Россия" признать не соответствующим
действительности их заявление о том, что "молодежные организации Союза правых сил, "Яблока" и "Да!" поддержали
участие в открытом Молодежном форуме людей, которые откровенно называют себя фашистами. Лидеры так
называемых либеральных и демократических организаций сотрудничают с представителями экстремистских
молодежных движений". Я требую от "Единой России" принести членам и сторонникам демократических партий в
Пермском крае извинения. Если это не будет сделано в течение недели, партия "Союз правых сил" добьется
извинений от партии "Единая Россия" через суд. Это требование можно считать нашим ультиматумом "Единой
России". Я не сторонник ультимативной формы разговора с оппонентами, но в ситуации, когда "Наши" выставляют
ультиматум Пермскому краю, мы будем отвечать адекватно. 7. Вместе с тем я хочу выразить уважение мужественному
и гражданскому поступку Пермской организации "Молодой гвардии Единой России" и лично Александру Третьякову,
отказавшимся выполнить команду московского руководства и принять участие в "нашистском" митинге. Тот факт, что
за это неповиновение московское руководство "Молодой гвардии Единой России" отстранило Александра Третьякова
от должности руководителя пермского отделения организации, свидетельствует о том, что в этой партии не пахнет ни
демократией, ни уважением к позиции собственных членов. 8. Я обращаюсь ко всем членам партии "Единая Россия" в
Пермском крае… "Единая Россия" продемонстрировала, что действует четко по команде из Москвы и совершенно не в
интересах Пермского края и его жителей. Эта партия и дальше будет выполнять волю кремлевского начальства, даже
если это будет наносить прямой ущерб нашему региону. Я понимаю, что ради достижения каких-то тактических целей
вам может быть выгодно быть в этой партии. Но если трезво оценить ситуацию, то станет понятно, что в "новой
КПСС" на первых ролях, на проходных местах в партийных списках всегда будут не искренние патриоты нашего
региона, а циничные и прожженные партийные функционеры. А потому я призываю вас: подумайте о том, что с
членством в партии, участвующей в травле нашей Родины, надо же будет как-то жить! Друзья, очистите совесть –
выйдите из "Единой России". 9. Я готов вступить в публичные дебаты с любым представителем партии "Единая
Россия", которая в сложной для нашего края ситуации продемонстрировала полное пренебрежение интересами, а
также честью и достоинством Пермского края. 10. И последнее. Я призываю всех, кто любит наш город и наш край, кто
готов постоять за свою Родину, выйти на митинг в защиту чести и достоинства Пермского края от нападок "нашистов"
из Москвы. Митинг запланирован на 23 февраля, в День защитника Отечества, под лозунгом: "Защитим Отечество от
фашизма! Защитим наш край от «нашизма»!" О времени и месте проведения митинга будет объявлено дополнительно
через средства массовой информации".

(π)
И.Яшин покинул "Оборону"
12 февраля состоялось общее собрание Московского регионального отделения Молодежного общественного
движения "Оборона". Обсуждались итоги работы Координационного совета МРО (избран 14 января), были
проведены перевыборы его состава (9 человек: Николай Зборошенко, Анастасия Каримова, Даниил Ковтунович,
Олег Козловский, Федор Кузнецов, Юлия Малышева, Микас Мурашев, Эргил Осин и Валентина Чубарова).
Ревизором МРО стал Георгий Нурманов. Следующее заседание КС назначено на 14 февраля. Бывший лидер
московской обороны Илья Яшин и несколько десятков его сторонников заявили о выходе из "Обороны" и
демонстративно покинули заседание.
Было единогласно принято заявление: "Движение "Оборона" подтверждает свой непартийный статус. Не претендуя
на статус участников избирательного процесса, мы сосредоточиваемся на защите гражданских прав и свобод,
обеспечении честных выборов и отстаивании их результата. Именно это позволяет нам приумножить эффект от
усилий как членов демократических организаций, прежде всего СПС и "Яблока", так и беспартийных граждан,
разделяющих наши цели. Движение "Оборона" может принимать участие в совместных акциях и кампаниях с
демократическими организациями – в случаях, когда они очевидно совпадают с нашими задачами и приоритетами. Мы
благожелательно относимся ко всем демократическим организациям и политикам демократической ориентации –
Никите Белых, Гарри Каспарову, Михаилу Касьянову, Валерии Новодворской, Владимиру Рыжкову, Ирине Хакамада,
Григорию Явлинскому и другим..., вместе с тем уважаем право конкретного участника движения "Оборона" на
скептические оценки кого-либо из упомянутых или всех перечисленных. Вместе с тем, движение "Оборона" не было и
не будет проектом, направленным на поддержку конкретной демократической организации или политика. Само собой
разумеется, что движение "Оборона" тем более не может быть использовано для "мочилова" того или иного
оппозиционного политика. Наш главный противник – установленный в стране авторитарный режим".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СДПР
3 ФЕВРАЛЯ состоялся телефонный разговор председателя Социал-демократической партии России
В.Кишенина с председателем Брянского регионального отделения партии предпринимателем Н.Руденком (при
беседе присутствовали председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии С.Моргунова,
руководитель аппарата секретариата СДПР С.Печников и юрисконсульт партии Н.Ведменская). Н.Руденок
обвинил В.Кишенина в затягивании созыва съезда партии и заседания Центрального правления. Лидер СДПР на
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это ответил, что по уставу съезд проводится не реже чем раз в 4 года, и поскольку последний съезд состоялся в
сентябре 2004 г., то следующий необходимо провести не позднее сентября 2008 г. ("Перед парламентскими и
президентскими выборами потребуется проведение одного или даже двух съездов. Учитывая значительные
затраты на их проведение, стоит подумать о текущей экономии средств и ресурсов именно к главным событиям
и мероприятиям политического цикла"). При этом В.Кишенин отметил необходимость исполнить решение
сентябрьского (2005) пленума Политсовета партии, признавшего нецелесообразным созыв съезда до
перерегистрации партии в соответствии с новым законодательством. "Затягивание созыва" ЦП В.Кишенин
объяснил тем, что Федеральная регистрационная служба "только 6 июня 2005 года" зарегистрировала решения
съезда и избранных им председателя и руководящих органов партии. Лидер СДПР напомнил, что на
расширенном совещании Политсовета (весна 2005 г.) члены ПС и ЦП, а также руководители региональных
отделений критиковали Н.Руденка за "неадекватное поведение" и "попытки раздробления" партии. После того
как Н.Руденок отверг предложение В.Кишенина выделить средства на созыв съезда и пленума ЦП, В.Кишенин
отметил, что Н.Руденок много раз обусловливал рост БРО объемом средств, получаемых из "центра": "У
руководства партии сложилось ощущение, что с ним постоянно торгуются".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Кишенин провел телефонный разговор с председателем Саратовского РО Л.Илюхиным.
Последний подтвердил согласие с решением о нецелесообразности созыва съезда до перерегистрации партии и
критически отозвался о позиции Н.Руденка и остальных членов партии, "неуважительно относящихся к мнению
партийного большинства".
8 ФЕВРАЛЯ на заседании Правления Самарского регионального отделения СДПР был предварительно согласован
список кандидатов в депутаты Самарской губернской думы (первые двое – депутат СГД Наталья Боброва и
председатель СГД Геннадий Звягин; выборы намечены на 2007 г.). Было также принято предложение Г.Звягина о его
выдвижении кандидатом в мэры Самары (решение утвердит конференция СРО). По окончании заседания Г.Звягин
заявил журналистам, что СДПР ставит задачу провести в СГД 25 депутатов ("Половину по списку, половину по округам.
Нет опасений, что мы не преодолеем барьер. 7% – это 150 тысяч человек. Из 1,2 млн избирателей эти 150 тысяч мы
наберем").

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
3 ФЕВРАЛЯ в Карельском региональном отделении "Единой России" состоялось заседание инициативной
группы по созданию КРО организации "Самоуправление России". В мероприятии приняли участие секретарь
Политсовета КРО ЕР Владимир Собинский, депутат Госдумы Александр Орголайнен и главный федеральный
инспектор Валентин Шмыков. Был сформирован оргкомитет КРО СР (председатель – депутат Прионежского
райсовета, директор Карельской государственной сельскохозяйственной опытной станции РАСХН Виктор
Козлов), учредительную конференцию КРО решено провести не позднее конца апреля.
6 ФЕВРАЛЯ в Смоленском региональном отделении "Единой России" состоялось заседание инициативной
группы по созданию СРО организации "Самоуправление России". С основным докладом выступил депутат
Госдумы Валерий Гальченко. Члены группы сформировали оргкомитет СРО СР (руководитель – заместитель
председателя облдумы Анатолий Мишнев).
7 ФЕВРАЛЯ на заседании Президиума Политсовета Хабаровского регионального отделения "Единой России"
обсуждался вопрос о создании ХРО "Молодой гвардии Единой России". Выступили секретарь ПС Ю.Гулягин и
главный специалист ХРО С.Хобта (рассказал о ходе работы по созданию местных отделений МГЕР: учреждены
МО в 6 городах и районах края (из 18), завершается создание еще 6 отделений, при этом возникают "проблемы в
подборе кадров", а местные отделения партии недостаточно участвуют в формировании организации). Члены
Президиума поручили заместителю секретаря ПС Е.Исакову активизировать подбор кадров, отбор
"неформальных лидеров из молодежной среды" в региональный и местные штабы МГЕР и налаживание
взаимодействия с комитетом краевой администрации по молодежной политике при подготовке учредительной
конференции ХРО "Молодой гвардии". Исполкому ХРО ЕР поручено организовать в ходе отчетно-выборной
кампании формирование отделений МГЕР, провести в мае-июне совместное заседание Президиума и
регионального штаба МГЕР, а в июне-июле – учебно-методический семинар актива ХРО и местных отделений
МГЕР, а также активизировать пропаганду МГЕР в СМИ (ход выполнения этих поручений решено обсудить на
заседании Президиума в августе).
7 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Калужского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие губернатор Анатолий Артамонов и его заместитель Евгений Кениг. Обсуждался ход
реализации "национальных проектов". Выступили секретарь ПС Вячеслав Дубровин ("Наша задача – сделать
так, чтобы всем жителям Калужской области стало понятно, что именно они могут получить от этих проектов"),
координатор КРО по реализации проектов Павел Глазков, члены ПС Сергей Гончаров и Вячеслав Дмитриев
(сообщили, в частности, о "распространенных среди населения сомнениях"), руководитель Исполкома КРО
Павел Пролыгин (отметил, что депутатские объединения ЕР созданы в областном Законодательном собрании и
Калужской, Людиновской и Обнинской гордумах) и др. Было принято решение наладить партийный контроль за
реализацией проектов с привлечением экспертов, представителей государственных органов, общественных
организаций и СМИ; поручено представить к следующему заседанию Президиума предложения по формам
контроля и подготовить методические рекомендации по пропаганде проектов (ответственный – В.Дубровин);
утверждены образцы почетной грамоты и благодарственного письма КРО для награждения граждан и
юридических лиц за "большой вклад в повышение авторитета партии". Отчетно-выборную кампанию решено
провести в феврале–марте, XII (внеочередную) конференцию КРО – 29 апреля.
8 ФЕВРАЛЯ губернатор Амурской области Леонид Коротков (в 1999 г. был исключен из КПРФ за "недостаточную
активность в Госдуме") сообщил о своем вступлении в "Единую Россию". Этот шаг прокомментировал секретарь ЦК
КПРФ депутат Амурского облсовета Дмитрий Новиков: "Отныне он лишен возможности делать вид, что находится над
схваткой разных политических сил. Его непопулярные решения теперь не оправдать тем, что губернатор – заложник
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существующей системы. Стопроцентной частью этой системы он стал по собственной доброй воле. Вступив в
правящую партию, Л.В.Коротков взял на себя ответственность за все ее действия. ..."Единой России" решение
Короткова тоже мало что добавит. Теперь ей не увильнуть от клейма правящей партии в регионе, и за положение дел в
Амурской области "единороссы" будут отвечать на полную катушку. ...Страшась недовольства Москвы за всплеск
протестных настроений в регионе, губернатор лихорадочно бросился искать, чем можно компенсировать нависшую
угрозу. Вот и поспешил обратиться в новую веру. Только для тех, кто определяет важные кадровые решения в
"Единой России", показательным будет не то, что амурский губернатор принял решение вступить в их партию, а то, что
слишком долго думал. Да и губернаторский блок "За родное Приамурье", обскакавший "Единую Россию" на последних
выборах в облсовет, там еще не скоро забудут. Обойма новых претендентов на губернаторское кресло у "партии
власти" уже заготовлена".
8 ФЕВРАЛЯ в Иркутске состоялось совместное заседание президиумов политсоветов Иркутского и Усть-Ордынского
Бурятского региональных отделений "Единой России", в котором принял участие глава УОБАО Валерий Малеев.
Обсуждались подготовка к референдуму по объединению двух субъектов РФ и работа штаба референдума при
администрации Иркутской области. Выступили секретарь ПС Саянского городского отделения ЕР Николай Лазуткин
(заявил, что присланные из штаба пропагандисты сорвали координацию работы СГО и Шелеховского ГО со штабом,
при этом в Саянске партийцам пришлось взять расходы на себя: "Должен быть штаб. Пока нет ничего. Кто руководит?
Какая идеология? А в итоге получается, что местная "Единая Россия" саботирует референдум"), депутат областного
Законодательного собрания Игорь Гринберг (в качестве представителя Шелеховского ГО заявил: "К нам был
поставлен человек, который вообще не имеет никакого опыта"), руководитель фракции "Единая Россия" в Иркутской
гордуме Владимир Рожков ("За неделю все пропагандистские материалы были сорваны, ко всему они еще и плохого
качества"), председатель ЗС Виктор Круглов ("Приехали мальчики, главное для которых – заработать. У нас есть свой
актив, мы должны их защитить. В противном случае может получиться так, что в конце концов битыми окажемся мы с
вами"), секретарь ПС ИРО мэр Иркутска Владимир Якубовский (предложил встретиться с руководством штаба и
обсудить возникшие трудности). Было отмечено, что ИРО насчитывает более 19 тыс. членов в 36 местных отделениях,
УОБРО – более 2 тыс. в 6 МО. Участники заседания приняли решение разработать совместную программу развития
Иркутской области как объединенного субъекта РФ и утвердили план-график мероприятий по поддержке референдума
с участием местных отделений обоих РО. Комментируя обвинения в адрес штаба, руководитель группы ИРО ЛДПР по
проведению референдума Сергей Усов заявил журналистам: "Мы работаем автономно, у нас свои агитационные
материалы, разработанные еще 15 лет назад".
8 ФЕВРАЛЯ в Тюменском районном отделении "Единой России" состоялось заседание инициативной группы по
созданию районного отделения организации "Самоуправление России". В заседании приняло участие около 60
человек, в том числе члены Политсовета РО партии, депутаты райдумы, около 10 председателей дум сельских
поселений и все главы поселений. Выступили первый заместитель секретаря Политсовета Тюменского регионального
отделения ЕР Андрей Артюхов (сделал основной доклад), председатель райдумы Александр Крупин (предоставил
предложения к проекту устава СР, в частности о проведении съезда чаще, чем раз в 4 года), председатель думы
сельского поселения Московское Леонид Кучевасов и др. По докладу руководителя фракции ЕР в райдуме Андрея
Щербинина был сформирован оргкомитет (А.Щербинин – руководитель, его заместители: член Президиума ПС
регионального отделения Зинаида Богданович – по идеологии, начальник управления информационной политики
обладминистрации Андрей Жилин – по информационной работе, начальник отдела культуры администрации
Тюменского района Ирина Белова – по оргвопросам). На первом заседании оргкомитета был утвержден план работы,
предусматривающий создание инициативных групп в сельских поселениях и созыв учредительного собрания
районного отделения с участием представителей МСУ.
9 ФЕВРАЛЯ в Иркутске состоялось первое заседание инициативной группы по созданию регионального отделения
организации "Самоуправление России". В мероприятии приняли участие около 40 человек, в т.ч. секретарь
Политсовета ИРО "Единой России" мэр Иркутска Владимир Якубовский и депутат областного Законодательного
собрания Людмила Берлина. Был избран оргкомитет ИРО СР и назначены уполномоченные по созданию местных
отделений.
10 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча секретаря Политсовета Алтайского краевого отделения "Единой России" депутата
Госдумы Андрея Кнорра и мэра Барнаула Владимира Колганова, на которой было решено создать совместную
комиссию для проверки обоснованности энерготарифов и тарифов ЖКХ, а также организовать в общественных
приемных регионального и местных отделений партии "горячую линию" для приема жалоб граждан на "чрезмерные
тарифы". По окончании переговоров А.Кнорр сообщил журналистам, что АКО уже обратилось в краевую
администрацию с предложением создать альтернативную краевую службу БТИ, а на ближайшем заседании крайсовета
с такой же инициативой выступит фракция "Единая Россия": "В этом году в крае заложена значительная сумма на
субсидии населению по оплате жилищно-коммунальных услуг. Но по итогам прошлого года не использовано 200
миллионов, причем в основном этой льготой не воспользовались сельчане. Дело в том, что, чтобы получить
субсидии, необходимо иметь регистрационное удостоверение, которое действительно всего 2 года. А для этого, в
свою очередь, за 40 км нужно вызвать представителя БТИ. Обойдется это удовольствие от 2 до 7 тысяч рублей,
поэтому многие на селе просто предпочитают отказываться от субсидий".
10 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Новосибирском облсовете. Обсуждались основные
задачи фракции на ближайший период, проекты положения о фракции "Единая Россия (докладчик – Ольга Онищенко)
и регламента облсовета, повестка дня очередного заседания ОС. По докладу руководителя фракции Юрия Глазычева
было решено сформировать Совет фракции – в качестве рабочего совещательного органа, имеющего право вносить
предложения, готовить проекты решений, предварительно рассматривать все вопросы, вырабатывать позицию
фракции по законопроектам, вносить проект плана работы фракции.
10 ФЕВРАЛЯ в санатории "Нижние Серги" состоялось выездное заседание Президиума Политсовета Свердловского
регионального отделения "Единой России". Выступили глава Нижнесергинского района Андрей Язьков (доложил о
ходе реформы МСУ на примере данного муниципального образования), секретарь ПС СРО, председатель областного
правительства Алексей Воробьев ("Местному отделению партии "Единая Россия" надо взять под контроль
строительство газопровода в Верхние Серги через Атиг. Михайловскую больницу необходимо восстановить в
кратчайшие сроки, а в Верхних Сергах открыть общеврачебную практику"), руководитель фракции "Единая Россия" в
Облдуме Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Мальцев (доложил об итогах работы фракции
в 2005 г. и основных задачах на 2006 г), начальник штаба по формированию СРО "Молодой гвардии Единой России"
Ольга Симонова (рассказала о ходе работы) и др. Обсуждался также вопрос о развитии курортов в районе. Члены
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Президиума одобрили работу местного отделения и поручили ему взять под контроль реконструкцию кинотеатра
"Авангард" и стадиона средней школы № 2 (Нижние Серги) и строительство бани в Михайловске.
10 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Госсобрании Марий Эл, в котором приняли участие
мэры Йошкар-Олы, Волжска и Козьмодемьянска, глава администрации Медведевского района и федеральный
инспектор по РМЭ. Вел заседание руководитель фракции Владимир Мухин. Было принято решение не допустить
повышения тарифов ЖКХ более чем на 20% и провести разъяснительную кампанию по этому вопросу в СМИ, а также
провести выступления и личные встречи с избирателями в округах и организовать консультации в своих
общественных приемных.
10 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание инициативной группы по созданию Ярославского регионального отделения
организации "Самоуправление России". В мероприятии приняли участие секретарь Политсовета ЯРО "Единой
России", член Совета Федерации Николай Тонков, председатель Координационного совета сторонников партии при
ЯРО, мэр Ярославля Виктор Волончунас, главный федеральный инспектор по Ярославской области Александр
Киселев и вице-губернатор Николай Воронин. С основным докладом выступил координатор "Единой России" по
взаимодействию с органами МСУ депутат ГД Валерий Гальченко, отметивший, что "Самоуправление России"
создается не как структурное подразделение ЕР, а как "самостоятельный институт гражданского общества": "«Единая
Россия» лишь запускает процесс, потребность в котором давно назрела, выступая гарантом того, что мнения с мест
будут не только услышаны, но и воплощены в жизнь в виде законопроектов". Был сформирован оргкомитет ЯРО СР
(председатель – заместитель секретаря ПС, руководитель фракции "Единая Россия" в ГД Ярославской области,
гендиректор ОАО "Ярэнерго" Виктор Рогоцкий).
11 ФЕВРАЛЯ Алтайское республиканское отделение "Единой России" провело региональный форум членов и
сторонников партии, в котором приняли участие делегаты из всех районов Республики Алтай. Обсуждались пути
решения социально-экономических проблем РА, предвыборная платформа на выборах в республиканское
Госсобрание и планы ведения кампании. Группа делегатов предложила начать создание АРО организации
"Самоуправление России".
11 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Костромского регионального отделения "Молодежного Единства", в которой
приняли участие представители Центрального штаба организации "Молодая гвардия Единой России" Роман Терюшков
и Денис Зуев. Делегаты преобразовали КРО МЕ в региональное отделение МГЕР, одобрили устав организации и
избрали его штаб (начальник – Дмитрий Евстигнеев, после голосования отчитался об итогах работы за 2005 г. и
поставил задачи на текущий год).
13 ФЕВРАЛЯ по инициативе Тверского регионального отделения "Единой России" было проведено заседание
инициативной группы по созданию ТРО организации "Самоуправление России", в которой приняло участие более 60
представителей муниципальных образований области. Выступили секретарь Политсовета ТРО ЕР Владимир Бабичев,
депутат Госдумы Валерий Гальченко и др. В состав группы вошли председатель ЗС Тверской области Андрей Епишин,
главный федеральный инспектор по области Юрий Цеберганов, заместитель губернатора Михаил Куржиямский и др.

(π)
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
5 ФЕВРАЛЯ состоялось отчетно-выборное собрание организации "Молодые сторонники КПРФ" (СанктПетербург). В докладе Совета координаторов отмечалось, что за отчетный период численность организации
выросла в 1,5 раза, 3 ее члена рекомендованы к вступлению в КПРФ, сбор добровольных взносов шел
"относительно успешно", организованы летние и зимние лагеря и школы актива; МС содействовал партии в
проведении "народного референдума", проводил собственные акции и участвовал в акциях Федерации
социалистической молодежи Санкт-Петербурга (в частности, в "Вахте памяти-2005" в ночь с 21 на 22 июня в
Луге, "Антикапитализм-2005" в морском порту Петербурга и Всеволожске, акциях, приуроченных к 180-летию
восстания декабристов, демонстрации 1 мая, митингах 9 апреля и 7 ноября). Участники собрания признали
работу СК удовлетворительной и наметили первоочередные задачи, включив в их число увеличение
численности и активизацию агитационно-пропагандистской работы. Были избраны новый состав СК
(переизбраны Ирина Комолова – координатор по взаимодействию с КПРФ, Кирилл Назаренко – по
идеологической работе и партобразованию, вновь избраны Петр Баранов – по протестным и иным публичным
акциям, Алена Иванова – по оргработе; вопрос об увеличении численности СК решено обсудить на его
следующем заседании) и делегаты на конференцию ФСМ, выдвинуты кандидаты в руководящие органы ФСМ.
7 ФЕВРАЛЯ первые секретари свердловских обкомов КПРФ и РКРП-РПК Владимир Краснолобов и Николай
Алянич подписали соглашение о совместных действиях в 2006 г., предусматривающее участие в выборах в
Облдуму Законодательного собрания Свердловской области и проведение ряда акций (февраль – митинги 23
февраля и митинги против реформы ЖКХ, март – акции, приуроченные к годовщинам смерти И.Сталина и
референдума за сохранение СССР).
7 ФЕВРАЛЯ на заседании Бюро Карельского рескома КПРФ депутатам Законодательного собрания Карелии от
Компартии было поручено голосовать против переизбрания С.Катанандова ("Единая Россия") главой республики
либо не участвовать в голосовании.
8 ФЕВРАЛЯ Красноярский крайком КПРФ выступил с заявлением: "В средствах массовой информации появилось
сообщение о том, что предельный уровень роста тарифов на услуги ЖКХ для Красноярского края составит 29,5%.
Такое решение приняла Федеральная служба по тарифам благодаря действиям администрации края, которая
добилась этого увеличения, пытаясь в очередной раз переложить бремя расходов на плечи населения. Подобная
"забота" о красноярцах ничего кроме возмущения не вызывает. Красноярский краевой комитет КПРФ выражает
решительный протест очередному агрессивному наступлению на социальные права и гарантии трудящихся".
9 ФЕВРАЛЯ пресс-секретарь Свердловского обкома КПРФ Елена Кукушкина сообщила журналистам, что Бюро ОК
распустило фракцию КПРФ в Облдуме. По ее словам, депутаты Владимир Кадочников и Валерий Новоселов (оба –
бывшие первые секретари ОК) не только исключены из партии, но и "противопоставляют свою раскольническую
деятельность политической линии КПРФ" – в частности, до недавнего времени они издавали газету "Коммунист
Урала", в которой резко критиковали обком и его первого секретаря В.Краснолобова. Таким образом, отметила
Е.Кукушкина, единственным легитимным представителем партии в ОД остается Вячеслав Тепляков, который
присутствовал при принятии решения о роспуске и дал обещание выполнить его. 10 февраля В.Кадочников заявил,
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что не подчинится решению Бюро, поскольку по регламенту ОД распустить фракцию могут только ее члены ("Мы их
бред слушать не собираемся. Фракция работает нормально, и ни о каком роспуске не может быть и речи. Мы долго не
могли выбрать руководителя, но теперь решено, что функции председателя каждый из нас будет исполнять посменно:
месяц руководит один, месяц – другой"). Председатель мандатной комиссии ОД Владимир Таскаев подтвердил это,
добавив, что пока в комиссию не поступало никакого заявления или письма из обкома. В свою очередь руководитель
фракции "Единая Россия" (18 депутатов – из 28) Анатолий Мальцев отметил, что роспуск фракции не изменит
ситуацию в облдуме. По его словам, фракции ЕР и КПРФ поддерживали "очень конструктивные отношения": "За 90%
законопроектов они голосовали так же, как мы".

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
7 ФЕВРАЛЯ председатель Коми регионального отделения партии "Родина" Сергей Катунин сообщил
журналистам, что КРО успешно прошло проверку Федеральной регистрационной службы, его численность за год
увеличилась втрое, действуют 11 районных отделений; отделение начинает подготовку к выборам в
Сыктывкарский горсовет, Госсовет Коми и Госдуму и намерено предложить своего кандидата на пост
председателя Госсовета (вместо М.Истиховской, которую выдвинула "Единая Россия"), а в ближайшее время
рассмотрит возможность присоединения к Антифашистскому пакту.
10 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание Железнодорожного районного отделения партии "Родина"
(Бурятия), в котором приняли участие 105 человек. Были избран Совет ЖРО (член Политсовета регионального
отделения партии, заместитель гендиректора ОАО "Бурятнефтепродукт" Александр Горюнов – председатель,
помощник депутата Народного хурала Бурятии С.Пашинского Наталья Токарева – его заместитель, Вера Карагаева).
12 ФЕВРАЛЯ состоялось совещание руководителей местных отделений партии "Родина" Челябинской области. С
докладом об итогах выборов в областное Законодательное собрание выступил председатель регионального
отделения партии Вадим Воробей. Он напомнил, что в Челябинске партия заняла третье место (более 10% голосов), в
Магнитогорске – второе после "Единой России" (более 9%), в Снежинске получила 13,6%, в Верхнем Уфалее – 11,7%, в
Троицке – 8,2%, в Аргаяшском районе – 10,9%, в Кунашакском – 9,05%. При этом выступающий заявил: "Результаты
выборов можно назвать победой, но победой неубедительной, потому что "Родина" достойна большего. Чуть выше
7% – это невысокий результат, может быть потому, что региональное отделение впервые участвовало в таких
выборах. Повлияла и рекордно низкая явка избирателей. Основной упор в нашей предвыборной кампании был сделан
на города и крупные муниципальные образования, где явка избирателей оказалась особенно низкой".
12 ФЕВРАЛЯ в Волгограде было совершено нападение на председателя регионального отделения партии "Родина"
Дмитрия Коломыцева и его супругу. В подъезде собственного дома неизвестные пробили Д.Коломыцеву молотком
голову и избили его бейсбольными битами. Пострадавший был госпитализирован, ему сделана операция по поводу
черепно-мозговой травмы. 13–14 декабря Волгоград посетили председатель партии "Родина", руководитель фракции
"Родина (народно-патриотический союз") Дмитрий Рогозин и член Президиума партии депутат Госдумы Олег Денисов.
Перед вылетом Д.Рогозин заявил: "Это не просто нападение на рядового гражданина, это покушение на убийство
регионального лидера одной из ведущих парламентских партий страны. Мы призываем власти и правоохранительные
органы Волгоградской области провести тщательное расследование инцидента и найти не только исполнителей, но и
заказчиков покушения". Обещав, что не позволит "замотать" расследование, лидер "Родины" сообщил, что уже
обратился к генпрокурору В.Устинову и директору ФСБ Н.Патрушеву с просьбой взять уголовное дело под личный
контроль и переквалифицировать его с ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) на ст.277 (посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или
иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, – террористический акт). В Волгограде
Д.Рогозин посетил в больнице Д.Коломыцева и его жену, а также встретился с первым заместителем губернатора
Юрием Сизовым, прокурором области Леонидом Беляком, начальниками областных УФСБ Сергеем Кокориным и ГУВД
Михаилом Цукруком и начальником криминальной милиции ГУВД, руководителем следственной группы по делу
Д.Коломыцева Иваном Рожковым. Журналистам Д.Рогозин заявил: "Забить молотками политическую оппозицию не
удастся. Мы разместим в интернете фотороботы преступников и будем оказывать всяческое содействие следствию".
Он также сообщил, что ВРО намерено открыть банковский счет для перечисления средств в пользу Коломыцевых.

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
8 ФЕВРАЛЯ в Вытегорском районе состоялось выездное заседание Координационного совета Вологодского
регионального отделения ЛДПР. Новым координатором ВРО была единогласно избрана главный редактор
журнала "Налоговые известия Вологодской области" Ольга Нешко (депутат областного Законодательного
собрания Сергей Каргинов и председатель Вытегорской гордумы Иван Черный взяли самоотвод).
10 ФЕВРАЛЯ был опубликован ответ пресс-службы Владимирского регионального отделения ЛДПР на обвинения
коммунистов в адрес партии в связи с выступлением В.Жириновского на сессии ПАСЕ: "В.В.Жириновский призывал
осудить не Россию, а преступления, совершенные тоталитарными режимами, в том числе и коммунистическими.
Партия ЛДПР всегда с глубоким уважением относилась к рядовым членам коммунистической партии, которые
искренне верили в идеи и идеалы, провозглашаемые их вождями. Но в то же время мы задаемся вопросами: Кто
должен ответить за миллионы расстрелянных граждан Советского Союза в 30-е годы? Кто ответит за миллионы
людей, умерших от голода на Украине, спровоцированного бездарной политикой коммунистического режима, который
был в то время в Советском Союзе? Кто ответит за гибель 30 тысяч офицеров, расстрелянных без суда и следствия
перед самой Великой Отечественной войной, тем самым обезглавив армию? Кто ответит за бездарную внешнюю
политику, которая привела к Великой Отечественной войне? Кто ответит за то, что государство было не готово к
войне, за гибель миллионов солдат в первые дни войны? Кто ответит за то, что большая часть жителей страны
проживала в нищете, тогда как государство оказывало многомиллионную помощь странам якобы социалистической
ориентации? Где эти страны сейчас? Кто ответит за то, что советское государство не сдержало своих обещаний и не
построило коммунизм к 1980 году? Кто ответит за этот обман? …Мы с глубоким уважением относимся к старшему
поколению, на плечи которого легли все тяготы и лишения того времени. Но при этом мы осуждаем все преступления,
произвол и беззакония, которые творились в тоталитарных коммунистических государствах".
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(π)
8 ФЕВРАЛЯ состоялось первое заседание Координационного совета по проведению референдума об объединении
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО (16 апреля). В мероприятии приняли участие представители 11
областных отделений партий, в т.ч. "Единой России", КПРФ, "Родины" и СПС. Было решено принять совместное
заявление и начать совместную агитацию в поддержку объединения.

(π)
8 ФЕВРАЛЯ Нижегородское региональное отделение СПС и нижегородский Комитет солдатских матерей выступили с
совместным заявлением о необходимости гражданского контроля за призывом на военную службу и ее
прохождением. С комментариями выступили представители СПС Иван Юдинцев (заявил, что "правые" депутаты
представительных органов государственной власти и МСУ будут требовать включения представителей КСМ в
призывные комиссии: "СПС является парламентским инструментом, представляющим интересы общественности,
связанные с военной службой. …СПС опирается на Комитет солдатских матерей, который является выразителем
интересов общественности в этом вопросе, и на средства массовой информации. Именно треугольник из
демократической политической партии, общественных некоммерческих организаций и СМИ является наиболее
эффективным механизмом гражданского общества"), Сергей Иванушкин (напомнил, что СПС постоянно работает с
КСМ, оказывая помощь военнослужащим и их семьям, в том числе семьям военнослужащих, погибших на срочной
военной службе) и председатель КСМ Наталья Жукова ("КСМ и СПС сотрудничают уже на протяжении пяти лет и
достигли понимания по многим вопросам, совместными действиями удалось решить множество проблем
военнослужащих и их родителей, выйти на решение вопросов, связанных с прохождением воинской службы в
государственном масштабе, в том числе выступить с рядом законодательных инициатив").

(π)
9 ФЕВРАЛЯ управление Федеральной регистрационной службы по Курской области завершило проверку
регионального отделения Концептуальной партии "Единение". В деятельности РО не обнаружено нарушений,
подтверждена его численность (3414 человек).

(π)
12 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Комитета Дагестанского регионального отделения партии "Патриоты России".
Председатель ДРО Эдуард Хидиров сообщил, что отделение насчитывает около 4,2 тыс. членов в 32 местных и
первичных отделениях и является одним из самых крупных РО партии. Было решено поддержать на выборах мэра
Махачкалы действующего главу городской администрации Саида Амирова.

(π)
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