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ВЫБОРЫ-2006
На региональных выборах
14 ФЕВРАЛЯ прокуратура Республики Алтай завершила проверку правильности регистрации списков
кандидатов в депутаты Госсобрания РА от 9 партий, представивших подписные листы. Была подтверждена
правильность сбора подписей Демократической партией России, у остальных 8 партий (Аграрная партия России,
"Родина", Российская экологическая партия "Зеленые", "Патриоты России", "Свободная Россия", Российская
партия жизни, Российская партия пенсионеров, "Яблоко") обнаружены нарушения. Таким образом, заявил
первый заместитель прокурора РА Сергей Шухин, списки этих партий зарегистрированы незаконно.
14 ФЕВРАЛЯ председатель Калининградского регионального отделения партии "Родина" депутат Госдумы
Владимир Никитин назвал решение облсуда, отменившего регистрацию партии на выборах в облдуму,
"отражением того беспредела, который в последнее время используется по отношению к партии". По его словам,
это решение принято под диктовку "Единой России", которая использовала для подачи жалобы "мелких
политических проституток" в лице Российской партии пенсионеров и ЛДПР. Помощник депутата Виктор Васильев
пояснил, что исковые заявления РПП и ЛДПР не имеют под собой серьезного основания: "Например, нас
обвиняют, что мы написали в списках "06 год" вместо "2006 год", "Калининград" вместо "Калининградская
область", а также не указали адреса и места работы некоторых членов партии".
15 ФЕВРАЛЯ в Ханты-Мансийском окружкоме была проведена жеребьевка мест в бюллетене для голосования
на выборах в окружную думу по партийным спискам: 1-е место досталось КПРФ, 2-е – Российской партии
пенсионеров, 3-е – ЛДПР, 4-е – "Единой России", 5-е – Союзу правых сил.
15 ФЕВРАЛЯ Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу ЛДПР на решение суда Ямало-Ненецкого АО,
отказавшегося аннулировать итоги выборов в окружную думу (27 марта 2005 г.). Требование ЛДПР
обосновывалось тем, что кандидат А.Штепа под угрозой расправы вышел из партийного списка, число
участников которого в результате оказалось ниже установленного законом минимума, вследствие чего
регистрация списка была отменена. Окружной суд приостановил рассмотрение иска до окончания
расследования уголовного дела по фактам угроз в адрес А.Штепы, а когда Верховный суд РФ по жалобе ЛДПР
обязал суд возобновить рассмотрение, отклонил иск.
16 ФЕВРАЛЯ Верховный суд Республики Алтай отклонил иск председателя регионального отделения Российской
экологической партии "Зеленые" Александра Чеконова об отмене регистрации списка партии "Родина" на выборах в
Госсобрание (при проверке подписных листов "Родины" специалисты РЭПЗ обнаружили 38 недостоверных подписей
– в дополнение к тем 25, которые выявил Центризбирком РА, – что превышает установленный законом максимум).
Представители "Родины" напомнили, в частности, что "Зеленые" заявили о своих претензиях еще на стадии проверки
подписей, но ЦИК счел их необоснованными и зарегистрировал список "Родины", и никаких новых фактов суду
предъявлено не было. Решение ВС РА прокомментировали председатель Совета АРО "Родины" вице-спикер ГС
Виктор Безрученков ("Мне кажется, что на ход выборов пытается оказывать воздействие главный федеральный
инспектор по РА Александр Завьялов. Здесь по указке сверху мишенью была выбрана "Родина", ведь никто почему-то
не обращает внимания на остальные 7 партий, у которых прокуратура нашла нарушения. Это навязанная нам борьба, и
мы вынуждены теперь отвечать на вызовы. "Родина" намерена подать иски об использовании административного
ресурса партией "Единая России", ведь процесс против нас инициирован именно оттуда – Александр Чеконов
является помощником депутата Госдумы Сергея Пекпеева, который входит в первую тройку списка "единороссов". Да
и вообще мы теперь больше внимания будем уделять нарушениям избирательного законодательства "партией
власти". Они хотели затаскать нас по судам, посмотрим, что в итоге получится"), член Совета депутат ГС Семен Шефер
(назвал А.Чеконова "жалкой марионеткой в руках высокопоставленных кукловодов": "Это заказной политический
процесс. По всей России идет беспрецедентное давление на партию "Родина". Это происходит потому, что наши ряды
крепнут") и А.Чеконов ("Мы будем добиваться снятия "Родины" с выборов. Как только получим мотивированное
решение суда, обжалуем его в вышестоящей инстанции, ведь в Калининградской области эту партию сняли с выборов
по тем же основаниям").

(π)
20 ФЕВРАЛЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция кандидата в депутаты Госдумы
по 196-му Медведковскому избирательному округу Андрея Бабушкина, члена Московского горизбиркома Андрея
Бузина и заместителя председателя РДП "Яблоко" Сергея Митрохина – на тему "Выборы в Госдуму по
Медведковскому округу: фальсификации, злоупотребления, зачистки". С.Митрохин отметил, что документы на участие
в довыборах по Медведковскому ИО подали 29 кандидатов, но окружной избирком зарегистрировал только 3, а
остальным отказал по "надуманным поводам" ("Это рекорд работы окружной избирательной комиссии! Мы
восстанавливаем наши права через суд, но есть основания предполагать, что суд ангажирован исполнительной
властью. Если его решение будет несправедливо, то в сложившейся ситуации мы будем призывать граждан
бойкотировать выборы"). А.Бузин отметил, что А.Бабушкину было объявлено, что представленные им подписи
недействительны, однако действия экспертов, проводивших оценку подписей, вызывают большие сомнения: "Как
можно совершить 40 тысяч экспертных действий, проверить 20 тыс. подписей втроем за 12 часов?" По словам
А.Бабушкина, ему было отказано в просьбе сравнить ведомости с подписными листами, а в ходе слушаний в
Бутырском суде г.Москвы, куда он обратился с жалобой, также был допущен ряд нарушений – в частности,
неправильно проведена экспертиза подписных листов, а также предъявлялись неоправданные придирки к
оформлению документов, и в итоге в удовлетворении иска было отказано. Выразив готовность "пройти все судебные
инстанции", участники пресс-конференции вместе с тем отметили: "Если выборы в местные органы власти будут и
дальше проводиться таким образом, занимать должности смогут только ставленники правящего режима, а
демократический путь смены элит будет утрачен".

(π)
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
13 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание фракции "Демократическая" в Законодательном собрании СанктПетербурга. Заместителем координатора фракции вместо перешедшего в "Единую Россию" Андрея Черных
была избрана Наталья Евдокимова. (Справка. Во фракцию входят также Сергей Гуляев – координатор, Михаил
Амосов, Юрий Гладков и Алексей Ковалев.)
15 ФЕВРАЛЯ руководитель фракции "Родина" в Законодательном собрании Иркутской области Георгий
Кузьмин ушел с должности по собственному желанию, оставшись членом фракции. Руководителем фракции был
избран Юрий Бакштановский. (Справка. 14 ноября 2005 г. Г.Кузьмин подал заявление об освобождении от
должности председателя Совета регионального отделения партии "Родина", объяснив свое решение желанием
"сосредоточиться на работе фракции". 27 ноября председателем Совета ИРО был избран член фракции Андрей
Чернышев, Г.Кузьмин стал его заместителем. Кроме упомянутых депутатов, во фракцию входят депутаты
Владимир Мичурин, Анатолий Плахотник, Александр Тюников и Григорий Шестаков. ИРО насчитывает 3,5 тыс.
членов в 23 местных отделениях.)
15 ФЕВРАЛЯ Мосгордума приняла во втором чтении законопроект о поправках к Избирательному кодексу
Москвы: в соответствии с федеральным законодательством снижается барьер для прохождения партий в МГД (с
10 до 7%), вводится единый день выборов в МГД и органы МСУ (второе воскресенье марта), избранному
кандидату разрешается в течение 5 дней после дня голосования отказаться от депутатского мандата, который в
этом случае передается следующему по списку кандидату. Председателем вновь созданной комиссии МГД по
межнациональным и межконфессиональным отношениям был избран Игорь Елеференко, его заместителем –
Антон Палеев (оба – "Единая Россия").
16 ФЕВРАЛЯ председателем Госсовета Коми была избрана руководитель фракции "Единая Россия" Марина
Истиховская (15 из 28 "за"). Кандидатура заместителя председателя ГС Алексея Безносикова, выдвинутого
депутатской группой "Наша республика", получила 12 голосов.
16 ФЕВРАЛЯ на заседании Тульской облдумы второй секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя ОД
Виталий Богомолов заявил о переходе из депутатской группы "Тульский край" в депутатскую группу КПРФ,
численность которой таким образом составила 5 депутатов, что достаточно для преобразования во фракцию. В
"Тульский край" вступили гендиректор ОАО "Территориальная генерирующая компания-4" Геннадий Кочетков (избран
ее руководителем) и председатель регионального отделения СПС Владимир Абакумов. Кроме того, из фракции
"Республиканец" был исключен Владислав Сухорученков. (Справка. Фракция КПРФ была сформирована после
выборов 2004 г. и утратила свой статус после того, как ее член Анатолий Артемьев перешел на работу в
обладминистрацию – на должность заместителя губернатора. Во фракцию входят также первый секретарь обкома
Станислав Куприянов (руководитель), члены ОК Олег Лебедев (его заместитель) и секретарь ЦК КПРФ, первый
секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин, а также исключенный из КПРФ Артур Белошенко. В "Тульский край", кроме двух
названных депутатов, входят гендиректор племенного хозяйства "Лазаревское" Федор Романовский (заместитель
руководителя) и главврач областной детской больницы Людмила Котик.)
22 ФЕВРАЛЯ председатель Московского регионального отделения РДП "Яблоко" депутат Мосгордумы Сергей
Митрохин выступил с заявлением, в которым расценил как "дальнейшее наступление на права органов местного
самоуправления в Москве" законопроект "О торговой деятельности в городе Москве", внесенный в МГД мэром
Ю.Лужковым: "[Законопроект] ликвидирует полномочия московских муниципалитетов по участию в составлении
комплексной программы развития торговли на территории соответствующих районов. В частности, строительство
объектов мелкорозничной торговли предполагается осуществлять без одобрения муниципальных собраний. Таким
образом резко сокращаются и без того крайне ограниченные возможности населения влиять на принятие решений в
данной области, а также противодействовать участившимся в последнее время фактам незаконного строительства
торговых объектов. Внесение данного законопроекта, к сожалению, является продолжением последовательного курса
правительства Москвы на полное уничтожение местного самоуправления в городе. Аналогичные "новации"
содержатся в принятых недавно во втором чтении поправках к уставу Москвы, а также в проекте закона "Об
организации местного самоуправления в городе Москве". Московское "Яблоко" считает эту тенденцию крайне
опасной, направленной на свертывание демократических прав москвичей. В ближайшее время "Яблоко" инициирует
серию акций гражданского сопротивления антидемократической политике правительства Москвы".

(π)
В Государственной Думе
14 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)", в котором принял
участие руководитель аппарата Госдумы Валентин Чернявский (рассказал о порядке работы с законопроектами,
о деятельности Правового управления ГД и организации транспортной службы и питания). Было решено
голосовать за законопроекты об увеличении государственного финансирования кино и установлении 40%-ной
квоты для российских художественных фильмов в кинотеатрах страны (соавтор – член фракции Николай Леонов)
и о тотализаторах и игорных заведениях (координатор фракции Иван Харченко отметил: "Мы за запрет этого
бизнеса в принципе. Если этого не получится, то мы будем поддерживать какие-то ограничения"). Депутаты
одобрили проект постановления о пенсионном обеспечении российских соотечественников в Туркмении (внесен
членами фракции, доработан комитетом по делам СНГ и связям с соотечественниками; рекомендует
правительству РФ предоставить в двухнедельный срок информацию относительно того, как отразится на
гражданах России, постоянно проживающих в Туркмении, отмена пенсий); решено обратиться в посольство
Туркмении с просьбой предоставить перевод текста пенсионного закона на русский язык. Заместителю
председателя комитета по обороне Сергею Григорьеву поручено представить в ГД подготовленный фракцией
проект обращения к В.Путину о повышении окладов военнослужащих. Депутаты также поддержали ходатайство
руководства Свердловской области о награждении руководителя регионального отделения партии "Родина"
члена фракции Евгения Зяблицева орденом "За заслуги перед Отечеством".
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14 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". Выступили Виктор Алкснис
(предположил, что Латвия и другие страны попытаются использовать антикоммунистическую резолюцию ПАСЕ
для обоснования претензий к России), руководитель фракции Сергей Бабурин (предложил начать
пропагандистскую кампанию в поддержку внесенного фракцией проекта постановления об амнистии в связи со
100-летием парламентаризма в России), Сергей Глотов (сообщил, что направил председателю правительства
М.Фрадкову запрос о том, почему до сих пор не приняты нормативные акты правительства, необходимые для
исполнения закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя, вступившего в силу 1 января:
"Отечественные производители несут значительные убытки, останавливают производство, происходит рост
теневого оборота спиртосодержащей продукции. Такое положение дел свидетельствует о безответственности
некоторых должностных лиц исполнительной власти") и Елена Мухина (рассказала о "противодействии созданию
общественных приемных депутатов в Москве").
Был одобрен внесенный Александром Фоменко проект заявления ГД "О необходимости осуждения
преступлений репрессивных либеральных, империалистических и революционных режимов" (предлагается
осудить преступления, "которые были совершены в Новое время репрессивными революционными режимами
европейских стран и их духовными и юридическими преемниками – либеральными и империалистическими – и
которые послужили образцами для преступлений тоталитарных систем ХХ века", а также практику
финансирования правительствами, общественными объединениями и частными лицами европейских стран
подрывной политической деятельности в других государствах; всем партиям России и Европы, "признающим
своей идеологической основой" наследие революций XVII–XIX вв., – отмежеваться от "преступлений,
совершенных революционными режимами"; членам делегации ГД рекомендовано поставить эти вопросы в
ПАСЕ). Депутаты избрали Николая Безбородова заместителем руководителя фракции и выдвинули Ивана
Викторова для избрания в думскую комиссию по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
16 ФЕВРАЛЯ думская фракция КПРФ провела в ГД круглый стол на тему "Проблемы социально-экономического
развития России". Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин представил доработанную социальноэкономическую стратегию Компартии, допускающую возможность частной собственности на средства производства
("КПРФ не отвергает позитивный характер деятельности предприятий и отраслей иных организационно-правовых
форм и форм собственности, доказавших эффективность своей деятельности в условиях рыночных отношений"),
однако предусматривающую вместе с тем национализацию естественных монополий, предприятий по добыче
природных ресурсов, лесных и земельных угодий, водных ресурсов, стратегических предприятий, авиационных,
морских и речных портов, морского и речного транспорта ("Разворованное богатство вернуть народу, а виновных –
наказать"), направление средств Стабилизационного фонда и большей части золотовалютных резервов на
внутренние инвестиции, отказ от профицита бюджета, либерализацию налоговой системы и сокращение количества
налогов и сборов. В области повышения уровня жизни беднейших слоев населения, по словам В.Кашина,
предлагается увеличить пенсии (за счет ликвидации Пенсионного фонда) и зарплаты бюджетников, восстановить
социальные права и гарантии (на труд, отдых, на получение бесплатного образования, здравоохранение, на получение
государственного жилья для тех, кто не может его приобрести за свои средства" "Эти права и гарантии были при
социализме, а альтернативы ему для России нет"). Выступили также председатель ЦК Геннадий Зюганов (отметил, что
проект будет направлен на обсуждение в региональные отделения, а через полгода окончательно утвержден;
сообщил, что КПРФ подготовила также обращение о русском вопросе, в котором "дана отповедь на преступные
попытки навязать стране понятие «русский фашизм»: "Русским никогда не была свойственна национальная
кичливость и стремление унизить другие народы"), члены фракции КПРФ Юрий Квицинский (положительно оценив
проект, высказался за его доработку с учетом обострения социального положения общества и ослабления
геополитических позиций РФ: "То, что берет под свое управление НАТО и ЕЭС, уже никогда не будет возвращено
России, и сейчас страна балансирует на грани утраты очередных позиций"), Олег Смолин (предложил включить в
программу "альтернативные национальные проекты" в области образования), Валентин Романов, Виктор Тюлькин,
Любовь Швец, Сергей Собко, заместитель председателя Рязанской облдумы член ЦК КПРФ Владимир Федоткин,
научный сотрудник Института экономического прогнозирования РАН Феликс Клоцвог (указал на "элементарные
математические ошибки" и другие нестыковки: "Программа создавалась методом монтажа разных кусков разных
авторов; видимо, так появились места, которые мог бы написать Чубайс или Гайдар"), руководитель Белгородского
регионального отделения общества "Российский ученые социалистической ориентации" Анатолий Сергиенко и
профессор Воронежского аграрного университета Исаак Зайгатов.

(π)
16 ФЕВРАЛЯ начальник отдела аппарата городской избирательной комиссии Санкт-Петербургского Алексей Громов
сообщил журналистам, что к 1 февраля только 20 региональных отделений политических партий (из 34) сдали в
горизбирком финансовые отчеты за четвертый квартал. В частности, по его словам, не представили отчетов РО
Демократической партии России, Евразийской партии – Союза патриотов России, партий "За Русь Святую" и "Союз
людей за образование и науку", Народно-республиканской партии России, Российской конституционнодемократической партии и Социалистической единой партии России.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве КПРФ и "дочерних" организаций
13 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались итоги проверки региональных
отделений партии Федеральной регистрационной службой (докладчик – секретарь ЦК Валерий Рашкин),
принципы формирования списков КПРФ на думских выборах 2007 г. (первый заместитель председателя ЦК Иван
Мельников), отчет комиссии ЦК о ситуации в Башкортостанском региональном отделении партии (Николай
Сапожников, одобрены меры по нормализации обстановки), политическая ситуация в стране и задачи по
пропаганде меморандума КПРФ "О задачах борьбы против империализма и необходимости международного
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осуждения его преступлений" (решено провести по этому вопросу консультации с коммунистическими и
рабочими партиями), позиция партии в связи с 50-й годовщиной XX съезда КПСС (приняты соответствующие
рекомендации), ход подготовки к 6-му пленуму ЦК, к акциям 23 февраля и 4 марта (всероссийская акция
протеста). Была также утверждена структура аппарата ЦК и его подразделений.
14 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел заместитель
председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Обсуждался, в частности, ход подготовки к акциям 23 февраля и 4 марта.
Выступили второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов (сообщил, что 5–12 февраля в
Московской области прошли акции против реформы ЖКХ, в которых приняло участие около 15 тыс. человек, больше
всего в Химках и Орехове-Зуеве), секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин (напомнил, что в ходе продолжающегося
пикета возле Мавзолея Ленина организации-члены ОШПД поочередно ведут сбор подписей за сохранение мемориала,
при этом только члены Московской парторганизации КПРФ собрали более 10 тыс. подписей: "Сбор будет
продолжаться до тех пор, пока власти официально не откажутся от планов разрушения народной святыни"), первый
секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль, Павел Жеребин (НБП), председатель Движения в поддержку армии Виктор
Илюхин, его заместитель Владимир Морозов и председатель "Трудовой столицы" Владимир Гусев (сообщил, что 19
февраля ТС проведет возле Музея Ленина митинг против повышения тарифов ЖКХ).
Были утверждены основные требования всероссийской акции протеста 4 марта: "отменить преступный Жилищный
кодекс"; признать долг государства и органов МСУ по финансированию ЖКХ и "вернуть ему должное бюджетное
финансирование"; восстановить ответственность государства за функционирование ЖКХ и обеспечение населения
жильем; законодательно ограничить плату за услуги ЖКХ 10% совокупного дохода семьи и установить, что ЖКХ "не
является сферой коммерческих интересов" ("Все средства, полученные в виде квартплаты и оплаты коммунальных
услуг, должны идти на обслуживание и реконструкцию домов и коммунальных сетей"); отменить НДС на услуги ЖКХ;
отремонтировать за счет бюджета жилой фонд и коммунальные сети, прежде чем передавать их на баланс жильцам;
установить социальную норму жилой площади на одного человека в 34 кв.м и выделять жильцам сносимых домов
дополнительную площадь с учетом социальных норм.

(π)
В руководстве РР и ЛЗОП
14 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного комитета движения "Российские радикалы", участники
которого осудили вынесение приговора правозащитнику С.Дмитриевскому (за публикацию в газете "ПравоЗащита" обращений А.Масхадова и А.Закаева), приветствовали "самодонос" А.Подрабинека и Н.Храмова в
прокуратуру о публикации ими тех же заявлений на интернет-сайтах ИА "Прима-News" и "Российских радикалов"
и призвали другие СМИ сделать то же самое. Члены КК решили поддержать призыв обозревателя "Московского
комсомольца" Ю.Калининой (6 февраля) о срыве призыва в армию – на сайте www.radikaly.ru и путем
"непосредственных акций", обращенных к призывникам или исходящих от призывников-отказников по
убеждениям. Было также принято предложение Н.Храмова о проведении 1 октября в Москве "Антипризывного
марша десяти тысяч". Кроме того, решено провести в ближайшие недели акции за немедленную ратификацию
Россией 6-го протокола к Европейской конвенции по правам человека и основным свободам (об отмене
смертной казни), принять участие в гей-параде в Москве (май) и международной манифестации против запрета
конопли и ее производных. В связи с тем, что в 2005 г. из-за отсутствия средств не удалось провести II съезд РР,
предложено провести его в конце ноября – начале декабря, для чего в ближайшие месяцы активизировать
"продвижение инициатив и кампаний", упомянутых в генеральной резолюции I съезда, прежде всего кампании по
приему новых членов и самофинансированию.
19 ФЕВРАЛЯ состоялось первое заседание Генсовета Лиги за отмену призыва. Члены ГС отметили необходимость
"активных наступательных действий против воинской повинности" и постановили считать основным приоритетом
ЛЗОП на ближайшие месяцы организацию "Антипризывного марша". Было решено возобновить "фактически
замороженное" формирование инициативной группы по проведению референдума об отмене воинской повинности,
по мере возможности провести в различных городах собрания и манифестации ("Итогом этой деятельности к концу
года должно стать достижение числа в 100 членов инициативной группы не менее чем в 10 регионах") и регистрацию
тех, кто готов подписать заявление о референдуме. С учетом того, что с октября 2005 г. долг Лиги превысил 70 тыс.
руб., а для финансирования работы в текущем году требуется 1,7 млн, члены ГС поставили задачу до конца года
привлечь в Лигу 3,5 тыс. новых членов, которые уплатили бы хотя бы минимальный годовой взнос в 365 руб. Решено
также сформировать аппарат Лиги, работающий на штатной основе; секретарю Лиги поручено до следующего съезда
выполнять обязанности казначея (в связи с "фактической невозможностью выполнения казначеем своих функций").

(π)
Заседание Федерального политсовета СПС
16 февраля состоялось заседание Федерального политсовета СПС, в открытой части которого приняли
участие член Политсовета Республиканской партии России В.Рыжков, председатель партии "Развитие
предпринимательства" И.Грачев, сопредседатель Молодежного "Яблока" И.Яшин, председатель Партии
экономической свободы К.Боровой, представитель Демократического союза Н.Злотник, председатель
Московской Хельсинкской группы Л.Алексеева, М.Литвинович, А.Рыклин (Объединенный гражданский фронт),
О.Козловский (СПС, движение "Оборона"), президент фонда "Холокост" А.Гербер, президент Института прав
человека С.Ковалев, лидер Объединенной гражданской партии Беларуси А.Лебедько, представители
белорусской оппозиции Я.Романчук и С.Калякин и др. Перед собравшимися выступил кандидат в президенты
Белоруссии от объединенной демократической оппозиции А.Милинкевич, представивший свою предвыборную
платформу. В ходе обсуждения было заявлено, что российские общественные организации могут создать
комитет по обеспечению свободных и демократических выборов в Белоруссии.
В закрытой части заседания были заслушаны отчеты главного редактора газеты "Правое дело" Д.Драгунского и
главного редактора объединенной редакции партийной газеты и интернет-сайта СПС С.Еремеева; их работа
была признана удовлетворительной, объединенной редакции поручено разработать план мероприятий по
повышению эффективности газеты. По докладу председателя комиссии ФПС по вопросам консолидации
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демократических сил и основных принципах объединения Б.Немцова был утвержден состав комиссии (8 человек:
заместитель председателя СПС Л.Гозман, секретари ФПС Б.Надеждин и В.Некрутенко, В.Кара-Мурза-младший,
Е.Ясин и др.). По итогам проверки, проведенной центральным аппаратом партии, и по докладу председателя
Юго-Восточного окружного отделения партии (Москва) З.Евсеевой утверждено решение ПС ЮВОО о принятии в
партию группы новых членов (отмечено, что ПС Московского городского отделения два месяца
"немотивированно отказывал им в приеме").
По окончании заседания с комментариями выступили председатель ФПС Никита Белых (отметил, что "правые"
оказывают А.Милинкевичу политическую и информационную поддержку, намерены поддержать оппозиционную
печать Белоруссии и направят на выборы группу наблюдателей: "Отправлять большое количество смысла не имеет,
поскольку в Белоруссии наблюдателям не позволяют присутствовать при подсчете голосов, поэтому …отправятся
авторитетные люди, которые смогут рассказать общественности о том, как проходят выборы") и Б.Немцов ("Мы будем
вести переговоры по объединению с "Яблоком" и Республиканской партией, а также с рядом общественных
организаций правозащитников, экологов, комитетов солдатских матерей и другими, в переговорный процесс будут
вовлечены Михаил Касьянов, Ирина Хакамада и Гарри Каспаров. Мы отлично понимаем, что для того, чтобы принять
участие и победить на будущих выборах в Государственную Думу, мы должны завершить все объединительные
процедуры уже в этом году. Комиссия будет работать, особо не афишируя этапы переговорного процесса, мы будем
собираться в рабочем порядке по мере необходимости").

(π)
Заседание Бюро "Яблока"
17 февраля состоялось заседание Бюро РДП "Яблоко". Обсуждались ситуация в стране, планы развития
партии на ближайшие 3 года и итоги проверки отделений партии Федеральной регистрационной службой
(результаты признаны удовлетворительными).
Были приняты заявления против "наступления государства" на неправительственные организации и
"бездоказательных обвинений" их в шпионаже (отмечалось, что новый закон о НПО расширяет возможности
произвола в отношении НПО и ограничивает источники финансирования, при этом Общественная палата призвана "в
глазах общественности и зарубежных партнеров представлять "правильное", конструктивно взаимодействующее с
властью, а не критикующее ее гражданское общество"; выражена готовность сотрудничать с правозащитными
организациями и отстаивать интересы НПО) и против закрытия газеты "Волгоградские вести" за публикацию
"антиисламской" карикатуры ("Провокационным является не рисунок, призывающий к веротерпимости и взаимному
уважению, а решение о закрытии газеты, которое легализует мракобесие и поощряет экстремистов"), а также в
поддержу активисток организации "Голос Беслана", объявивших голодовку в знак протеста против прекращения
слушаний по делу участника захвата школы в Беслане Н.Кулаева ("Суд во Владикавказе был единственным
публичным процессом по расследованию обстоятельств трагедии Беслана. Полтора года работы парламентской
комиссии не дали результатов и показали ее несамостоятельность. Партия "Яблоко" поддерживает требование
голодающих о законном и справедливом правосудии и требует возобновления судебного процесса в полном
объеме").
Члены Бюро поручили депутатам Госдумы – членам партии подготовить законопроект о выдаче всем
военнослужащим срочной службы мобильных телефонов за счет бюджета и обслуживании их по льготному тарифу (в
развитие инициативы Единой народной партии солдатских матерей и "Новой газеты"). Решено провести 1 марта
всероссийскую акцию против реформы ЖКХ. Съезд партии намечен на май-июнь.

(π)
Заседание Президиума Генсовета "Единой России"
20 февраля состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". Обсуждался, в частности, ход
подписания Антифашистского пакта в регионах. Секретарю Президиума Вячеславу Володину поручено
подписать с некоммерческим партнерством "Центр социально-консервативной политики" соглашение о
совместном проведению российско-германской конференции "Консервативные ценности и социальные
реформы: Опыт России и Германии".
От должностей секретарей политсоветов региональных отделений по собственной просьбе были освобождены
Анатолий Каракчиев (Коми) и Юрий Тыртышов (Ставропольское), на эти должности рекомендованы председатель
Госсовета Коми Марина Истиховская и депутат Госдумы Анатолий Семенченко (и.о.секретаря ПС КРО назначен первый
заместитель секретаря Евгений Трофимов). Утверждено назначение руководителями исполкомов РО Игоря Кокинова
(Алтайское краевое), Леонида Рапопорта (Свердловское) и Султана Абдулханова (Чеченское) и освобождение от
последней должности Расула Хадалова. Центральному исполкому поручено освободить А.Ерофеева от должности
и.о.руководителя Исполкома Ненецкого РО и назначить руководителем ИК Андрея Заярного. Кроме того, члены
Президиума рекомендовали Феликса Чимбулатова на должность руководителя депутатского объединения "Единая
Россия" в Собрании депутатов Ненецкого АО, депутата Госсовета Коми Романа Зенищева – для выдвижения
кандидатом в мэры Сыктывкара, Сергея Пакаряскина – кандидатом в члены Центризбиркома Мордовии с правом
решающего голоса. Были утверждены предложения координатора Межрегионального координационного совета ЕР в
Северо-Западном федеральном округе Андрея Нелидова – провести до 31 мая внеочередную конференцию Ненецкого
РО, избрав на ней Политсовет НРО, и МКС в Уральском ФО – провести заседание МКС в два этапа (26 февраля и 6
марта). В партию были приняты член Совета Федерации Владимир Гусев, депутат Госдумы Лиана Пепеляева и
директора департаментов Минсельхоза Виталий Морозов (департамент экономических программ и анализа) и
Александр Песов (департамент административной работы и взаимодействия с регионами).

(π)
14 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Партии социальной справедливости. Обсуждались
предложения лидера партии А.Подберезкина по экономической программе партии, ход подготовки центрального
руководства и региональных отделений к проверке Федеральной регистрационной службой, процесс сдачи
финансовых отчетов в избиркомы соответствующего уровня и создание экономической комиссии Президиума.
Заместителем председателя комиссии по региональной политике и организации выборов в Южном федеральном
округе был назначен А.Кавхинский.
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14 ФЕВРАЛЯ в здании правительства Москвы состоялся IX съезд Общероссийского политического общественного
движения "Российское движение демократических реформ". С докладом выступил председатель РДДР Г.Попов. В
соответствии с новым законодательством из названия движения было исключено слово "политическое", утверждено
новое название – "Общероссийское общественное движение «Российское движение демократических реформ»". Были
внесены технические поправки в устав и избраны председатель РДДР (Г.Попов, единогласно), Центральный совет
(вице-президент Фонда Плеханова М.Кузнецов – председатель, Н.Аджубей, М.Горбунов, Е.Медведкова, Е.Спицын,
С.Ступарь, Л.Терехова, Т.Цыба, А.Ярошинская и председатели региональных отделений движения), Исполком
(гендиректор Фонда Плеханова М.Слепендяев – председатель, О.Коваль, И.Лапшин, П.Малышев, М.Фадеева) и
Контрольно-ревизионная комиссия (И.Дорошенко – председатель, В.Масалков, Е.Шаталова). По окончании съезда
делегаты приняли участие в организованной Фондом Плеханова научно-практической конференции, посвященной 50летию XX съезда КПСС.

(π)
15 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума партии "Родина". Выступили председатель партии, руководитель
думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Дмитрий Рогозин (рассказал о подготовке к VI съезду
партии (25 марта) и его повестке дня, включающей принятие партийного национального проекта "Сбережение нации" и
внесение в устав поправок, приводящих его в соответствие с новым законодательством), руководитель управления
партстроительства Исполкома партии Алексей Журавлев (доложил о ходе создания новых отделений), руководитель
Международного управления Михаил Демурин (представил план расширения международных контактов партии,
предусматривающий сотрудничество с левыми и социал-демократическими партиями и Социнтерном, налаживание
отношений с консервативными и патриотическими партиями и поддержку организаций соотечественников за рубежом)
и др. Было утверждено создание 34 местных отделений в 19 РО (Астраханское, Архангельское, Белгородское,
Бурятское, Владимирское, Вологодское, Кемеровское, Коми, Костромское, Краснодарское, Московское областное,
Новгородское, Омское, Рязанское, Самарское, Северо-Осетинское, Томское, Тульское, Удмуртское). Заслушав
информацию Д.Рогозина и Олега Денисова о покушении на председателя Волгоградского РО Дмитрия Коломыцева,
члены Президиума согласились с предложением ВРО не назначать и.о.председателя ВРО. Д.Рогозин вручил партбилет
ученому-экологу Юрию Ходакову.

(π)
15 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Правления Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей), в котором приняли участие заместитель председателя правительства Александр Жуков, директор
Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, глава Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости Михаил Мишустин и заместители министров Кирилл Андросов (экономразвития и торговли) и Сергей
Шаталов (финансов). Обсуждались правительственный законопроект о конкуренции, перспективы налоговой
амнистии, введения дифференцированной ставки налога на добычу полезных ископаемых и "налоговых каникул" для
осваивающих новые месторождения, вопрос о выкупе по пониженным ставкам земли под приватизированными
предприятиями и недопущении произвола региональных властей при этом (президент Александр Шохин заметил:
"Необходимо установить правило, что кадастровая оценка не может быть выше средней по региону, так как в
половине случаев выясняется, что именно эта земля самая дорогая"). В Бюро РСПП были избраны президент
нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (единогласно), гендиректор "Газпроминвестхолдинга" Алишер Усманов
и председатель совета директоров "Кузбассразрезуголь" Андрей Бокарев (всего были выдвинуты 11 кандидатов, в
т.ч. председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин и президент ОАО "Российские железные дороги" Владимир
Якунин). (Справка. Места членов Бюро стали вакантными в связи с осуждением Михаила Ходорковского, назначением
Владимира Когана заместителем директора Федерального агентства по дорожному строительству и ЖКХ и уходом с
должности члена Бюро вице-президента РСПП Виктора Домбровского.)

(π)
16 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Общероссийской общественной организации "Союз женщин России", участники
которого освободили от должности председателя СЖР Алевтину Федулову (по собственной просьбе), избрав на ее
место члена Генсовета "Единой России", председателя думского комитета по делам женщин, семьи и детей Екатерину
Лахову. Комментируя это решение, Е.Лахова заявила, что сосредоточит усилия прежде всего на реализации
"национальных проектов" и организации общественного контроля за эффективным расходованием средств ("Кроме
того, женским организациям вполне под силу проверить и качество питания детей в школах. Эту работу Союз
предполагает проводить с другими женскими организациями, в частности с Движением женщин России и, конечно же,
с региональными отделениями «Единой России»").

(π)
17 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, в котором приняли
участие председатель АПР В.Плотников, его заместители С.Опенышев, Н.Харитонов и Н.Чуприна, члены Правления
В.Гальянов, В.Захарьящев, В.Кадохов, В.Крылов, А.Лихачев, А.Пузановский и М.Шаров. Были отмечены высокая
готовность Адыгейского, Алтайского краевого, Калининградского, Кировского, Курского и Оренбургского
региональных отделений к выборам в парламенты соответствующих субъектов РФ, признана неудовлетворительной
подготовка к выборам Ханты-Мансийского РО и неудовлетворительной – организационная и политическая работа
Пензенского, Тульского и Челябинского РО. Члены Правления приняли заявление с осуждением попыток создать
Российский союз землепользователей "за счет актива" АПР ("Инициаторы этого "союза" фактически продолжают
раскольническую линию, осужденную на декабрьском 2005 г. пленуме ЦС") и призвали РО партии воздержаться от
участия в деятельности РСЗ и "не поддаваться на провокации его организаторов". Из партии был исключен
организатор инициативной группы по созданию Социальной партии России А.Ручкин (согласно уставу "член АПР не
может одновременно состоять в других политических партиях"). Были утверждены план подготовки XIII съезда партии
и норма представительства на нем, а также график отчетно-выборных конференций региональных отделений
(четырем из них предписано во исполнение решений декабрьского пленума ЦС провести конференции в
установленные сроки).

(π)
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг подписания Антифашистского акта
13 ФЕВРАЛЯ Бюро Санкт-Петербургского горкома КПРФ выступило с заявлением: "Мы, коммунисты города
Ленина, города, мужественно пережившего кошмар гитлеровской блокады, предупреждаем о вновь нависшей
угрозе фашизма над нашим общим домом. Предупреждаем с особой тревогой, ибо ныне фашизм наступает не
извне, но изнутри. Предупреждаем сегодня, ибо завтра может быть уже поздно. Судите сами. Сегодня в России
разыгрывается тот же сценарий, что и в Германии в первой половине прошлого, ХХ века. Национальная
трагедия – разрушение Советского Союза, потеря государственного суверенитета – вызвала беспримерное
унижение патриотических чувств прежде всего русского народа, болезненно переносимое многими гражданами.
Усиливается господство криминала. Экономика разрушается, массы нищают. Растет протестное движение.
Происходит постепенный, но отчетливый разворот власти на рельсы фашизма как средства насильственного
подавления протестных настроений в стране и сохранения капитала, нажитого преступным путем. …Решайте:
можно ли и дальше спокойно и молчаливо созерцать то, как сегодняшняя российская власть пестует фашизм?
Можно ли и дальше спокойно и молчаливо воспринимать то, как в стране, шесть десятилетий назад ценой
неисчислимых жертв разгромившей фашизм, новоявленные фашисты убивают ни в чем не повинных людей
только за то, что у них другой цвет кожи и разрез глаз? Можно ли и дальше спокойно и молчаливо воспринимать
то, что неофашисты безнаказанно устраивают погромы в помещениях общественных и политических структур,
оппозиционных власти, нападают на активистов патриотической оппозиции? Можно ли и дальше спокойно и
молчаливо воспринимать то, что творят они свои черные дела находясь под надежной защитой власти? Сегодня
фашисты не просто нужны, но жизненно необходимы нынешней российской власти, обслуживающей преступный
капитал. В связи с этим крайне лицемерной выглядит инициатива "Единой России" – беспринципного
объединения олигархов и коррумпированных бюрократов – по подписанию российскими политическими
партиями некоего "Антифашистского пакта". Мы призываем вас: объединяться в борьбе против наступающего
фашизма вокруг Коммунистической партии, которая в годы Великой Отечественной войны сплотила весь
советский народ…; активно, жестко и бескомпромиссно требовать пресечения преступных действий фашистов,
их тайных и явных пособников, привлечения их к ответственности. …Не дадим фашистской чуме, истребленной
в ХХ веке, прорасти в нашем доме в веке XXI! Вырвем навсегда корни фашизма из российской земли!"
15 ФЕВРАЛЯ в Рязанской облдуме состоялось подписание Антифашистского пакта. К соглашению
присоединились 22 партии и общественные организации, в т.ч. региональные отделения "Единой России", ЛДПР,
Российской партии жизни, Социал-демократической партии России, партии "Свободная Россия" и СПС. На
церемонии выступили председатель ОД Владимир Сидоров и его заместитель Юрий Еременко (ЕР). В ходе
предварительного обсуждения документа депутат облдумы Александра Перехватова (СПС) предложила внести
в него ряд поправок и убрать с официальных экземпляров эмблему ЕР. С учетом критических замечаний СПС и
ряда общественных организаций текст был одобрен в принципе, с возможностью последующей доработки.
16 ФЕВРАЛЯ в Архангельской области пакт подписали региональные отделения "Молодежного Единства",
Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", Всероссийского общества глухих,
Российского союза молодых ученых, РОСТО, Российского красного креста, Общества охраны памятников культуры и
истории "Марфин дом", Всероссийского азербайджанского конгресса, организаций "Народные дома" и "Специальная
Олимпиада", областной Совет ветеранов войны и труда, региональные Ассоциация приемных семей и национальнокультурные автономии (татарская, грузинская и нигерийская), Архангельское городское отделение Всероссийского
общества инвалидов, Архангельское городское научное студенческое общество, Клуб любителей бега "Гандвик"
(Архангельск), Ассоциация общественных объединений инвалидов "Поможем детям" (Северодвинск), Клуб
воспитания и популяризации здорового образа жизни (Северодвинск), некоммерческие партнерства "Ассоциация
малого и среднего бизнеса ЛПК", "Гражданская комиссия по качеству и безопасности жилых помещений" и
"Координирующий «Помор-центр»", государственное музейное объединение "Художественная культура русского
Севера". Документ был объявлен открытым для подписания. На церемонии выступили заместитель секретаря
Политсовета АРО "Единой России" Сергей Сатюков ("Необходимо усилить бдительность в нашем пусть и спокойном
регионе. Лучше предупредить, чем бороться с последствиями"), председатель Консультативного совета
общественных объединений при АРО Людмила Кононова (призвала общественные организации, в т.ч. национальные,
активнее бороться с национальной нетерпимостью: "Хотела бы сказать отдельное спасибо национальным диаспорам
области за ваше желание быть вместе, за то, что вы поддерживаете и участвуете в объединяющих мероприятиях,
таких, например, как межнациональный спортивно-культурный праздник «Согласие»") и др.
В Санкт-Петербурге церемония подписания Антифашистского пакта прошла в Музее политической истории. Документ
подписали секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России", председатель городского
Законодательного собрания Вадим Тюльпанов, председатели парламентов Кирилл Поляков (ЗС Ленинградской
области), Павел Сажинов (Мурманская облдума) и Виталий Фортыгин (Архангельское облсобрание), заместитель
председателя ЗС Вологодской области Владимир Буланов, представители Российской партии жизни, СПС, "Молодой
гвардии Единой России", Союза ветеранов войны в Афганистане "Афганвет", Дома национальных культур,
Общественного совета по миграционной политике, организаций "Жители блокадного Ленинграда" и "Круглый стол
молодежных организаций", Православной христианской церкви, Евангелической лютеранской церкви, Евангелическолютеранской церкви Ингрии, Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России,
иудейской общины и духовный предводитель армян Санкт-Петербурга (всего более 30 подписей).
Горком КПРФ отказался присоединиться к пакту. Секретарь ГК Владимир Дмитриев заявил: "Для коммунистов
неприемлемо участие в лицемерной пиаровской акции "партии власти". ...Эта структура является составной частью
президентского аппарата и несет прямую ответственность за все происходящее в стране в последние годы. Именно
она протаскивает через собственное большинство в Госдуме антинародные решения, придающие путинской политике
характер геноцида. Именно из "медвежьей партии" исходят самые мерзкие антисоветские и антикоммунистические
провокации, например инициатива о снятии символики СССР со знамени Победы. Именно эта организация является
стержнем политической системы режима, который создает молодежные формирования, осуществляющие физический
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террор в отношении оппозиционеров. Проводимая нынешняя политика государства не может не вызывать
социального протеста, причем этот протест приобретает порой гротескные, неприемлемые, экстремистские формы. В
том, что происходит фашизация части населения страны, – прямая вина власти. Поэтому, когда "партия" этой власти
призывает нас подписывать заявления о противодействии фашизму, мы, коммунисты, воспринимаем это как
беспрецедентный цинизм и одновременно как лицемерие".
Председатель Санкт-Петербургского отделения РДП "Яблоко" Максим Резник выступил с заявлением: "Так
называемое "Соглашение о противодействии национализму, ксенофобии и религиозной розни", или "Антифашистский
пакт", предложенное для подписания "Единой Россией", не имеет никакого отношения к борьбе с фашизмом и
экстремизмом. "Яблоко" считало и считает противодействие фашизму и любым проявлениям межнациональной розни
одной из своих главных задач. "Яблоко" боролось и будет бороться с поднимающим голову российским фашизмом
всеми доступными ему средствами. Союзниками в этой борьбе мы считаем все ответственные политические и
гражданские организации, делом доказавшие свое неприятие фашизма. В то же время мы считаем, что главным
покровителем российского фашизма является нынешняя российская власть, которую полностью и во всем
поддерживает "Единая Россия". Власть, которая разрешает фашистские шествия в Москве, но разгоняет акции
антифашистов. Власть, которая годами закрывает глаза на то, что выходят газеты с призывами к расправам с
"инородцами" и журналы с погромными текстами, но отказывает в возбуждении уголовных дел против фашистов.
Власть, представители которой, как и представители "Единой России", игнорируют публичные акции протеста против
разжигания национальной розни. Власть, которая открыто покровительствует партии Владимира Жириновского, чьи
многочисленные ксенофобские, экстремистские и провокационные заявления общеизвестны. При этом именно
Жириновский одним из первых поставил свою подпись под так называемым "антифашистским пактом". Одно лишь
это заведомо превращает этот документ в фарс. Кроме этого, в "пакте" нет ни слова об ответственности чиновников,
правоохранительных органов и руководства подконтрольных государству телеканалов за резкий рост активности
национал-экстремистов. Вместо этого – общие слова о необходимости "противодействовать" и "не допускать". Мы
отмечаем, что губернатор Петербурга Валентина Матвиенко призывает к "тонкому и деликатному подходу" к
неофашистам, а все попытки демократических депутатов вынести вопросы, связанные с разжиганием
межнациональной розни в Петербурге на обсуждение Законодательного собрания неизменно наталкиваются на
противодействие "Единой России" и ее политических союзников. "Антифашистский пакт" имени "Единой России"
нельзя не сравнить с ею же предлагаемыми "соглашениями о честных выборах", за которыми неизменно следует
злоупотребление административным ресурсом и другие нарушения законов о выборах. "Антифашистский пакт" имени
"Единой России" – политический суррогат, который должен так же имитировать борьбу с фашизмом, как
"общественные палаты" имитируют гражданское общество, Государственная Дума в ее нынешнем составе –
парламент, а "Единая Россия" и другие подконтрольные власти организации – реальную многопартийность. "Яблоко"
заявляет, что боролось, борется и будет бороться с фашизмом, не подписывая при этом никаких "пактов" с его
покровителями".
17 ФЕВРАЛЯ в Воронежской области Антифашистский пакт подписали региональные отделения "Молодой гвардии
Единой России", Российского союза ветеранов войны в Афганистане и Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане, Совет воинов-интернационалистов Воронежского высшего военного авиационного
инженерного училища и региональная общественная организации "Колыбель русского флота".
20 ФЕВРАЛЯ в Москве, в Мемориальном комплексе на Поклонной горе, состоялась церемония подписания
Антифашистского пакта, в которой приняли участие руководители 12 политических партий – Аграрной партии России
(Владимир Плотников), Демократической партии России (председатель ЦК Андрей Богданов), "Единой России"
(секретарь Президиума Генсовета Вячеслав Володин), ЛДПР (Владимир Жириновский), партий "Патриоты России"
(председатель Исполкома Надежда Корнеева) и "Свободная Россия" (председатель Исполкома Александр Потапов),
Партии социальной справедливости (Алексей Подберезкин), Российской объединенной промышленной партии (Елена
Панина), Российской партии мира (председатель Центрального совета Александр Болсуновский), Российской партии
пенсионеров (Игорь Зотов), Социалистической единой партии России (председатель Генсовета Василий Шестаков) и
СПС (председатель Федерального политсовета Никита Белых).
На церемонии выступили В.Володин ("Те, кто пропагандирует нетерпимость, должны уйти из общественной и
политической жизни и стать изгоями"), В.Жириновский ("Мы сегодня договариваемся искать такие пути политической
борьбы, в которых нет никакого насилия и обмана. Те, кто сегодня не подпишет или потом не присоединится к этому
соглашению, изобличает себя перед избирателями. В выборах в Думу, которые должны пройти в декабре, а может
быть и в марте следующего года, должны участвовать только антифашистские партии"), Н.Белых (назвал подписание
"хорошим, но все-таки спектаклем": "Обсуждение проблемы экстремизма еще не означает, что эта проблема будет
решена. Для ее решения ничего не делается. Фашизм – это не только марши скинхедов. Фашизм – это еще и
шпиономания, однопартийная система и культ личности, гибель солдат в мирной армии, страх в обществе. Я не верю
в то, что Жириновский, выступающий под ксенофобскими лозунгами, является антифашистом. Многие из
подписавших этот документ являются не антифашистами, а политическими актерами") и др.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов объяснил отказ своей партии подписать пакт тем, что к нему
присоединились ЛДПР и В.Жириновский ("Он очень многими воспринимается как фашиствующий политик, часто
выступающий как политический провокатор").
Первый заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко заявил: "Для борьбы с фашизмом внутри страны не
нужны никакие дополнительные документы. Есть Конституция, есть законодательство, которое зачастую не
исполняется. Мы считаем это мероприятие чисто демонстративным и имитационным, в котором нет никакого
содержания, цель которого – начать подготовку к будущим парламентским выборам". По словам С.Иваненко, ЕР и ее
парламентское большинство даже не пытаются провести через Госдуму закон о запрете фашизма, принятия которого
10 лет добивалось именно "Яблоко", а правоохранительные органы ничего не делают для ликвидации банд
"бритоголовых" ("На этом фоне инициатива "Единой России" с Антифашистским пактом выглядит по меньшей мере
несерьезно"). С.Иваненко также критически отозвался о подписании пакта В.Жириновским.
Председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин заявил, что считает фарсом присоединение В.Жириновского к
этому документу: "С учетом того, что у нас внутри партии есть договоренность не участвовать ни в каких проектах, где
присутствует Жириновский, мы не собираемся ставить свою подпись под этим пактом". Напомнив, что ЕР так
официально и не предложила "Родине" присоединиться к пакту, Д.Рогозин отметил, что его партия не намерена
подыгрывать "пропагандистской акции", но добровольно берет на себя обязательства, аналогичные содержащимся в
пакте: "Более того, мы недавно на Политсовете партии приняли заявление "О противодействии расовой,
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национальной и религиозной розни", в котором призвали всех россиян, все политические партии и общественные
организации строго соблюдать все конституционные и законодательные запреты на разжигание розни на расовой,
национальной и религиозной почве, воздерживаться от попыток использования этих тем для извлечения
политической выгоды".
Председатель Тверского регионального отделения партии "Родина" Михаил Маркелов назвал происходящее
"узурпацией ручных партий" под эгидой ЕР: "Чтобы бороться с фашизмом, не надо подписывать никакие чисто
декларативные бумажки". По словам М.Маркелова, ЕР раздувает фашистскую угрозу ("которой вообще не существует
в стране"), чтобы отвлечь население от созданной ею самой напряженной социально-экономической ситуации, а
кроме того, сделала все, чтобы "отодвинуть оппозиционные партии от подписания этого пакта" ("Мы предложили
свои поправки в этот пакт и предполагали, что этот документ требует обсуждения. А теперь получается так, что те, кто
не подписал этот документ под эгидой "Единой России", действительно автоматически загоняются в подполье. И
смысл этого документа приобретает абсолютно другой характер – характер борьбы с оппозицией"). Даже в этих
условиях, заключил М.Маркелов, "Родина" могла бы присоединиться к пакту, если бы он не носил обязательного
характера.
С ответными заявлениями выступили В.Володин (сообщил, что предложение присоединиться к пакту было
направлено всем крупнейшим партиям, в т.ч. КПРФ, и он в любом случае остается открытым для подписания) и член
Президиума Генсовета Андрей Исаев (заявил, что можно найти сколько угодно предлогов для отказа присоединиться к
пакту: "Подписание пакта не означает слияния в едином экстазе всех политических партий. Жириновский –
своеобразный политик, но он присоединился к пакту. Между партиями, бесспорно, идет политическая борьба, но
Жириновский принял обязательства, а Рогозин – нет. Никто из фракции ЛДПР не подписывал известного
антисемитского письма и не выпускал националистических роликов, а "Родина" отказалась исключить из своих рядов
депутатов, которые подписали антисемитское письмо").

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Д.Рогозин обвинил власть в давлении на "Родину"
14 ФЕВРАЛЯ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин заявил в ходе визита в Волгоград, что власть
намерена любыми способами сорвать участие "Родины" в региональных выборах (2006), а в конечном итоге – и в
думских (2007): "Уже в пяти регионах нас всеми возможными и невозможными путями отстранили от участия в
выборных кампаниях. Доходит до абсурда. К примеру, в Ханты-Мансийске председатель избиркома заявил, что
сделает все возможное, чтобы решение суда о восстановлении регистрации нашего партийного списка было
исполнено как можно позже. Во многих регионах применяются методы устрашения. Так, в Оренбурге и Нижнем
Новгороде всех зарегистрированных в наших предвыборных списках вызывали в милицию, где подробно
расспрашивали о том, как долго эти люди состоят в партии, почему они вступили в "Родину", интересовались
доходами. В результате таких действий у многих наших соратников не выдерживает здоровье. Я знаю о
нескольких случаях сердечных приступов у моих коллег по партии, которые произошли после таких «бесед»".
Д.Рогозин не исключил также, что в ближайшее время против него может быть возбуждено уголовное дело
("Неким депутатам от "Единой России" не понравилось, что я назвал их провокаторами").
17 ФЕВРАЛЯ состоялся визит Д.Рогозина в Воронеж. На пресс-конференции в филиале ИА "Интерфакс" он
приветствовал снятие Партии национального возрождения "Народная воля" с выборов в Курскую облдуму, отметив
при этом, что лидер ПНВНВ С.Бабурин все равно намерен приехать в Курск, чтобы бороться против партии "Родина".
По мнению Д.Рогозина, в Курской области могут также попытаться снять "Родину" с выборов: "Спецслужбы сейчас
внимательно изучают все документы, поданные нами в курский облизбирком, – не ищут иностранных агентов и
чеченскую партизанщину, а допрашивают активистов "Родины": зачем они вступили в эту партию. За всем этим
выпукло видны уши администрации президента". Д.Рогозин не исключил, что 25 марта на съезде партии может быть
предпринята попытка "свергнуть" его самого. Уже сейчас, по словам выступающего, по приказу из Кремля в
региональные администрации приглашают лидеров региональных отделений "Родины" на "душеспасительные
беседы" и "предлагают решение карьерных, финансовых, имущественных проблем в обмен на предательство": "Они
должны сформировать необходимое количество делегатов на съезд, чтобы сработать по сценарию, который был
использован против Партии пенсионеров. Съезд может принять любое другое решение, я могу принять любое другое
решение, но оно будет мое самостоятельное, а вовсе не потому, что кто-то заставит меня или наших делегатов пойти
на предательство". По словам Д.Рогозина, кампания по разгрому "Родины" началась с отмены регистрации ее списка
на выборах в Мосгордуму ("Я это воспринял как назначение нас единственной оппозиционной партией), а в стране в
целом ведется "зачистка политической поляны" с целью "не допустить, чтобы на президентских выборах 2008 года
"преемник" встретился с серьезным или хотя бы полусерьезным противником, которому неизбежно проиграет".
Коснувшись социально-экономической ситуации в Воронежской области и Воронеже и признав, что губернатор
В.Кулаков и мэр Б.Скрынников не справляются с обязанностями, лидер "Родины" выразил несогласие с жесткой
критикой, которой губернатор был подвергнут в правительстве 26 января. По словам Д.Рогозина, в тот же день он
позвонил В.Кулакову и предложил "начать какое-то сотрудничество просто во благо наших избирателей". Осудив
"антимусульманские" карикатуры, спровоцировавшие волнения в исламских странах, Д.Рогозин вместе с тем назвал
реакцию мусульман "чрезмерной": "Для России это очень опасно, поскольку большое количество [граждан страны] –
мусульмане, они всегда были спокойными. Традиционный ислам в России открытый, добродушный, по большей
части бытовой, всегда мирно уживался с православным христианством. Но вот эти все волны, всхлипы, на которые
сегодня нет реакции властей, могут привести к сложностям".

(π)
СПС о визите "Хамаса" и о путях искоренения "дедовщины"
16 ФЕВРАЛЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением, в котором
назвал приглашение в Москву лидеров организации "Хамас" "позорным рецидивом советской политики": "Мы все
помним, как наша страна с почетом принимала разномастных национально-освободительных лидеров,
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единственным достоинством которых была ненависть к Западу. Ссылки на легитимность "Хамаса" и на
необходимость переговоров несостоятельны. Переговоры будут эффективны, если будут вестись от имени
сильной и единой коалиции. Сразу же после победы "Хамаса" в Палестине ко-спонсоры ближневосточного
урегулирования, в том числе и Россия, согласились о согласованных действиях. Вступая в сепаратные
переговоры, российское руководство не только нарушает принятые на себя обязательства, но и разрушает
единый фронт демократических государств против террора и насилия".
20 ФЕВРАЛЯ Президиум ФПС СПС направил в комиссию Общественной палаты РФ по общественному контролю за
деятельностью правоохранительных органов, силовых структур и реформированием судебно-правовой системы
предложения по проблеме неуставных отношений в вооруженных силах. Для обеспечения эффективного
гражданского контроля над ситуацией в войсках предложены следующие меры: "1. Представители общественных
организаций, родители и близкие военнослужащих должны иметь право доступа на территорию части. 2.
Военнослужащий срочной воинской службы в свободное от занятий время должен иметь доступ к телефонной и
интернет-связи. Командный состав не имеет права проверять личную переписку военнослужащего, а также
ограничивать его доступ к средствам связи. 3. Военнослужащий ни при каких условиях не может быть лишен
обязательного отпуска (одна неделя раз в три месяца при годичном сроке службы), а также еженедельного выходного.
4. Личное время военнослужащего, предусмотренное распорядком дня, не может быть использовано командным
составом части для каких-либо других целей. 5. Военное ведомство должно взять на себя расходы, связанные с
обязательным отпуском военнослужащего срочной службы (проезд к месту отпуска и обратно, а также денежное
содержание на питание). Это будет поощрять руководство вооруженных сил к движению в направлении реализации
территориального принципа прохождения обязательной воинской службы". Сделать неуставные отношения
невыгодными для Министерства обороны, по мнению "правых", поможет возложение на МО обязательств по
компенсации ущерба военнослужащим, а также ужесточение ответственности командного состава, по вине которого
имели место неуставные отношения ("[Необходимо] расценивать преступное невмешательство или сокрытие
подобных фактов как обстоятельства, спровоцировавшие "причинителя вреда" совершить данное преступление.
Таким образом, командира, по вине которого допущены неуставные отношения или скрывавшего тяжкие последствия
"дедовщины", необходимо рассматривать как соучастника преступления"). Предлагается также перестроить структуру
вооруженных сил: "Формирование российской армии по возможности должно происходить по территориальному
принципу. Первые шесть месяцев обязательной военной службы военнослужащий должен провести в учебном центре,
проходя службу только вместе с военнослужащими одного с ним призывного возраста".

(π)
С.Бабурин об отношениях ПНВНВ с партией "Родина"
16 февраля на сайте КМ.RU состоялась онлайн-конференция председателя Партии национального
возрождения "Народная воля", руководителя думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" вицеспикера Госдумы Сергея Бабурина. Комментируя итоги выборов в Тверскую облдуму, С.Бабурин напомнил, что
"людей тверского губернатора" не было только в списках Республиканской партии России и ПНВНВ, причем
против последней "работали сообща "Единая Россия", "Родина", ЛДПР", а участник первой тройки списка мэр
Твери О.Лебедев был в разгар кампании снят с должности. Несмотря на это, отметил лидер ПНВНВ, партия
получила по области 8% голосов, а в Твери – 15%. По словам С.Бабурина, если власть пойдет на тотальную
фальсификацию выборов, то "гражданское неповиновение будет деятельным". В этой связи он расценил
действия НБП как закономерный ответ на произвол власти: "Я убежден, что бороться с экстремистскими
выступлениями молодежи можно только предоставив ей легальные формы отстаивания своих взглядов". Кроме
того, С.Бабурин призвал бороться против "русофобии в СМИ": "Здесь нужны значительные финансовые
средства, которых у настоящих партий России нет. ...Нравится или не нравится, но необходимо использовать
государственные ресурсы, к счастью, еще сохранившиеся независимые издания, чтобы альтернативная
официозу точка зрения звучала".
На вопрос о возможности смены лидера партии "Родина" С.Бабурин ответил, что важно не то, кто возглавит партию,
а уйдет ли она со "странных антирусских позиций", "перестанет ли ориентироваться на "оранжевую революцию" или
окончательно станет вариантом Саакашвили, Ющенко в русском обществе". Отметив "идеологическую всеядность"
"Родины", С.Бабурин осудил ее за то, что она не поддержала инициативу ПНВНВ о восстановлении юлианского
календаря и требование "добиваться объяснений от органов власти, почему разжигается русофобствующая истерия
после трагедии в синагоге" ("Мы считаем, что это временное помутнение сознания и наши коллеги восстановят свои
патриотические позиции"). Говоря о перспективах создания единой патриотической партии, С.Бабурин напомнил, что
"Родина" предлагает "всем распуститься и вступать по одному в их партию", ПНВНВ же предлагает "объединиться
всем партиям, стоящим на национально-патриотических позициях", и ведет переговоры с Социалистической единой
партией России, с партиями, участвовавшими в "возрождении" Союз русского народа, с "остатками" партии "За Русь
Святую", "осколками" Народной партии РФ и др.: "Мы надеемся, что за эти полгода, до осенних выборов 2006 года,
произойдет консолидация патриотических сил. Мы ставим задачу, чтобы "Народная воля" стала стержнем такого
объединения".

(π)
В.Якеменко о планах и перспективах движения "Наши"
17 февраля на сайте проекта "Медиакратия" состоялась интернет-конференция лидера Молодежного
антифашистского демократического движения "Наши" Василия Якеменко. Он сообщил, что инициативные группы
"Наших" созданы в 56 городах ("Это всегда инициатива ребят, которые обращаются к нам и начинают работать
по программе «Сторонники»"). Признав, что "Наших" нет в малых городах, а за Уралом они представлены слабо,
В.Якеменко напомнил, что отдельные группы все-таки действуют в Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске и
"многих других дальних городах". Выступающий заявил, что полностью признает право региональных отделений
"Наших" на проведение собственных акций ("Иначе организация просто-напросто сойдет на нет, вымрет"), но не
всегда поддерживает конкретные акции и их требования. На вопрос о псковской организации "Первый рубеж",
полностью копирующей идеологию "Наших", и других "клонах" В.Якеменко ответил: "Мы готовы сотрудничать со
всеми, кто разделяет или копирует как кому угодно нашу идеологию. Если мы не дотянулись до отдельного
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региона и там появился наш "клон", это неплохо". По словам В.Якеменко, на 26 марта в Москве запланировано
проведение "интернационального карнавала" (состоится в зависимости от успеха "уроков дружбы"), 15 апреля
пройдет съезд движения, но главная задача года – направить на учебу "весь первый состав комиссаров",
набранный в 2005 г. Бывшему комиссару Марии Ивашечкиной (Брянск), заявившей, что многие уходят из
движения из-за "своего рода "дедовщины" со стороны более старших комиссаров", В.Якеменко посоветовал
вернуться, отстаивать свои права и не идти на поводу тех, кто использует движение для собственной выгоды
("Вам, в частности, я давал свой личный номер телефона, и Вы могли бы позвонить, прежде чем принимать
такое ответственное решение"). Лидер "Наших" сообщил также, что Михаил Куликов ушел с должности
федерального комиссара, но остался в Высшей школе управления, "которая готовит комиссарский состав".
Коснувшись реализуемых движением проектов, В.Якеменко упомянул программу "Наше образование", донорскую и
антифашистскую программы (последняя включает "уроки дружбы" и индивидуальную работу с "фашистами,
скинхедами, радикальными националистами"). По его словам, "Наши" ведут строгую отчетность: "У нас даже на сайте
есть таблица – сколько перевоспитано скинхедов. ...Каждый день на федеральный сайт приходит информация по
каждому городу в виде таблицы, в которой отмечается, сколько человек сегодня обучалось в нашем вузе и какие они
прослушали дисциплины, сколько человек сдало кровь. С фамилиями и телефонами. Сколько было проведено
"уроков дружбы", кем и в каких школах, вузах, сколько пикетировали магазинов, продающих алкоголь детям, и
сколько торговых заведений дали согласие, чтобы вывесить плакат о нашей победе". Признав, что "идеологическая
подготовка значительного количества комиссаров движения "Наши" на сегодняшний день оставляет желать лучшего",
В.Якеменко сообщил, что в рамках программы "Патриот, лидер, специалист" активистов обучают организовывать
долгосрочные гражданские кампании и вести за собой других людей. Спонсором движения В.Якеменко назвал
"крупный отечественный бизнес". Он также отметил, что МДАДН едва ли будет участвовать в думских выборах 2007 г.
По словам В.Якеменко, "Наши" уже сотрудничают с "Молодой гвардией Единой России", готовы в случае
необходимости помогать "Единой России", но никогда не будут сотрудничать с Российской партией жизни ("партия
"пораженца" Миронова"). В.Якеменко отметил также, что "Наши" не опасаются столкновений "стенка на стенку" с НБП,
поскольку последняя фактически не существует как массовая организация: "Даже для такой федеральной акции, как
захват туалетов на заводе "ГАЗ", им пришлось собирать 40 человек со всей страны".
Выразив удовлетворение извинениями губернатора Пермского края О.Чиркунова в связи с "выступлением
фашистов" на молодежном форуме в Перми, В.Якеменко отметил, что заявлять свою позицию можно разрешить
"отдельным националистам", но не "радикалам и фашистам" ("А в Перми трибуна была предоставлена людям,
защищавшим Гитлера"). По поводу утверждений лидера СПС Н.Белых, что акция "Наших" в Перми была затеяна лишь
для дискредитации "правых", В.Якеменко заметил: "За всей риторикой Белых стоит одно – желание сохранить связи с
фашистскими организациями, прикрыть их для того, чтобы они наполняли пустые демократические митинги Белых".
В.Якеменко также обвинил в фашистских симпатиях председателя Санкт-Петербургского отделения "Яблока"
М.Резника ("[Он] не только повесил фашистское знамя у себя в офисе, но и заявил о совпадении целей демократов и
фашистов из НБП") и И.Хакамаду ("[Она] публично поддержала Э.Лимонова и НБП").

(π)
В.Новодворская о "нацистской телепрограмме" и создании НАК
17 ФЕВРАЛЯ председатель ЦКС Демсоюза Валерия Новодворская выступила с заявлением: "Передача
петербургского регионального телевидения "Два против одного" – это первая полностью фашистская передача
российского телевидения, имеющая аудиторию в 5 млн человек и выходящая в эфир из культурной столицы
России. Ведущих программы интересует только одно: не еврей ли их гость, почему на TV мелькают только
еврейские лица, почему все олигархи – евреи и не следует ли считать всех демократов идеологическими
евреями. Одной из первых жертв неонацистов стал Гарри Каспаров, который ушел, хлопнув дверью, с записи
программы. Но когда очередь дошла до Константина Борового, он не стал молча глотать оскорбления и отвечать
на вопросы типа "Зачем евреи губят Россию?". Он вступился за честь демократии и наших погибших товарищей
Г.Старовойтовой и С.Юшенкова, которых грязно оскорбляли ведущие-антисемиты. К.Боровой один бросился на
трех фашистов и не только словом, но и делом доказал им, что демократия в России еще что-то значит и кому-то
нужна. Российская Фемида не оставляет законопослушным гражданам выбора: отказываясь бороться с
фашизмом и антисемитизмом на базе УК, она вынуждает их лично бить фашистов по физиономии.
Возмутительную позицию занял и канал НТВ: усомнившись в антисемитизме реплик о "жидах пархатых" и
евреях, сгубивших Россию, они разрекламировали ведущих программы "Два против одного", хотя такие
журналисты на экране должны появляться только в наручниках и на выходе из зала суда, ибо их деятельность
целиком подпадает под статью 282 УК РФ о разжигании межнациональной розни. Мы предупреждаем российских
демократов: не разговаривайте с хамами, хулиганами и фашистами, бойкотируйте нацистскую программу "Два
против одного". Мы выражаем свою солидарность и поддержку К.Боровому и благодарим его за мужество,
которое он проявил, защищая демократические ценности".
18 ФЕВРАЛЯ В.Новодворская выступила с заявлением: "В.Путин решил одарить россиян очередным архитектурным
дополнением к зданию своей диктатуры. Им создается монопольный Национальный антитеррористический комитет,
который должен подмять под себя все остальные органы власти (кроме президентской, конечно). Создание этого
монстра свидетельствует о том, что В.Путин намерен предпринять действия такого рода, что никакой высокий рейтинг
и немалые легитимные полномочия его не спасут. Ведь этот комитет совершенно не укладывается в Конституцию,
меняет порядок управления страной и передает в руки Путина и госбезопасности все бразды. Мы имеем дело с ГКЧП, а
в России любая чрезвычайщина и все чрезвычайки решают только одну задачу: ликвидации гражданских прав и
свобод и сосредоточения всех средств страны в одних, как правило грязных, руках. Какую задачу намеревается
решить Владимир Путин? Не исключено, что обе сразу. По крайней мере, теперь нет смысла заверять страну и мир в
своей готовности не баллотироваться на третий срок. Мы надеемся, что антиконституционные инициативы президента
найдут должную оценку Конституционного суда".

(π)
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Г.Зюганов о планах КПРФ, ХХ съезде КПСС и проблемах армии
20–21 февраля состоялась рабочая поездка председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова в Орловскую область.
На встречах с избирателями Мценска и Мценского района он рассказал о деятельности Общероссийского штаба
протестных действий: "Только за последние три дня прошедшей недели акции протеста прошли в 12 регионах.
Наиболее массовые выступления состоялись во Владивостоке, Хабаровске, Омске, Новосибирске, Московской и
Липецкой областях. …Несмотря на различия политических взглядов представителей организаций, входящих в
штаб, все протестные действия …проводились четко по рекомендациям штаба и под его руководством".
Комментируя дискуссию, посвященную 50-летию ХХ съезда КПСС, Г.Зюганов заявил: "В своем докладе
Хрущев, по сути, свел личные счеты со Сталиным... Вместо того чтобы осудить нарушения законности,
репрессии 30-х годов, в которых Хрущев и сам участвовал, докладчик дал абсолютно личную оценку Сталину,
свалив на него ответственность за весь негатив. Это абсолютно субъективный, волюнтаристский подход,
который нанес стране и партии больше вреда, чем пользы. …Курс, начатый Н.Хрущевым и направленный на
подрыв основ советского государства, впоследствии продолжили Горбачев и Ельцин. В результате того толчка,
который предпринял 50 лет назад Хрущев и продолжили Горбачев и Ельцин, мы сегодня находимся у разбитого
корыта. Хорошая идея – оздоровление общества – превратилась в свою противоположность – новый произвол,
торжество криминала и чиновничьей бюрократии".
Коснувшись ситуации в вооруженных силах и правоохранительных органах, лидер КПРФ отметил:
"Общественность России должна осознавать, что наши сухопутные войска уже не способны выполнять
крупномасштабные боевые задачи. Они не справляются даже с локальными антитеррористическими действиями
в Чечне. ВВС не в силах в должном объеме контролировать внутреннее воздушное пространство. …Моральный
дух и дисциплина личного состава вооруженных сил, которые состоят сегодня из представителей беднейших
слоев населения, напоминает ситуацию в царской армии после позорного поражения в войне с Японией,
предшествовавшего первой русской революции… ФСБ, и в первую очередь ее генералитет, прикормлена
правящим режимом. Сегодня многие ее сотрудники увлечены захватом в свои руки крупной собственности.
Структуры МВД также оторваны от народа. Они подвержены коррупции и выживают за счет совмещения
государственной службы с охраной частных фирм, поборов и взяточничества. Привлечение милиции к
противоправным действиям против оппозиции окончательно подрывает ее авторитет в глазах населения. Суды и
прокуратура превращены в органы преследования деловых конкурентов и людей по политическим мотивам". При
этом Г.Зюганов изложил меры, предлагаемые Компартией для спасения российской армии: "Во-первых, [надо]
прекратить приватизацию предприятий и учреждений, связанных с разработкой и производством военной
техники и оружия, средств жизнедеятельности и боевой подготовки ВС и других силовых структур. Необходимо
вернуть их в государственную собственность. Во-вторых, законодательно восстановить статус воинской службы
как священной обязанности и долга каждого гражданина. В-третьих, возродить военно-патриотическое
воспитание молодежи. В-четвертых, в каждом вузе создать военные кафедры. В-пятых, комплектование ВС
осуществлять по призыву, с предоставлением отсрочек по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, в
связи с учебой в вузах. Отстранять от призыва лиц, совершивших уголовные преступления. В-шестых, денежное
содержание военнослужащих кадрового состава ВС, сотрудников органов безопасности и МВД должно быть
выше, чем у государственных чиновников соответствующего должностного уровня. Восстановить социальные
гарантии и льготы военнослужащим, ветеранам ВС и других силовых структур. В-седьмых, решить жилищную
проблему военных путем выделения для них не менее 10% жилой площади в каждом жилом доме, независимо
от его ведомственной принадлежности".
Выступая перед избирателями г.Ливны, Г.Зюганов заявил, что ответом КПРФ на ужесточение курса власти, "в основе
которого лежит либеральный фундаментализм и полицейщина", должно стать повышение эффективности работы
партийных организаций "по триединой формуле": "Первое – активизация массовых протестных действий. Второе –
развитие акции КПРФ "Народный референдум", в котором участвовало почти 7 млн человек. Третье – организованное
проведение выборных кампаний в большинстве регионов страны, в том числе и Орловской области.
…Эффективность триединого подхода к партийной деятельности подтвердила жизнь. Умелое сочетание партией
думской трибуны, трибуны в местных представительных органах власти и народного протеста, позволило добиться
от власти серьезных уступок. В частности, она вынуждена была подкорректировать грабительский монетизационный
закон, вернув гражданам до 350 млрд рублей, до этого изъятых у них по 122-му закону. Вынужденным ответом власти
на "народный референдум" КПРФ стала инициатива о так называемых национальных проектах. Это, конечно,
довольно ущербное воплощение в жизнь инициатив КПРФ, но полевение общественных настроений вынуждает
Кремль и правительство делать даже такие робкие шаги в социальной сфере. …Мы осознаем, что власть будет
прислушиваться к народу только под воздействием массовых выступлений. Именно поэтому 23 февраля по всей
стране пройдут манифестации в поддержку армии и требований вернуть ветеранам армейской службы задолженность
по пенсиям в размере до 70 млрд рублей, которая накопилась из-за того, что Министерство обороны не
индексировало эти выплаты. А 4 марта – всероссийская акция протеста против грабительской жилищнокоммунальной реформы и антинародного Жилищного кодекса".
Комментируя ситуацию с подписанием Антифашистского пакта, Г.Зюганов отметил: "КПРФ всегда была
антифашистской партией. И нам не надо доказывать свой антифашизм какими-то пактами. Наша партия доказала это,
победив фашизм в 1945 году, заслужив благодаря героизму и самоотверженности миллионов коммунистов
определение "сражающаяся партия". Это мы доказываем и сегодня, выступая и в России, и на международных
форумах против неофашистской угрозы, проявлений расовой и национальной дискриминации, усиливающейся
русофобии. КПРФ всегда выступала и выступает категорически против фашизма в любых его проявлениях. Пусть, как
и коммунисты, другие российские партии докажут свой антифашизм на деле. Какими-то пактами, пиар-акциями и
пропагандистскими карнавалами фашизм и русофобию не победить". При этом лидер КПРФ выразил обеспокоенность
в связи с тем, что среди партий, подписавших Антифашистский пакт, оказалась ЛДПР ("[От этой акции] попахивает
жириновщиной. [Жириновский] очень многими воспринимается как фашиствующий политик"). Это обстоятельство, по
словам Г.Зюганова, является одной из причин, не позволяющих Компартии примкнуть к данному соглашению. Кроме
того, отметил он, в документе обойдены такие угрозы, как "усиливающаяся русофобия" и "отсутствие осуждения
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геноцида русского, других российских народов, осуществляемого в результате навязанного стране губительного,
прозападного либерального курса".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
14 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели в Ярославле, возле Кировского райвоенкомата, пикет против
"дедовщины" в армии. Участники акции требовали отставки министра обороны С.Иванова (проводился сбор
подписей под соответствующим обращением к В.Путину), полной проверки всех войсковых частей на наличие
неуставных отношений и перехода на профессиональную армию.
15 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ и ЛДПР провели в Спасск-Дальнем (Приморский край) митинг против роста цен
и реформы ЖКХ. Участники акции (около 1 тыс. человек) держали плакаты "Долой правительство Фрадкова!",
"Меняем Путина на Лукашенко!", "«Единой России» – нет во власти!" и "«Единороссов» – вон!". Выступавшие
требовали отставки губернатора С.Дарькина и роспуска краевого Законодательного собрания.
16 ФЕВРАЛЯ Коми реском КПРФ провел на Стефановской площади Сыктывкара несанкционированный митинг
против реформы ЖКХ. Участники акции (около 500 человек) требовали отремонтировать жилые дома за счет
бюджета до передачи их на баланс жильцам. Первый секретарь рескома Леонид Мусинов заявил: "Недовольство
людей нарастает, и если не предпринять мер, оно может вылиться в акцию гражданского неповиновения".
16 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ провели в Петрозаводске, возле Законодательного собрания Карелии, пикет
против принятия поправок к Конституции республики, продлевающих срок полномочий главы республики и
депутатов ЗС с 4 до 5 лет. Участники акции (около 100 человек, в т.ч. активисты НБП, скандировавшие:
"Катанандова в Онегу!" и "Депутатам по 5 лет строгого!") требовали также сохранить графу "против всех" в
бюллетенях для голосования на выборах в ЗС и местных выборах, отклонить внесенный главой республики
С.Катанандовым законопроект о ветеранах труда и принять законопроект депутатов Л.Афанасьевой и
С.Токаревой. Первый секретарь рескома КПРФ Павел Хямяляйнен объяснил журналистам, что законопроект
Афанасьевой–Токаревой предусматривает присвоение звания "ветеран труда" всем лицам, имеющим
определенный трудовой стаж, тогда как законопроект главы республики С.Катанандова предоставляет это право
только обладателям республиканских почетных грамот: "Мы защищаем интересы тех наших земляков, которым
предстоит выходить на пенсию в ближайшие годы. Значительная часть их биографии пришлась на годы реформ,
когда на предприятиях перестали поощрять за труд почетными грамотами. Совершенно очевидно, что по
губернаторскому закону звание ветерана труда получат в основном чиновники". По окончании акции делегация
пикетчиков передала в ЗС соответствующее обращение.
16 ФЕВРАЛЯ активисты АКМ (КПСС) провели в департаменте ЖКХ и благоустройства Москвы акцию против
реформы ЖКХ. Лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов и еще 5 активистов пыталась прорваться в приемную
руководителя департамента А.Кесникова "с целью передать требования к правительству РФ" – отменить нормы
Жилищного кодекса о приватизации ЖКХ, заморозить тарифы ЖКХ ("Объем коммунальных платежей не должен
превышать 5% от совокупного дохода семьи") и провести с населением разъяснительную кампанию по вопросам
создания ТСЖ и территориального общественного самоуправления. Вошедшие в здание, скандируя: "Бойкот
новым тарифам!" и "Нет реформам ЖКХ!", открыли окна и разбросали листовки. Еще 8 человек, с транспарантом
"Не плати поганой власти!", перекрыли вход в здание и разбрасывали листовки, одна из участниц пристегнулась
наручниками к двери. Милиция задержала 19 участников акции, против которых было возбуждено уголовное
дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
17 ФЕВРАЛЯ акции КПРФ против повышения тарифов ЖКХ и введения в действие Жилищного кодекса прошли в
Таганроге (Ростовская обл.) и Ярославле (митинг на площади Волкова, около 1 тыс. участников; со Знаменской башни
был вывешен транспарант "Нет – людоедскому Жилищному кодексу!"; митингующие приняли решение не оплачивать
услуги ЖКХ по повышенным тарифам и перекрыли движение в центре города).
17 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция первых секретарей владимирских обкомов Александра Синягина
(КПРФ), Геннадия Тестоедова (РКРП-РПК) и Магамеда Ахматова (РКСМ(б)) и председателя Владимирского
регионального отделения "Яблока" Вячеслава Королева. Они напомнили, что во Владимире распространяются
листовки, в которых от имени Объединенного гражданского фронта, "Яблока", НБП, РКСМ(б) и движения "Оборона"
граждан призывают прийти 22 февраля к зданию обладминистрации на митинг против реформы ЖКХ. В.Королев и
М.Ахматов заявили, что "Яблоко" и РКСМ(б) не намерены участвовать в акции и не разрешали использовать в
листовке свои названия. А.Синягин добавил, что 4 марта на Соборной площади Владимира пройдет митинг в рамках
общероссийской акции против реформы ЖКХ, а ОГФ и "Оборона" просто пытаются "растащить людей на разные
акции".
17 ФЕВРАЛЯ активисты "Яблока" и левых партий провели в Екатеринбурге акцию против повышения тарифов ЖКХ –
шествие от главпочтамта до здания обладминистрации и митинг возле него. Распространялась листовка "Непомерная
квартплата – за молчание расплата!" ("Люди на собственной шкуре понимают, что новые тарифы – это очередная
обдираловка. "Медвежья" власть совсем озверела. Путинская вертикаль власти добралась и до местных чиновников,
которые залезают в наш карман, чтобы покрыть убытки от собственного разгильдяйства. Почему мы должны платить
за капремонт, которого не было и уже не будет? Путинская вертикаль безразлично молчит. А ведь была возможность
принять альтернативный Жилищный кодекс, разработанный членом партии "Яблоко" Галиной Хованской. "Яблочный"
Жилищный кодекс не позволял выгонять людей из жилища и препятствовал безумному росту квартплаты").
18 ФЕВРАЛЯ в ряде регионов состоялись акции против реформы ЖКХ. Во Владивостоке в митинге на центральной
площади приняло участие около 3 тыс. человек (в т.ч. активисты КПРФ, РКРП-РПК, Всероссийской компартии
будущего, ЛДПР, Народно-патриотической партии России, партий "Родина", "Свобода и народовластие" и "Яблоко",
Российской партии пенсионеров, Совета офицеров Владивостока, организаций "Март", "Свобода выбора" и
"Трудовое Приморье") с плакатами "Тарифы ЖКХ на советский уровень!", "Отменить антинародный Жилищный
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кодекс!", "Правительство в отставку!", "Оплати услуги ЖКХ и сдохни", "Власти страну растоптали, власти страну
растащили, спасай нас, Сталин-Джугашвили" и пр. Было принято соответствующее обращение к президенту и
правительству. Проводился также сбор подписей за отставку губернатора С.Дарькина и мэра Владивостока
В.Николаева. В Находке горком КПРФ провел возле городского центра культуры несанкционированный митинг,
участники которого (около 120 человек) держали плакаты "Молодым семьям – жилье в кредит", "Оплата услуг ЖКХ – в
размере 10% от доходов семьи", "Нормы ЖКХ – социальный геноцид" и "Народ не корова – хватит доить!". Милиция
разогнала пикет, в отношении 12 участников составлены протоколы об административном правонарушении.
В Московской области протестные акции состоялись в Королеве (митинг горкома РКРП-РПК и городского
Общественного совета, около 200 участников, в т.ч. активисты РКСМ(б) и АКМ (КПСС); выступили первый секретарь
Московского комитета АКМ Роман Катков и др.; КПРФ провела отдельный митинг днем ранее, около 350 участников),
Одинцове (около 700 участников; были освистаны мэр и его заместитель), Павловском Посаде (митинг, были
задержаны лидер городского отделения НБП Сергей Родинов и еще 13 активистов партии из Павловского Посада и
Москвы), Солнечногорске (митинг Комитета спасения, около 500 участников; принята резолюция с требованием
отставки В.Путина и роспуска Госдумы; в проведении акции на центральной площади мэрия отказала), Электроуглях
(около 300 участников), Балашихе, Домодедове и Климовске.
Акции состоялись также в Хабаровске (митинг на Комсомольской площади, около 2 тыс. участников, в т.ч. активисты
НБП и движения "За права человека"; были выдвинуты требования провести ревизию хозяйственной деятельности
губернатора В.Ишаева и мэра Хабаровска А.Соколова и распустить краевую Законодательную думу), Омске (митинг,
около 500 участников; выступил председатель штаба протестных действий Валентин Кузнецов), Тюмени (около 1 тыс.
участников), Магнитогорске, Екатеринбурге (шествие с участием около 2 тыс. человек), Перми (митинг
Координационного совета протестных действий и движения "Пермские общаги" возле областного Законодательного
собрания, около 500 участников с плакатами "Приостановите действие нового Жилищного кодекса!", "Отдайте
общежития жильцам!", "Демократия должна быть рабочей!" и "Власть под гражданский контроль!"), Кирове, Таганроге
(4 пикета), Новороссийске (председатель комитета мэрии по управлению ЖКХ Р.Ибрагимов принял первого секретаря
горкома КПРФ Г.Сукача), Твери (митинг городского Координационного совета, около 1,5 тыс. участников; выступил
член горкома КПРФ депутат областного Законодательного собрания Юрий Калинин, по окончании акции митингующие
прошли до мэрии по центральной улице, перекрыв на ней движение), Гусь-Хрустальном и Судогде (Владимирская
обл.).
В Москве РКРП-РПК провела возле станции метро "Коломенская" митинг, участники которого (около 150 человек, в
т.ч. активисты РКСМ(б) и Союза рабочих Москвы) приняли резолюцию с требованиями отменить Жилищный кодекс,
решение о повышении тарифов с 1 января и НДС на услуги ЖКХ, не допускать выселения неплательщиков, запретить
приватизацию ЖКХ, установить предельный уровень оплаты услуг ЖКХ в размере не более 10% семейного дохода,
отправить в отставку В.Путина и распустить Госдуму, а также с призывом создавать комитеты спасения.
19 ФЕВРАЛЯ Комитет протестных действий (создан на базе штаба протестных действий КПРФ, Федерации
профсоюзов области и областного Совета ветеранов) провел в Новосибирске, возле Государственной публичной
научно-технической библиотеки, общегородской митинг против реформы ЖКХ (около 2 тыс. участников, в том числе
активисты АКМ (КПСС)). Второй секретарь обкома КПРФ депутат облсовета Вадим Агеенко отметил конструктивное
взаимодействие КПД и Комитета солидарных действий РКРП-РПК: "Мы призываем все партии не спорить, а
продолжать объединяться друг с другом, потому что у всех нас общие цели".
18 ФЕВРАЛЯ члены НБП провели акции в Кирове (пикет возле областной филармонии против отказа ФРС
зарегистрировать партию, под лозунгом "Регистрация или революция!") и Чебоксарах (митинг возле кинотеатра "МирЛуксор" с требованием отставки министра обороны С.Иванова и борьбы с "дедовщиной" в армии).
20 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели акции с требованием отставки С.Иванова и перехода на профессиональную
армию в Воронеже (несанкционированный пикет возле облвоенкомата, 6 его участников скандируя: "За "Газпром"
воевать не пойдем!" и "Настоящие шпионы – в Министерстве обороны!", прорвались в здание и пристегнулись
наручниками к батареям, после чего были задержаны милицией) и Калуге (6 человек забрались на крышу Московского
райвоенкомата, вывесив оттуда транспарант "Министра Иванова – рядовым в Чечню!", еще несколько распространяли
у входа одноименную листовку, один из них пристегнулся к ручке двери в тамбуре и заблокировал вход; 10 участников
акции были задержаны милицией).
20 ФЕВРАЛЯ обком КПРФ при поддержке предпринимательских организаций провел возле мэрии Волгограда пикет
против повышения тарифов ЖКХ и повышения в разы платы за аренду муниципальных нежилых помещений.
Участники акции (около 300 человек) приняли соответствующее обращение к мэру Е.Ищенко.
21 ФЕВРАЛЯ активисты Движения в поддержку армии, КПРФ и Комитета протестных действий провели в Омске
митинг протеста против реформы ЖКХ. В акции приняли участие представители всех оппозиционных организаций.
21 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели в Москве, возле приемной Минобороны на Мясницкой улице,
несанкционированную акцию за отставку С.Иванова. Участники акции (10 человек), с растяжкой "Сына Иванова –
рядовым в Чечню!", пристегнулись наручниками к ограде здания, жгли фальшфейеры, запускали сигнальные ракеты и
скандировали: "Иванова – в отставку!", "За "Газпром" воевать не пойдем!", "Сыну Иванова – судьбу Сычева!",
"Служить России, а не Путину!", "Настоящие шпионы – в Министерстве обороны!", "Нам нужна добровольная армия!".
Еще одна группа раздавала листовки прохожим. Комендантская рота вытеснила активистов НБП на улицу, 5 человек
были задержаны милицией.

(π)
Акции проправительственных организаций
15 ФЕВРАЛЯ молодежное движение "Гражданская смена" провело в Москве, возле магазина "Рамстор" у
станции метро "Спортивная", митинг против продажи спиртного несовершеннолетним. Участники акции (около
1,5 тыс. человек) держали плакаты "Избавьте будущее от алкоголизма", "Не образуй безобразие такое, не
продавай детям спиртное!", "Не пустим в детство алкоголь, молодежь Москвы за гражданский контроль!" и
"Хватит спаивать наших детей!", а также скандировали: "Бойкот!"
15 ФЕВРАЛЯ активисты "Единой России" и "Молодой гвардии Единой России" провели в Липецке пикеты возле
заведений игорного бизнеса, "хозяева которых нарушают областное законодательство". Было собрано более 250
подписей под обращением к губернатору О.Королеву ("Просим внести изменения в областной закон "О
размещении объектов игорного бизнеса". Мы считаем, что "одноруким бандитам" нет места в населенных

16

ПАРТИНФОРМ № 8 (682) 22 февраля 2006 г.
пунктах нашей области. Липецкое отделение [МГЕР] требует, чтобы игровые установки устанавливались за
пределами городов, поселков и сел Липецкой области. "Игромания" – тяжелейшая социальная болезнь,
поражающая все категории населения, и прежде всего детей и подростков. Бороться с ней можно только одним
способом – методом ограничения").
20 ФЕВРАЛЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели возле офиса
Санкт-Петербургского регионального отделения РДПЯ пикет против "сотрудничества "Яблока" с профашистской
Национал-большевистской партией". В акции участвовало около 20 человек, был подогнан автобус, из динамиков
которого звучали песни военных лет. В ответ около 50 активистов "Яблока" и НБП скандировали: "«Нашисты», хватит
лгать! "Яблоко" не запугать!" и "[Лидер "Наших" Василий] Якеменко – кремлевская шлюха!"

(π)
Фашисты и евразийцы срывают акции демократических молодежных организаций
17 ФЕВРАЛЯ "Яблоко", СПС, Комитет антивоенных действий, Московская Хельсинкская группа, фонд
"Холокост", движение "За права человека" и Объединенный гражданский фронт организовали в Москве, в ДК
Горбунова, концерт "Россия без фашизма и без войны", на котором присутствовало около 200 зрителей. Во
время концерта в зал ворвалось около 20 молодых людей, которые, скандируя: "Русские, вперед!" и "Зиг хайль!",
начали избивать зрителей. Потасовки пресекла милиция, задержавшая троих нападавших. Концерт был
фактически сорван, поскольку зрители начали поспешно расходиться. В этой связи Молодежное
антифашистское движение "Наши" распространило заявление: "Драка на антифашистском концерте в Москве
является закономерным результатом политики "двойных стандартов", проводимой "Яблоком" и Союзом правых
сил. ...Видимо, это мероприятие, организованное "либералами", так же, как и круглый стол "Молодежь и
идеология" в Перми, является "демократической площадкой, на которой можно высказываться всем". Господа
"либералы", сегодня те, с кем вы сидели за одним столом, те, кому вы спешили предоставить слово, те, с кем
вступили в диалог, продемонстрировали "легальные способы политической борьбы". Мы считаем произошедшее
закономерностью. Вы приглашаете фашистов на все свои мероприятия по поводу и без повода. Неудивительно,
что они пришли и на этот концерт. Напоминаем: для любого демократического движения заигрывание с
фашистами – медленное самоубийство".
18 ФЕВРАЛЯ активисты СПС, "Яблока", движений "Мы", "Оборона" и "Третий путь" (Белоруссия) и белорусского
землячества провели возле здания МИД РФ пикет солидарности с белорусской оппозицией и против поддержки
Россией режима А.Лукашенко. В акции приняло участие около 70 человек. Выступили заместитель председателя
"Яблока" Сергей Митрохин, член Координационного совета Московского регионального отделения "Обороны" Эргил
Осин, координатор движения "Мы" Наталья Шавшукова, Алесь Чайчиц ("Третий путь") и др. Охрана МИД отказалась
принять у организаторов пикета обращение министру С.Лаврову. В начале акции активисты Евразийского союза
молодежи (около 10 человек) вырвали у пикетчиков несколько плакатов и завязали с ними драку, которая была
пресечена милицией. Нападавшие были задержаны, в отношении троих из них возбуждены дела об административном
правонарушении.

(π)
17 ФЕВРАЛЯ активисты ЛДПР провели возле посольства Грузии в Москве митинг против "попыток вооруженного
конфликта в Южной Осетии и Абхазии". На мероприятии выступил лидер партии Владимир Жириновский, заявивший,
в частности: "Проблем нет, проблемы все искусственные. Молодой президент-экстремист хочет войны. Потому что в
его стране нет нормальной экономики, нет успехов, нет культуры, нет спорта. Хочет побряцать чужим оружием и
сбежать в Европу. Грузины будут проклинать его правление. Мы хотим мира и добра, русская армия не имеет желания
находиться на чужих территориях. ...С какой стати мы должны терять их? Поэтому большая просьба прекратить все
это и не добиваться начала вооруженного конфликта в Южной Осетии и Абхазии. Победителя не будет, потому что в
гражданской войне никогда не бывает победителя. Ждем грузинских депутатов и министров здесь, обо всем нужно
договориться. ...Провести нужные переговоры и прекратить любые призывы к вооруженным конфликтам и попыткам
силового воздействия на русскую армию, а также к ультиматуму в отношении российского государства. Неужели вы
думаете, что Москва пойдет на поводу у каких-то экстремистов из Тбилиси? Если Грузия вышвыривает русских
солдат, ненавидит абхазов и осетин, мы всем говорим – в Россию, добро пожаловать в нашу страну, всех накормим,
всем дадим безопасность, всем дадим работу и деньги. Пусть Саакашвили останется один и мучается, что у него нет
больше солдат и избирателей – все его покинут. Нужно наказать Саакашвили, чтобы остался президент без Грузии и
грузинского народа".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
НБП пожаловалась на ВС РФ и ФРС в Страсбургский и Таганский суды
16 ФЕВРАЛЯ лидер НБП Эдуард Лимонов, руководитель пресс-службы партии Александр Аверин, члены
Политсовета партии Алексей Волынец, Андрей Дмитриев и Сергей Фомченков обратились в Европейский суд по
правам человека с жалобой на решение Верховного суда РФ, признавшего законной ликвидацию НБП. В жалобе,
в частности, предлагалось выплатить партии компенсацию в 50 тыс. евро.
21 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Национал-большевистской партии обнародовала заявление уполномоченных лиц НБП
Э.Лимонова, А.Аверина и А.Волынца в Таганский районный суд г.Москвы в связи с решением Федеральной
регистрационной службы об отказе в регистрации партии. Заявители потребовали признать документ об отказе в
регистрации НБП не соответствующим требованиям законодательства РФ как по форме ("содержит два номера и две
даты"), так и по содержанию. В частности, названы необоснованными утверждения, что представители НБП не
представили в ФРС документы, необходимые для регистрации партии ("Копия описи документов …с отметкой
сотрудника ФРС о получении прилагается"), и сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от
имени партии ("Это председатель Политсовета партии …Э.В.Савенко"); что "членами региональных отделений партии
в Астраханской области и Тульской области являются лица моложе 18 лет" ("При этом ФРС не приводит ни
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количества несовершеннолетних лиц, ни каких-либо данных, позволяющих их идентифицировать в качестве
несовершеннолетних. …Без указания ФРС на конкретных лиц, которых ФРС считает несовершеннолетними и не
достигшими 18 лет, невозможно определить их соответствие или несоответствие требованиям закона"); что на
конференциях региональных отделений НБП, где избирались руководящие и контрольно-ревизионные органы,
отсутствовал кворум ("ФРС также не приводит ни каких-либо доказательств данного утверждения, ни
исчерпывающего перечня региональных отделений, к документам которых ФРС высказывает претензии"); что "лица,
присутствовавшие на конференциях региональных отделений и избиравшие руководящее и контрольно-ревизионные
органы региональных отделений политической партии, не являлись членами партии" ("ФРС не приводит ни какихлибо доказательств данного утверждения, ни какого-либо перечня лиц, участвовавших в региональных конференциях
и не являвшихся членами партии. Всего было проведено 54 региональных конференции, [в которых участвовали]
свыше 5000 [человек]. Все данные лица в добровольном и индивидуальном порядке стали членами партии... ФРС не
приводит каких-либо доказательств обратного"); что на учредительном съезде партии отсутствовал кворум и
фактически в нем участвовало только 70 человек (в качестве доказательство обратного приведены протоколы
мандатной и счетной комиссий съезда, список делегатов и индивидуальные данные на каждого из них; "Кроме того,
участие 171 делегата в учредительном съезде …может быть подтверждено свидетельскими показаниями самих
делегатов, материалами видеосъемки съезда, публикациями в средствах массовой информации. ФРС никаких
доказательств обратного в отказе не приводит"); что программа партии "содержит признаки национальной
принадлежности, выразившиеся в указании целей защиты прав русского и русскоязычного населения" ("Партия ни в
своей программе, ни в каких-либо иных документах не ставит целью непосредственной партийной деятельности
"защиту профессиональных, расовых, национальных или религиозных интересов" (в соответствии с требованиями
п.3 ст. 9 федерального закона "О политических партиях"), а лишь выражает свои пожелания государственным
органам, формирующим внешнюю политику государства, о желательном направлении внешней политики России, что
никоим образом не противоречит действующему законодательству"). В связи с этим заявители потребовали признать
отказ в регистрации незаконным и обязать ФРС зарегистрировать НБП.

(π)
15 ФЕВРАЛЯ Замоскворецкий райсуд Москвы отклонил иск Комиссии по правам человека при мэре Москвы и
Московского антифашистского центра, признав законным отказ Мосгорпрокуратуры возбудить против организаторов
"Правого марша" (4 ноября) уголовное дело по факту "разжигания межнациональной вражды". Руководитель МАК
Евгений Прошечкин заявил журналистам, что прокуратура не полностью исследовала представленные ей публикации
СМИ о марше, а экспертизу всех трех видеокассет вообще не проводила. По словам Е.Прошечкина, он намерен
обжаловать решение райсуда в Мосгорсуде.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России" и ее "дочерних" организаций
7 ФЕВРАЛЯ Пермское региональное отделение "Единой России" распространило заявление: "3 февраля 2006
года в нашем городе состоялся Открытый молодежный форум Пермского края. Столь значимое мероприятие в
молодежной жизни региона должно было стать ярким и запоминающимся событием для активной молодежи.
Многие политические партии и объединения видят в молодом поколении потенциал как в профессиональном,
так и в социальном и политическом плане. По сути, молодежный форум должен был стать той площадкой, где
участники могли проявить свои лучшие качества, обменяться идеями, мнениями, открыто сказать о наиболее
важном. Российская Конституция гарантирует соблюдение принципов демократии и свободы слова каждому
гражданину нашей страны. Но любые действия, направленные на разжигание национальной розни, расовой и
религиозной вражды, законодательно запрещены. Вопиющим фактом стало выступление на форуме молодых
людей, пропагандирующих в дискуссиях фашистские идеи. Стоит отметить, 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, несмотря на то что поставили свои подписи под
"Антифашистским пактом". Мы считаем, что никакая демократия не позволяет проповедовать фашистскую
идеологию, разжигание национальной, расовой и религиозной розни. Открытая пропаганда фашистского режима
оскорбляет не только память тех, кто своей жизнью заплатил за победу над гитлеровской чумой. Всех россиян
оскорбляют компромиссы с фашистами, предоставление им трибуны для высказывания своих безумных идей.
Региональное отделение "Единой России" подписало "Соглашение о противодействии национализму,
ксенофобии". Мы призываем всех жителей Пермского края, кому небезразлична судьба России и кто
заинтересован в развитии гражданского общества в нашей стране, присоединиться к "Антифашистскому пакту" и
активно противодействовать любым проявлениям национализма".
10 ФЕВРАЛЯ в Адыгейском госуниверситете состоялась конференция регионального отделения "Молодежного
Единства", которой приняло участие около 400 делегатов, а также члены Совета "Молодой гвардии Единой
России" – координатор молодежной политики "Единой России" Андрей Турчак и Иван Демидов, секретарь
Политсовета АРО "Единой России", член Генсовета партии Руслан Хаджебиёков и ректор АГУ Рашид Хунагов.
Делегаты преобразовали отделение МЕ в отделение МГЕР и избрали региональный штаб (бывший
председатель АРО МЕ доцент АГУ Махмуд Каратабан – начальник, президент Туристско-спортивной федерации
Адыгеи Максим Богатырев, руководитель республиканского Центра студенческих трудовых отрядов Юрий
Романенко, чемпион России по кикбоксингу среди профессионалов Сергей Рыбчинский, лауреат конкурса "Мисс
Россия" Елена Свистунова, композитор Аслан Тлебзу и др.). Была поставлена задача обеспечить избрание
М.Каратабана депутатом парламента Адыгеи.
11 ФЕВРАЛЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Пермского регионального отделения "Единой
России". По вопросу об инциденте на Открытом форуме молодежи Пермского края выступили секретарь ПС
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Владимир Рыбакин ("Организаторами форума молодежи, должностными лицами администрации Пермской
области были допущены определенные просчеты и недоработки. Они привели к тому, что в форуме приняли
участие представители молодежных неофашистских организаций") и губернатор края Олег Чиркунов (выразил
сожаление в связи с тем, что на форуме "прозвучало единичное выступление националистического толка": "Этот
факт вызвал немедленную негативную оценку всех участников мероприятия"; заявил, что материалы по данному
факту уже переданы в краевую прокуратуру, а "качество подготовки форума его непосредственными
организаторами подвергнется тщательному анализу"). Члены ПС одобрили заявление ПРО по поводу
произошедшего (7 февраля) и предложили О.Чиркунову привлечь к ответственности тех его подчиненных,
которые готовили форум.
11–12 ФЕВРАЛЯ состоялась VI конференция Смоленского регионального отделения "Молодежного Единства",
в которой приняли участие 32 делегата из 19 районов, а также представитель центрального штаба "Молодой
гвардии Единой России" Е.Калаушина, представитель координатора МГЕР по Центральному федеральному
округу М.Трубицын, заместитель координатора Межрегионального координационного совета "Единой России" в
ЦФО депутат Госдумы С.Антуфьев, секретарь Политсовета СРО ЕР Ю.Ребрик и член Совета Федерации
П.Беркс. Делегаты преобразовали СРО МЕ в региональное отделение МГЕР и избрали региональный штаб (9
человек; А.Туров – начальник, по рекомендации СРО ЕР и Центрального штаба МГЕР) и Контрольноревизионную комиссию. Учредительные конференции местных отделений МГЕР решено провести в феврале–
марте. По окончании конференции состоялись совещания с и.о.руководителей местных штабов.
13 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Астраханского регионального отделения "Молодой
гвардии Единой России" (численность – около 1 тыс. человек, поставлена задача до конца года увеличить ее
втрое). Был избран региональный штаб АРО (начальник – Евгений Базылев).
14 ФЕВРАЛЯ состоялось первое заседание оргкомитета Псковского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в котором принял участие заместитель секретаря Политсовета, руководитель
Исполкома ПРО "Единой России" Дмитрий Хритоненков. Вел заседание член Президиума ПС Владимир Шураев.
Было решено до конца февраля сформировать во всех районах рабочие группы по созданию местных
отделений, а учредительную конференцию ПРО СР провести 25 апреля. Были вручены удостоверения
уполномоченным по созданию местных отделений СР.
15 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Краснодарского регионального отделения "Молодежного Единства", в
которой приняли участие заместитель координатора Межрегионального координационного совета "Единой России" в
Южном федеральном округе по работе с молодежью Сергей Поляков, заместитель секретаря Политсовета КРО ЕР
Виктор Юрченко, член ПС, руководитель управления по взаимодействию с политическими партиями и
общественными объединениями Юрий Бурлачко и руководитель Исполкома КРО Валерий Коренец. Было принято
решение о преобразовании КРО "Молодежного Единства" в региональное отделение "Молодой гвардии Единой
России", избраны региональный штаб (21 человек, С.Поляков – начальник; заместитель гендиректора Всероссийского
детского центра "Орленок" Василий Бабак – заместитель начальника) и Контрольно-ревизионная комиссия (Светлана
Севастьянова – председатель, Вадим Прилепский – ее заместитель).
15 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание инициативной группы по созданию Ставропольского регионального отделения
организации "Самоуправление России". Мероприятие вел руководитель группы, заместитель председателя фракции
"Единая Россия" в краевой Госдуме Михаил Кузьмин. Было отмечено, что с момента создания группы (19 января)
создано 180 первичных отделений, объединяющих свыше 600 глав местных администраций и депутатов
представительных МСУ. Были назначены ответственные за проведение учредительных собраний местных отделений.
15 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Тульского регионального отделения "Молодежного Единства", в которой
приняли участие делегаты от 11 местных отделений, а также координатор молодежной политики "Единой России",
член Совета "Молодой гвардии Единой России" Андрей Турчак, депутаты облдумы – заместители секретаря
Политсовета ТРО "Единой России", руководитель Исполкома Владимир Афонский и Сергей Фролов, члены ПС –
заместитель председателя ОД Тамара Пильщикова и Сергей Кондратенко, член Межрегионального координационного
совета ЕР в Центральном федеральном округе, председатель комитета обладминистрации по молодежной политике
Виктор Ханин, заведующая орготделом КМП Елена Шумилина и руководитель объединения "Гладиатор" Иван Осипов.
Координатор МГЕР по ЦФО Алексей Шапошников рассказал о планах МГЕР, в т.ч. о программах "Наш депутат"
(выдвижение кандидатов в депутаты от МГЕР, квотирование мест для МГЕР в списках "Единой России"),
"Молодогвардейск" (продвижение членов организации во власть) и "Молодогвардейские депутатские группы"
(обучение и организационно-методическая помощь депутатам-членам МГЕР). Делегаты преобразовали ТРО
"Молодежного Единства" в ТРО МГЕР и избрали региональный штаб (начальник – бывший председатель ТРО МЕ,
депутат собрания представителей Каменского района Александр Рем).
16 ФЕВРАЛЯ в Тюменской областной думе состоялось заседание оргкомитета регионального отделения организации
"Самоуправление России". Выступили председатель облдумы Сергей Корепанов ("Единая Россия"; отметил, что ОД
организует обучающие семинары для всех депутатов представительных органов МСУ и стажировки для ряда
должностных лиц), председатель ОК Андрей Артюхов (рассказал о ходе подготовки учредительных собраний
первичных и местных отделений СР) и главный федеральный инспектор по Тюменской области Владимир Ульянов.
16 ФЕВРАЛЯ в администрации Тамбовской области состоялось заседание инициативной группы по созданию
регионального отделения организации "Самоуправление России". В мероприятии приняли участие члены
Политсовета и Исполкома ТРО "Единой России". Был сформирован оргкомитет (председатель – член ПС заместитель
председателя облдумы Владимир Земцов), назначены уполномоченные по созданию местных отделений и кураторы
МО из числа депутатов ОД – членов и сторонников партии.
17 ФЕВРАЛЯ в мэрии Тюмени состоялась XI конференция Тюменского городского отделения "Единой России". С
отчетом выступил руководитель Исполкома ТГО Сергей Романов, сообщивший, что в 2005 г. были проведены митинг в
поддержку политики В.Путина, митинг, посвященный отъезду детей бюджетников в детско-юношеский лагерь
"Горизонт", автопробег на ретро-автомобилях и пр. Был избран новый состав Политсовета ТГО (23 человека,
секретарь – мэр Тюмени Сергей Сметанюк, сменивший Владимира Якушева в связи с назначением последнего
губернатором Тюменской области).
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17 ФЕВРАЛЯ Коми региональное отделение "Единой России" провело расширенное заседание оргкомитета по
созданию КРО организации "Самоуправление России", в котором приняли участие члены Совета Федерации Евгений
Трофимов и Игорь Васильев, а также члены Политсовета КРО. Вела заседание заместитель секретаря ПС Галина
Кравченко. С докладами о целях и задачах организации выступили депутаты Госдумы Александр Орголайнен и Юрий
Спиридонов. Обсуждался порядок создания первичных отделений СР во вновь образованных поселениях, а также
учредительных конференций местных отделений и регионального отделения (на последнюю решено избрать по 3
делегата от каждого МО).
17 ФЕВРАЛЯ на заседании фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Пензенской области были
утверждены приоритеты работы на год: внесение социальных законопроектов (в частности, об упрощенном порядке
предоставления жилья семьям, имеющим детей-инвалидов, о развитии спорта и о бесплатном питании для
беременных женщин, кормящих матерей и детей до одного года) и инициативы по совершенствованию федерального
законодательства (в т.ч. о закреплении обязанности государства и муниципальных образований передавать жилые
дома в управление гражданам только после приведения домов в "нормативное состояние" и о "либерализации"
закона о страховании гражданской ответственности автовладельцев). Депутаты единогласно поддержали обращение
ЗС к министру здравоохранения и социального развития РФ М.Зурабову и исполнительному директору Федерального
фонда обязательного медстрахования А.Таранову – с предложением обеспечить в полном объеме финансирование
областного фонда ОМС.
17 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание оргкомитета Кабардино-Балкарского регионального отделения организации
"Самоуправление России". Выступили председатель ОК, председатель комитета Парламента КБР по
законодательству, госстроительству и органам МСУ Мадина Дышекова и секретарь Политсовета КБРО "Единой
России" Тахир Малкаров. Члены ОК утвердили план создания КБРО (подготовка и рассылка уставной документации,
пропагандистская кампания в СМИ и пр.), постановили провести в ближайшее время учредительные собрания
местных отделений СР во всех городах и районах, а 19 апреля – учредительную конференцию КБРО СР.
17 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Липецкого регионального отделения "Единой России". Было
отмечено, что ЛРО ЕР насчитывает 8 тыс. членов и является самым массовым среди РО политических партий в
области. Члены ПС согласились с предложением фракции "Единая Россия" внести в облсовет законопроект о
повышении до 7% барьера для прохождения партий в ОС. Председателем Координационного совета сторонников
партии назначен генерал-майор авиации в запасе Владимир Загитов. Секретарь ПС Михаил Гулевский вручил
партбилеты 50 новым членам партии, в т.ч. председателю ОС Павлу Путилину.
17 ФЕВРАЛЯ состоялась III конференция Владимирского регионального отделения "Молодежного Единства", в
которой приняло участие около 30 делегатов. Выступили координатор "Молодой гвардии Единой России" по
Центральному федеральному округу Роман Терюшков, председатель ВРО Александр Цыганский (доложил, что ВРО
"Единой России" и МЕ провели совместно более 1 тыс. мероприятий, а руководитель Исполкома ВРО партии Вадим
Минаев обещал содействовать "молодогвардейцам" в организации спортклубов и строительстве спортивных
сооружений на местах), руководитель фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании Сергей
Бородин и др. Делегаты единогласно проголосовали за преобразование ВРО МЕ в отделение "Молодой гвардии
Единой России" (руководитель штаба – А.Цыганский).
20 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Хакасского регионального отделения "Молодежного Единства". Было
отмечено, что численность ХРО составляет около 330 человек. Выступили секретарь Политсовета ХРО "Единой
России", руководитель фракции ЕР в Верховном совете республики Виктор Преловский ("Несколько лет назад, когда
собиралась учредительная конференция партии "Единство", в республике было лишь около 50 наших сторонников.
Сегодня мы говорим о 9 тысячах людей, разделяющих нашу позицию и вступивших в наши ряды") и секретарь ПС
Абаканского городского отделения ЕР, председатель бюджетного комитета ВС Сергей Комаров (предложил МГЕР
помощь в реформировании молодежной политики в Хакасии). Делегаты преобразовали ХРО в отделение "Молодой
гвардии Единой России". Было решено в ближайшее время направить правительству и ВС обращение о создании
республиканского органа по делам молодежи.
20 ФЕВРАЛЯ на конференции Ярославского регионального отделения "Молодежного Единства" (45 делегатов от 3
местных отделений) было единогласно принято решение о преобразование ЯРО в отделение "Молодой гвардии
Единой России". Начальником штаба ЯРО МГЕР по рекомендации секретаря Политсовета ЯРО "Единой России"
Николая Тонкова была избрана бывшая председатель ЯРО МЕ Ольга Хитрова.

(π)
В региональных отделениях СПС
8 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Астраханского регионального отделения СПС.
Обсуждались "негативные последствия непродуманной монетизации льгот" и поступающие в АРО жалобы
граждан по этому поводу. Решено взять исполнение закона под партийный контроль, в т.ч. силами фракции СПС
в Госдуме Астраханской области.
10 ФЕВРАЛЯ на учредительном собрании Ленинского районного отделения СПС (Томск) председателем ЛРО
был избран директор ООО "Сибтехносоюз" Сергей Харламов. 19 февраля состоялось учредительное собрание
Северского городского отделения (Томская обл.), председателем которого стал Юрий Михайлов (Молодежный
СПС).
14 ФЕВРАЛЯ председатель Пермского регионального отделения СПС Алексей Чернов подвал заявление об уходе с
должности и выходе из партии: "Я вижу, что сегодня идеология СПС скатывается от серьезной, аргументированной
позиции по жизненно важным, общественно значимым вопросам к лозунгам: "Мы против". И когда на первый план
выходит слово "против", мы забываем о том, чтó реально надо делать и как это надо делать. На мой взгляд, сегодня
необходимо отходить от негативного позиционирования партии как оппозиционной к власти вообще, к выработке СПС
реальной программы действий, конструктивной позиции по конкретным, важным для граждан страны моментам.
Сегодня мы видим, что у СПС есть ценности, которые никто не оспаривает. Это свобода во всех сферах нашей жизни,
это провозглашение собственности, выращивание слоя собственников, это порядок и законность, без чего не может
быть настоящей свободы. А свобода без порядка и законности – это путь в анархию. В свою очередь, порядок без
свободы – путь к диктатуре. Эти ценности разделяются очень широкими слоями населения. Но дальше идет провал.
Мы имеем понятные ценности, но не предлагаем реального пути реализации этих идеологических, ценностных
постулатов. Нет понятия о том, что необходимо сделать, чтобы класс собственников имел возможности для развития,
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чтобы реализовался принцип верховенства закона, чтобы свобода воспринималась гражданами как действительно
осознанная необходимость. Это происходит оттого, что мы предлагаем обществу только протестную позицию – мы
против власти, потому что у нас нет свободы и зажимается собственность. Я считаю, что на сегодняшний момент
наиболее важным для партии является разработка реальной программы, которая отвечала бы на вопросы: "Что
можно улучшить в нашей жизни, и в чем власть не права?". Она должна содержать четкий механизм реализации
программных целей, давать расшифровку информации о том, как заявленное в этой программе будет реализовано.
Это должна быть не оторванная от российских реалий, российского менталитета и социально-экономической ситуации
программа действий. Под эту программу должны быть выявлены и продемонстрированы широкой общественности
ресурсы. В рамках разработки программы надо ориентироваться на реальную социальную базу российского общества
в целом – все наше население. После выработки данной программы должен быть включен механизм реализации этих
постулатов. Программа и механизмы должны быть понятны и прозрачны для всех категорий населения. Мы не можем
одним и тем же языком, одними и теми же словами объяснять программные тезисы для среднего класса, для крупного
бизнеса и для представителей бюджетной сферы. Я глубоко убежден, что электоральная база СПС гораздо шире, чем
это стереотипно воспринимается сегодня.
Второй момент разногласий. Пути борьбы за власть. Я вижу, что СПС здесь встал на неправильный путь. Мы
декларируем объединение с кем угодно, кто говорит, что он против власти. Стоя на позиции негатива, мы
автоматически уходим в нишу, где вынуждены искать мифические точки соприкосновения с любыми партиями,
которые выступают "против". Уже звучат слова о том, что мы готовы объединяться и с коммунистами на позициях
противостояния власти. Я считаю, что перед тем, как заявлять о каком-либо блокировании и объединении, мы
должны разобраться со своими внутренними делами, выработать свою собственную позицию. Начинать надо не с
фамилий, а с реальных целей. Должна появиться здоровая конкуренция программ демократических партий, и только
потом, когда мы увидим, что базовые ценности СПС и какой-либо другой партии одинаковы, а в чем-то эти программы
расходятся..., только тогда мы можем сказать, что вот этим, чем-то немногим, мы можем пренебречь ради достижения
общих целей. Но по-крупному эти программы должны совпадать. На этом мы можем создать единую платформу, и
тогда может появиться реальный лидер, который искренне разделяет все постулаты выработанной единой
программы, который максимально эффективно и эффектно сможет донести эту программу до самых широких масс
населения нашей страны…
Далее, существует также разное понимание оппозиционности применительно к Пермскому краю... Везде сегодня
звучат слова о том, что наш регион – это оплот либерализма, и это доказывается результатами многочисленных
выборов. Здесь, в Перми, слова о противостоянии власти звучат по меньшей мере глупо. Как можно быть против
власти, если ее политика в основных сферах жизни края весьма либеральна? В Перми ниша оппозиционности уже
занята, и, пытаясь влезть в эту нишу, мы рискуем столкнуться в ней с анархо-экологами, а их понятную, прозрачную и
близкую каждому аргументацию нам вряд ли удастся переспорить. Также у меня есть разногласия по поводу позиции
партии на выборах мэра г.Перми. На мой взгляд, в этой ситуации мы должны руководствоваться не принципами
партийной конъюнктуры, а привязками к реалиям нашей жизни. Я считаю, что партия обязана высказывать свою
политическую позицию на этих выборах, но руководствоваться здесь надо гражданской позицией, а не сиюминутной
партийной конъюнктурой. Сегодня вопрос консолидации общества Перми превыше партийной идеологии, здесь для
меня позиция гражданина важнее позиции члена партии. С выборами [в Законодательное собрание Пермского края] –
та же ситуация, что и с выборами на уровне федеральном. Здесь тоже необходимо сначала выработать программы
действий, и этим партии должны заниматься как минимум до лета, и только потом можно вести какие-либо разговоры
об объединении. Я против механистического подхода к политическому объединению. Ситуация гораздо более тонкая.
Я не считаю, что есть необходимость механического складывания фамилий, партийных списков и брэндов в одну
корзину.
Еще одна важная позиция моих разногласий с федеральным руководством партии – вопрос о внутренних процессах
в партии. Тут для меня возникает вопрос о механизме внутреннего партийного устройства и работы команды. На мой
взгляд, сегодня в партии наметилась даже излишняя демократичность. Но, несмотря на все идеологические
постулаты, решения надо не только демократически принимать – их надо еще и исполнять. А вот с этим в партии как
раз очень серьезные проблемы. Демократии по исполнению решений быть не должно... Исходя из всего
вышесказанного, сегодня я принял решение о выходе из партии и о сложении с себя полномочий председателя
регионального Политсовета".
15 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание ПС Пермского регионального отделения СПС, на котором было оглашено
обращение председателя Федерального политсовета партии Никиты Белых в связи с ситуацией в ПРО, в т.ч. в связи с
выходом из партии А.Чернова: "Я знаю Алексея 15 лет. Алексей – мой близкий друг, единомышленник и соратник. Я
считаю решение Алексея ошибочным: по моему мнению, оно не идет на пользу ни партии, ни ему самому. Мне
искренне жаль, что Алексей ушел из партии, и я надеюсь, это временное размежевание. Тем не менее я уважаю
решение Алексея, осознаю свою персональную ответственность за то, что произошло, и поэтому считаю своим
долгом открыто заявить, в чем я согласен с Алексеем, а в чем нет. ...Партия сегодня действительно занимает жесткую
оппозиционную линию. Но позиция партии не сводится к лозунгу в духе "Мы против". Здесь, на мой взгляд, Алексей
делает неверный вывод из верных по сути рассуждений. Я абсолютно согласен с Алексеем в том, что партии нужна
позитивная программа для страны. Именно поэтому я взял персональную ответственность за разработку этой
программы на себя, возглавил программный комитет партии, и сейчас работа над программой идет полным ходом.
Программа партии, как главный стратегический документ, будет состоять из нескольких блоков. Первый блок – это
анализ ситуации, в которой находится страна сегодня. Здесь в том числе должны быть даны ответы на все наиболее
важные вопросы и претензии, которые предъявляются обществом к либералам и демократам. А таких вопросов у
общества накопилось много. Второй блок программы должен содержать наше представление о той стране, которую
мы хотим построить и в которую мы зовем общество. Если хотите, это наше видение России, в которой мы хотим
жить. Третий блок – это собственно программа перехода из состояния "как есть" в состояние "как должно быть".
Иными словами, это своеобразная "дорожная карта", программа перехода из настоящего в будущее. И последний блок
программных документов – это программа реформирования собственно партии, программа создания сильной и
единой демократической партии, которая сможет победить в реальной борьбе за власть. Уже в марте проект
программы партии будет вынесен на обсуждение в партии. Хорошо зная позицию Алексея по этому вопросу, я
предложил ему войти в состав программного комитета партии, и Федеральный политсовет буквально на последнем
своем заседании включил его в состав комитета. Я уверен, что позиция и предложения Алексея были бы
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востребованы в работе над партийной программой. Я по-прежнему надеюсь, что Алексей, даже несмотря на выход из
партии, примет участие в работе программного комитета.
Алексей пишет: "Программа и механизмы должны быть понятны и прозрачны для всех категорий населения. Мы не
можем одним и тем же языком, одними и теми же словами объяснять программные тезисы для среднего класса, для
крупного бизнеса и для представителей бюджетной сферы. Я глубоко убежден, что электоральная база СПС гораздо
шире, чем это стереотипно воспринимается сегодня". Подписываюсь под каждым словом. Именно поэтому с момента
моего избрания на пост председателя ФПС я упрямо твержу о необходимости перевода нашей идеологии "с
философского на русский". Уверен, что сторонников нашей либеральной идеологии сегодня значительно больше, чем
сторонников партии. Это свободные и ответственные люди, которые есть среди абсолютно всех социальных,
профессиональных и возрастных групп населения. Поэтому нашей электоральной стратегической задачей я считаю
стыковку между стихийными носителями либеральных ценностей с нашей либеральной партией.
Далее: "Мы декларируем объединение с кем угодно, кто говорит, что он против власти. Стоя на позиции негатива,
мы автоматически уходим в нишу, где вынуждены искать мифические точки соприкосновения с любыми партиями,
которые выступают "против..." Уже звучат слова о том, что мы готовы объединяться и с коммунистами на позициях
противостояния власти". Это не так. Объединения со всеми, кто "против", нет и не будет. На последнем съезде партии
в сентябре прошлого года я прямо заявил, что право-левой оппозиции быть не должно. Посмотрите на сайте СПС мое
выступление на съезде, да и любое другое выступление. Я очень хочу знать, на основании чего Алексей утверждает
обратное. Именно отказом блокироваться со всеми противниками власти наша позиция отличается, например, от
позиции Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Я против объединения с левыми. Я за объединение
на основе идеологии. А эта идеология, по моему глубокому убеждению, должна быть либеральной и демократической.
Объединяться надо на основе общего видения будущего России. И это общее видение есть – это свободная,
демократическая страна с рыночной экономикой.
Продолжаю цитировать Алексея: "Я считаю, что перед тем, как заявлять о каком-либо блокировании и объединении,
мы должны разобраться со своими внутренними делами, выработать свою собственную позицию. Начинать надо не с
фамилий, а с реальных целей. Должна появиться здоровая конкуренция программ демократических партии, и только
потом, когда мы увидим что базовые ценности СПС и какой-либо другой партии одинаковы, а в чем-то эти программы
расходятся..., только тогда мы можем сказать, что вот этим, чем-то немногим, мы можем пренебречь ради достижения
общих целей. Но по-крупному эти программы должны совпадать". Ровно это я всегда и говорю. Более того, именно
этот процесс сейчас и протекает. Мы разрабатываем программу. Свои предложения по программе демократических
сил на Втором всероссийском гражданском конгрессе сделали все представители демократических сил. Идет
обсуждение и та самая здоровая конкуренция. Не понимаю, в чем здесь "разногласие" между Алексеем и позицией
партии. У демократов очень разные оценки прошлого. Именно на этом строятся наши разногласия, и здесь мы никогда
не договоримся. Но у нас практически общее понимание настоящего, то есть той ситуации, в которой страна
находится, и, я надеюсь, общее понимание будущего. Вот что должно нас объединять. СПС и "Яблоко" –
действительно очень разные партии. Мы – либералы и консерваторы в европейском понимании политического
спектра. "Яблоко" – партия социал-либеральная и даже в определенной степени социал-демократическая. Но у нас
общая ключевая позиция, которая в сегодняшней ситуации является главной, – это необходимость защиты
демократии в стране. СПС и "Яблоко" должны и могут конкурировать между собой, но это возможно только в условиях
демократической политической системы, которая сейчас разрушается. В этой ситуации продолжать конкурировать –
это преступление перед демократией, перед страной. …В Перми есть иллюзии, что в отдельно взятом регионе
возможно сохранить демократию и либеральную экономическую политику. И у меня эти иллюзии были тоже. Поэтому
в Перми многим может казаться, что я перегибаю палку и драматизирую ситуацию, ведь в Перми еще ведется
нормальный цивилизованный диалог между партиями, в том числе между СПС и "Единой Россией". ...Вспомните.
Примерно год назад я думал и говорил примерно то же самое: "Как я могу быть в оппозиции к власти в Пермской
области, если здесь сама власть либеральна, если мы работаем в ЗС и в администрации, если с "Единой Россией" в
Перми мы всегда можем договориться цивилизованно?" Недавно студенты Высшей школы экономики сказали мне:
"Если я буду высококвалифицированным менеджером, мне все равно, какая власть, левая или правая, либеральная
или коммунистическая. Я при любом режиме буду востребован". Это очень большая ошибка, потому что можно быть
высококлассным менеджером и колотить ящики в Краснокаменске, если власть в стране тоталитарная. Никаких
иллюзий по поводу того, что демократию можно сохранить в отдельно взятом регионе, в авторитарном государстве
быть не может. И фашистский скандал это убедительно продемонстрировал. Это большая ошибка – считать, что есть
некая "Единая Россия" вообще, и она "плохая", а есть "Единая Россия" в Перми, и она "нормальная". Неужели
фашистский скандал не доказывает со всей убедительностью, что это одна единая партия, с жестким вертикальным
подчинением? Ведь сейчас наши пермские "единороссы" обвиняют нас, демократов, в том, что мы организовали этот
"фашистский шабаш", что это мы устроили провокацию, что мы сотрудничаем с фашистами! Разве не понятно, что они
используют ситуацию, чтобы "замочить" нас заранее – еще до всяких выборов? Но ведь вы же знаете, что это ложь!
…Вы-то знаете, что мы фашистов на форум не приводили, что мы с ними не сотрудничаем, что мы честно и искренне
боремся с фашизмом в отличие от них – "единороссов", которые фашистами назначают всех своих врагов. Более
того, это знают и пермские "единороссы", многие из которых – глубоко уважаемые мною люди. Многие из них хорошо
знают и уважают и меня, и каждого из вас. Но это ничего для них не меняет! Им пришла команда из Москвы, и они ее
выполняют. А отказавшийся выполнять команду из Москвы Александр Третьяков может поплатиться должностью
лидера "Молодой гвардии". И плевать их партия хотела на его заслуги и репутацию. Именно так будет и дальше.
Поэтому договориться с пермской "Единой Россией" сейчас на пермском уровне – это ничего не значит, потому что
когда начнутся выборы в ЗС, когда демократы начнут догонять "единороссов", им так же, как сейчас, спустят команду
из Москвы – "мочить" правых, и наплевать на все договоренности. И та же команда придет губернатору. …И мы
больше не сможем уповать на либерального губернатора, потому что на него тоже будут давить из Москвы, а ведь он
не всенародно избранный, а назначенный. Я уважаю Олега Чиркунова и считаю его другом. Но авторитарная система,
которая разрушила федерализм, лишает его всех возможностей для маневра, и он будет продавлен Москвой, к
сожалению, в этом сомневаться нельзя. Вот почему мы не можем и не должны, по моему глубокому убеждению,
поддерживать на выборах мэра кандидатуру Игоря Шубина.
Алексей пишет: "Я считаю, что партия обязана высказывать свою политическую позицию на этих выборах, но
руководствоваться здесь надо гражданской позицией, а не партийной сиюминутной конъюнктурой. Сегодня вопрос
консолидации общества Перми превыше партийной идеологии, здесь для меня позиция гражданина важнее позиции
члена партии". Я знаю и уважаю Игоря Николаевича и как высококлассного менеджера, и как порядочного человека. И
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будь он независимым кандидатом, я, как член партии, как гражданин, как житель Перми, оказал бы ему всяческую
поддержку. Но …мы не можем и не должны поддерживать кандидата от партии, которая неминуемо задушит
демократию в Пермском крае. И тогда можно будет поставить крест на Пермском крае как на демократическом регионе.
И тогда, между прочим, можно будет поставить крест и на парламентских выборах, которые в Пермском крае мы
можем и должны выигрывать. Именно в этом и заключается моя гражданская и политическая позиция: мы не должны
играть в те игры, в которые нас тащит правящая партия. …Поэтому Игоря Шубина жестко сцепили с "Единой Россией".
Этот сценарий разыгрывается повсюду в стране – во многих регионах. Я понимаю логику "партии власти", но я не
принимаю такие правила игры, когда ради тактических задач жителей Пермского края ставят в ситуацию ложного
выбора – выбора между "плохим парнем" и единственной альтернативой. Я против того, что правящая партия
открыто заявляет о том, что стремится получить в Московской городской думе все 35 мест из 35, потому что это
называется КПСС. Мы, как демократы, не можем поддерживать кандидата от КПСС на пост главы демократической
Перми. Мы не должны играть с правящей партией в ее игры. Мы должны навязывать им свою игру. К сожалению, уже
и в Перми невозможна ситуация честной и открытой конкуренции с "Единой Россией" – не потому, что там плохие
люди, а потому что общефедеральная политическая система зачищена под них. Если до сих пор они еще могли
проводить в Пермском крае либеральную политику и сохранять демократические принципы, то теперь их
демократизм и либерализм будет жестоко подавляться из Кремля. Поэтому мы вынуждены сознательно идти на
обострение ситуации. Поэтому на пресс-конференции с Валерием Чупраковым мы заявили: "Мы – иные. Мы – третья
сила". У нас должна быть собственная позиция. Это не означает, что мы бездумная и оголтелая оппозиция власти. Мы
готовы поддерживать действия региональных властей. Но только в том случае, когда эти действия соответствуют
нашей собственной политической позиции. Пока, к счастью, мы можем поддерживать губернатора во многом. …Но
если губернатора будут продавливать из Кремля, мы можем ему только сочувствовать, но наша политическая позиция
будет собственной – либеральной и демократической. Потому что в основе существования нашей партии лежит наша
идеология, и менять ее в зависимости от политической конъюнктуры мы не должны и не будем.
Вот что пишет Алексей об объединении: "Я против механистического подхода к политическому объединению.
Ситуация гораздо более тонкая. Я не считаю, что есть необходимость механического складывания фамилий,
партийных списков и брэндов в одну корзину". И снова подписываюсь под каждым словом! Никто не говорит о
механистическом сложении. Мы с Чупраковым заявили о намерении построить единый демократический блок. Но
строить этот блок мы должны на основе общей программы для Пермского края, и эту работу необходимо начинать
прямо сейчас. Другое дело, что именно сейчас мы должны обозначить свою принципиальную политическую позицию,
о которой я говорил выше. Мы должны заявить, что мы иные, что мы не ляжем под правящую партию,
администрацию, Кремль. Только так мы можем рассчитывать не на 7-8% голосов, а на реальную победу. А я намерен
побеждать. И Пермский край – это первый регион, где это возможно, но не последний. Пермский край может стать
сигналом для всей страны. И реакция власти на мое заявление об этом не заставила себя ждать. А значит, эту угрозу в
Кремле воспринимают серьезно. Для меня это означает, что в этой кризисной ситуации мы обязаны не
размежевываться, а объединяться, формировать сильную и единую команду с "Яблоком", со всеми
демократическими силами региона, с гражданским обществом. Только так мы можем победить.
Алексей недоволен ситуацией внутри партии.... Действительно, в исполнении принятых решений никакой
демократии быть не может. Но принимать решения необходимо демократическим путем, а вот этого в Пермском
региональном отделении партии здорово не хватает, и об этом многие говорили на Совете регионального отделения 2
февраля. Я хочу, чтобы Пермское отделение было сплоченным и сильным. Но это не достигается только лишь
корпоративными методами из бизнеса. Мы долго боролись с вождизмом в партии, так давайте больше не будем
наступать на те же грабли. Корпоративные методы допустимы только в том случае, если члены партии считаются не
подчиненными руководства или единоличного собственника. В партии нет единоличного собственника. В партии
"собственники" – это члены партии. Они – "акционеры", партнеры, а не наемные работники. Их надо слушать, с ними
надо советоваться, вместе с ними надо принимать решения. И для этого и существуют демократические процедуры,
Политсовет, конференция, съезд партии. И каждый член партии должен брать на себя ответственность за то, что
происходит в партии. Я призываю региональное отделение больше не повторять допущенных ранее ошибок. В
заключение хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на наши разногласия, Алексей Чернов был и остается моим
другом и соратником. Все предположения о том, что я или федеральный аппарат целенаправленно осуществляет
некие действия против него, – ложь. Я уверен, что наши с Алексеем политические траектории обязательно совпадут
снова в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Призываю членов Политсовета к взаимодействию с Алексеем.
Считаю, что Алексей нужен партии, искренне сожалею о его уходе, надеюсь временном".
Члены ПС обсудили также ход подготовки к выборам в Законодательное собрание Пермского края и назначили
заместителя гендиректора ОАО "ТГК-9" Сергея Щерчкова и.о.председателя ПРО – до конференции (21 марта), на
которой будет избран новый председатель. Политсоветы ПРО и Пермского городского отделения СПС распространили
совместное заявление в связи с выходом из партии А.Чернова и сложением им полномочий руководителя ПРО: "Союз
правых сил никогда не был и не станет партией вождистского типа. Выход из организации одного человека, даже
являющегося региональным лидером, не может нанести серьезный урон областному отделению и партии в целом.
Уход Алексея Чернова не приведет к идейному или ресурсному кризису. ...При подготовке к конференции будет
усилена работа с местными и первичными отделениями партии для обеспечения максимальной демократичности
выборных процедур, учета мнений всех членов партии. Пермское региональное отделение партии "Союз правых сил"
активизирует действия по объединению демократических сил на региональном уровне, направленные в том числе на
создание единой демократической коалиции на выборах в краевой парламент. Основной целью на ближайшее время
региональное отделение считает подготовку к выборам депутатов Законодательного собрания Пермского края. Наш
регион – один из самых либеральных в стране, и мы уверены, что по итогам выборов в краевом парламенте будет
сформирована сильная демократическая фракция".
Комментируя сложившуюся ситуацию, заместитель председателя ПРО Олег Бурцев сообщил журналистам, что
члены ПС просили А.Чернова изменить свое решение, отметив, что разделяют его позицию по многим пунктам, в т.ч.
согласны с замечанием о "негативной оппозиционности" руководства партии: "Мы должны формулировать
конкретные претензии, а не переходить к оголтелой критике. Если федеральное руководство СПС "пойдет на принцип"
и откажется финансировать отделение, мы сами найдем средства". О.Бурцев сообщил также, что СПС и "Яблоко" уже
ведут переговоры о формировании единого списка на выборах в ЗС.
17 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения СПС. В повестку дня были
включены отчет об исполнении бюджета РРО 2005 г. и бюджете на 2006 г. (докладчик – исполнительный директор РРО
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Евгений Коковин) и отчет Ревизионной комиссии РРО об итогах проверки его финансово-хозяйственной деятельности
в 2005 г. Члены ПС приняли решение о роспуске Михайловского местного отделения (в связи с бездействием в течение
длительного времени) и приняли план работы на первое полугодие, включающий проведение научно-практической
конференции "Власть и общество в России: история, традиции и современность" (в рамках празднования 100-летия
российского парламентаризма) и совещания депутатов всех уровней от СПС (апрель, в облдуме), а также продолжение
программ создания ТСЖ, ассоциации управляющих компаний ЖКХ и общественной жилищной инспекции.
20 ФЕВРАЛЯ прошла отчетно-выборная конференция Петрозаводского городского отделения СПС. Был заслушан
отчет председателя Исполкома о работе в 2004–05 гг., избраны Политсовет, Ревизионная комиссия и председатель
ПГО (депутат Петрозаводского горсовета Сергей Андриянов).

(π)
В региональных отделениях КПРФ
11 ФЕВРАЛЯ состоялся совместный пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ и Контрольно-ревизионной
комиссии регионального отделения партии. С докладом об итогах работы в 2005 г. и задачах на 2006 г. выступил
первый секретарь ГК член ЦК КПРФ В.Федоров, отметивший, что за год горком провел 6 митингов (около 80 тыс.
участников), а "народный референдум" охватил свыше 90 тыс. человек. В прениях приняли участие член ЦК
КПРФ Ю.Белов, член Бюро ГК Ю.Стукалов, члены ГК – кандидат в члены ЦК М.Молодцова, В.Баклушин,
А.Воронцов, Ю.Дегтерев, М.Деревянко, О.Иванушкин, С.Колпаков, В.Медведев, А.Ольховский, О.Пеший,
С.Французов и Р.Шевченко, кандидаты в члены ГК – А.Сидоренко и В.Суворов, заместитель председателя КРК
С.Борзенко и член КРК Г.Бигдай. Члены ГК утвердили отчет о выполнении сметы 2005 г., приняли за основу план
работы на 2006 г. и утвердили график отчетно-выборной кампании в СПбРО (собрания первичных отделений –
до 19 марта, конференции районных отделений – до 10 апреля, IV конференция – 22 апреля). По окончании
пленума состоялись заседания профильных комиссий ГК. 13 февраля на заседании Бюро ГК было принято
обращение к населению с призывом объединиться вокруг Компартии против "наступающей фашистской угрозы"
(см. рубрику "Дебюты. Проекты").
15 ФЕВРАЛЯ состоялось организационное заседание штаба протестных действий при Новосибирском обкоме КПРФ
(сформирован на пленуме обкома 4 февраля, объединяет СКМ РФ, Всероссийский женский союз "Надежда России",
Федерацию профсоюзов Новосибирской области, областной Совет ветеранов и др.). Обсуждался ход подготовки
всероссийской акции против реформы ЖКХ; принято решение о координации действий с Комитетом солидарных
действий (участники – обком РКРП-РПК и еще 4 организации) и утвержден график акций против реформы ЖКХ на
февраль–март: 19 февраля – митинг на площади возле Государственной публичной научно-технической библиотеки в
Новосибирске, 28 февраля пикет возле облсовета, 3 марта – областной митинг возле ГПНТБ, 4 марта – акции в городах
областного значения и райцентрах
16 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум рескома Бурятского регионального отделения КПРФ, на котором было принято
решение провести в феврале–апреле отчетно-выборную кампанию, а 27 мая – конференцию БРО; утверждены норма
представительства (1 делегат от 20 членов партии, численность БРО – около 1,5 тыс. человек) и повестка дня
конференции (в частности, доклад первого секретаря РК Найдана Чимбеева о программе действий райкома и
политической ситуации в стране и в мире, выборы руководящих органов). По окончании пленума Н.Чимбеев сообщил
журналистам, что, хотя срок его полномочий истекает через год (ЦК утвердил его в должности в конце января), его
кандидатура будет все-таки вынесена на голосование.
16 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ. Выступили второй секретарь КК
Е.Ращепкин (доложил, что в краевой акции против реформы ЖКХ 9–11 февраля приняло участие несколько тысяч
человек, пикеты с участием от 10 до 500 человек прошли в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Белореченске,
Кропоткине, Тихорецке, Тимашевске и Славянске-на-Кубани), первый секретарь Краснодарского горкома Г.Калягина
(рассказала о пикете, проведенном возле мэрии Краснодара), секретарь крайкома по социально-экономической
политике Г.Шабунин (сообщил, что основной формой акции 4 марта станут митинги, к организации которых будут
привлечены движение "Отечество", профсоюзы и другие организации) и первый секретарь крайкома, член ЦК КПРФ
Н.Осадчий (отметил необходимость совместных действий с союзниками в связи с принятием антикоммунистической
резолюции ПАСЕ и в свете меморандума КПРФ "О задачах борьбы против империализма и необходимости
международного осуждения его преступлений" и обращения Президиума ЦК о внесении поправок в программу партии).
Члены Бюро приняли постановление об участии в доработке партийной программы, утвердили план подготовки акции
4 марта и отчетно-выборной конференции регионального отделения КПРФ (по докладу заведующий орготделом
крайкома Л.Гильзовой). Решено провести 24 февраля пленум крайкома, обсудив ход отчетно-выборной кампании,
задачи политической и идеологической работы и финансовый отчет за 2005 г.
17 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Владимирского горкома КПРФ, на котором было принято решение об участии во
всероссийской акции против реформы ЖКХ (4 марта); первичным парторганизациям поручено начать подготовку к
ней. Секретарем ГК по работе с молодежью избран член Бюро ГК Денис Гуржос. Члены ГК утвердили график отчетновыборной кампании: до 14 апреля – собрания первичных отделений, 15 апреля – LII конференция городского
отделения партии (одобрена ее повестка дня: отчеты ГК и Контрольно-ревизионной комиссии о работе с 15 мая 2004 г.,
избрание их новых составов и делегатов на конференцию регионального отделения партии, выдвижение кандидатов
в члены обкома и КРК ВРО).
18 ФЕВРАЛЯ состоялся 16-й пленум Ростовского обкома КПРФ. С докладом о социально-экономической ситуации в
области, итогах "народного референдума" и задачах на будущее выступил первый секретарь ОК В.Коломейцев. Он
отметил, что в "референдуме" приняло участие около 125 тыс. человек, КПРФ в январе–феврале провела в области
массовые акции протеста, и, поскольку власть не замечает "массового возмущения населения", необходимо
наращивать протестное движение и начать сбор подписей за отставку чиновников, "игнорирующих интересы
большинства". Участники пленума приняли заявление "Об осуждении властей, неспособных остановить обнищание и
вымирание населения Дона" и обращение к читателям газеты "Советская Россия" (в связи с пожаром в здании, где
размещалась ее редакция: "Призываем всех неравнодушных изыскать возможности внесения на счет газеты
пожертвований для скорейшего приобретения помещения и компьютерного оборудования для редакции настоящей
народной газеты").
Местным отделениям поручено провести 23 февраля и 4 марта митинги против реформы ЖКХ и начать
непрерывные пикеты в местах массового скопления людей; секретариату обкома – внести на утверждение XXXVIII
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конференции регионального отделения партии "обновленную программу действий". С учетом нового
административно-территориального деления Белокалитвинское, Красносулинское, Миллеровское и Сальское местные
отделения были переименованы в сельские местные отделения, их бюро поручено провести общие собрания и
конференция, избрав на них райкомы (ответственная – второй секретарь ОК В.Тишкова). Были приняты отчет об
исполнении бюджета РРО за 2005 г., бюджет и смета КРК на 2006 г., а также график отчетно-выборной кампании:
февраль–март – собрания первичных отделений, март–апрель – конференции местных отделений с участием членов
Бюро ОК (Бюро, горкомам и райкомам предложено до 1 марта утвердить график собраний и конференций), 20 мая –
XXXVIII конференция РРО (норма представительства – 1 делегат от 40 членов партии и от местного отделения
численностью менее 40 человек, члены Бюро – делегаты по должности; повестка дня: отчеты о работе обкома и
Контрольно-ревизионной комиссии РРО, избрание членов обкома, КРК и делегатов на XII съезд партии, выдвижение
кандидатов на должности председателя ЦК КПРФ, членов и кандидатов в члены ЦК КПРФ и членов Центральной КРК).
19 ФЕВРАЛЯ состоялась VI (внеочередная) конференция Центрального районного отделения КПРФ СанктПетербурга, в которой приняли участие 50 делегатов (из 76 избранных – сторонники бывшего первого секретаря РК
А.Кириченко демонстративно покинули конференцию, назвав ее нелегитимной), а также первый секретарь СанктПетербургского горкома КПРФ, член ЦК партии В.Федоров, кандидат в члены ЦК М.Молодцова и председатель
Контрольно-ревизионной комиссии городского отделения КПРФ, член Центральной КРК КПРФ О.Дорофеев. С отчетами
о работе райкома и Контрольно-ревизионной комиссии ЦРО с апреля 2004 г. выступили председатель оргкомитета
конференции, секретарь ГК по организационно-партийной работе В.Дмитриев, его заместитель И.Шувалов и
председатель КРК В.Мятлина. Было отмечено, что долгое время райком бездействовал – "группа товарищей" срывала
пленумы и заседания Бюро, саботировала выполнение решений вышестоящих партийных инстанций и провалила
"народный референдум"; горком отстранил первого секретаря РК А.Кириченко от должности, а Бюро ГК, "убедившись
в полном нежелании райкома нормализовать обстановку", в октябре 2005 г. распустило его и назначило оргкомитет
внеочередной конференции, который наладил уплату партвзносов и учет членов партии, а также реорганизовал
структуру первичных парторганизаций. Делегаты признали работу райкома с апреля 2004 г. по октябрь 2005 г.
неудовлетворительной, а также поручили соответствующим первичным отделениям дать "принципиальную
партийную оценку" действиям делегатов, покинувших конференцию. Были избраны новые составы райкома (18
человек, первый секретарь – член горкома Е.Росляков, занимавший данный пост до апреля 2004 г., второй секретарь –
И.Шувалов) и Контрольно-ревизионной комиссии ЦРО (5 человек), а также делегаты на IV конференцию СанктПетербургского городского отделения партии.
Итоги конференции прокомментировали Е.Росляков ("В ближайшую неделю состоится пленум районного комитета
партии, на котором будет избрано Бюро райкома и определены конкретные лица, ответственные за те или иные
направления работы") и В.Дмитриев ("Явление, которое мы сегодня наблюдали, могло иметь место лишь в условиях
недостаточной информированности коммунистов о процессах, происходивших в районном партийном отделении.
Многие попросту были обмануты. Организаторы сегодняшнего демарша провели серьезную работу по его подготовке.
С целью срыва конференции делегатам звонили среди ночи, приходили к ним на работу, поджидали возле подъезда.
Вновь избранному составу районного комитета предстоит теперь провести кропотливую и скрупулезную работу по
выяснению позиции каждого из участников сегодняшней попытки срыва конференции").

(π)
В региональных отделениях Народной партии РФ
11 ФЕВРАЛЯ состоялась III конференция Псковского регионального отделения Народной партии РФ, в которой
приняли участие 23 делегата (из 48 избранных). С отчетным докладом выступил председатель Комитета ПРО
Александр Жданов. Были избраны Комитет (председатель – А.Жданов), Контрольно-ревизионная комиссия ПРО
и делегаты на съезд НПРФ.
11 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Московского областного отделения Народной партии РФ, в которой принял
участие 41 делегат (из 48 избранных). С отчетным докладом выступил председатель Комитета МОО Олег Ковязин.
Были избраны председатель МОО (и.о.руководителя аппарата ЦК НПРФ, депутат Каширского горсовета Алексей
Зубахин), Комитет (11 человек) и Контрольно-ревизионная комиссия МОО (3), а также 3 делегата на съезд партии.

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
15 ФЕВРАЛЯ депутат Архангельского облсобрания Сергей Гармашов (ЛДПР) заявил журналистам, что на
выборах мэра Мирного региональное отделение партии поддержит действующего главу администрации
В.Солодова: "Обстановка в Мирном непростая. Военная и гражданская власти не могут прийти к консенсусу.
Военные сами выдвинули Солодова в мэры, а теперь он им не нравится, потому что не лег под "местных
пиночетов". Основным спорными моментом является распределение жилья: военные хотят распределять
квартиры сами, а сейчас это делает мэрия". Отметив, что основная борьба развернется между мэром и
заместителем начальника военного полигона Н.Кретининым, депутат указал на "неправовой характер" действий
кандидатов.
16 ФЕВРАЛЯ депутат Госдумы Андрей Броницын (ЛДПР), курирующий Чувашское региональное отделение партии,
сообщил журналистам, что по итогам инспекционной поездки в республику лидера думской фракции ЛДПР Игоря
Лебедева и депутата Егора Соломатина, встретившихся с координаторами местных отделений, Высший совет
назначил координатором КРО депутата республиканского Госсовета Евгения Черкасова. По словам А.Броницына, его
помощник Александр Григорьев, избранный координатором 6 января, покинул пост по состоянию здоровья: "Впереди
выборы в Госсовет республики, и на координатора ложится большая нагрузка и ответственность. А Черкасов
молодой, с определенным опытом депутатской и партийной деятельности, у него здоровые амбиции и огромное
желание работать". В свою очередь депутат ГС Владимир Карпычев, занимавший пост координатора до А.Григорьева,
заявил журналистам, что на следующей неделе поедет в Москву и постарается добиться своего восстановления в
должности.
17 ФЕВРАЛЯ руководитель думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев сообщил самарским журналистам, что
координатор регионального отделения ЛДПР Виктор Часовских освобожден от должности ("Самарская организация
была недостаточно активна, а ее руководство вяловато. Как к человеку к Виктору Ивановичу претензий нет"),
Координационный совет СРО распущен, и.о.координатора назначен депутат Самарской гордумы Михаил Дегтярев, он
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же может возглавить список ЛДПР на выборах в губернскую думу, если "через месяц-два" конференция СРО изберет
его координатором. Кроме того, как сообщил И.Лебедев, из ЛДПР исключен бывший заместитель координатора СРО
Тадеуш Овсяный – за "высказывания, порочащие честь и достоинство партии". Сам М.Дегтярев напомнил, что
перешел из "Единой России" в ЛДПР 2 декабря, в знак протеста против поддержки региональным отделением ЕР мэра
Самары Г.Лиманского, против которого выступает большинство депутатов гордумы-"единороссов". В свою очередь
В.Часовских заявил, что подчинится решению руководства и в другие партии вступать не намерен ("Уже есть
предложения"). При этом он попросил координаторов местных отделений не покидать ряды ЛДПР.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
18 ФЕВРАЛЯ состоялось совещание председателей советов 57 местных отделений партии "Родина"
Московской области. Обсуждались перспективы развития областного отделения (докладчик – председатель
МОО Сергей Жигарев), ход подготовки общих собраний МО для избрания делегатов на I (внеочередную)
конференцию МОО и анкетирование членов партии для выявления кадрового актива. Были представлены
решения Политсовета партии от 2 февраля и план-график обучения партактива.
18 ФЕВРАЛЯ был проведен обучающий семинар для актива Мурманского регионального отделения партии "Родина",
в котором приняло участие более 30 человек из Мурманска, Заозерска, Североморска и Печенгского района.
Выступили председатель Совета МРО, член Политсовета партии Жанна Игошина (рассказала о решениях заседания ПС
2 февраля), председатель Правления МРО Геннадий Чистяков (доложил о планах работы: в частности, в ближайшее
время планируется провести общие собрания местных отделений, а 18 марта – II (внеочередную) конференцию МРО,
на которой будет избран делегат на съезд партии) и др. Было предложено создать МРО Союза молодежи "За Родину".
Группе активистов вручены благодарственные письма председателя партии Д.Рогозина.

(π)
Переписка региональных парторганизаций с руководителями субъектов РФ
19 ФЕВРАЛЯ Политсовет Барнаульского городского отделения Республиканской партии России направил главе
администрации Алтайского края А.Карлину открытое письмо: "3 февраля 2006 г. вами подписано постановление
за № 34, утверждающее порядок проведения публичных мероприятий на территории объектов, являющихся
памятниками истории и культуры Алтайского края. Фактически, на наш взгляд, это решение запрещает
проведение митингов, шествий, пикетов на главной площади края – площади Советов. В своем постановлении
вы ссылаетесь на то, что это решение принимается с целью сохранения культурного облика и исторических
традиций Барнаула. Однако мы считаем, что оно, напротив, нарушает многолетние традиции барнаульцев
именно на этой площади отмечать праздники и проводить акции, подающие сигналы власти о том, что она
делает порой совсем не то, ради чего ее общество и наняло на работу. …В Алтайском крае всегда были сильны
традиции демократии и гражданского общества. …У нас очень сильные общественные и гражданские и
предпринимательские организации, есть свободные и независимые средства массовой информации. Если
хотите – это одно из главных конкурентных преимуществ края, которое не позволяют расцветать коррупции, как
это происходит в других регионах, делает власть гораздо ближе к своему народу, заставляет ее проводить более
взвешенный, социально ориентированный курс. Решение о запрете митингов, шествий и пикетов на главной
площади края, за исключением оговоренных вашим постановлением дат, самым серьезным образом может
повлиять на развитие демократических принципов и институтов, закрепленных в главном законе страны. …Наша
партия одна из первых поддержала ваши первые шаги по стабилизации социально-экономического положения в
крае. Нам импонирует ваше стремление проводить взвешенную кадровую и экономическую политику,
направленную на обуздание тарифов монополистов, развитие промышленности, наведение порядка в структурах
власти и органах правопорядка. Просим вас еще раз самым внимательным образом рассмотреть подписанное
вами постановление, взвесить все "за" и "против" и вернуть площадь Советам жителям края".
20 ФЕВРАЛЯ Псковское региональное отделение Партии национального возрождения "Народная воля" направило
губернатору области М.Кузнецову, мэру Пскова М.Хоронену и председателю облсобрания Б.Полозову постановление
Политсовета ПРО "О необходимости пересмотра параметров бюджета Псковской области на 2006 год": "Навязанный
аппаратом областной администрации т.н. бездефицитный бюджет в условиях нашего дотационного региона России
является бюджетом вымирания. Он принят в недопустимой спешке (поступил в областное собрание за день до
слушания) и под неправомерным давлением губернатора... Введенные коэффициенты финансирования экономически
не обоснованы. Бюджет вредит социальной сфере города Пскова (учреждениям здравоохранения, образования,
спорт, культуры), не создает условий для развития муниципалитетов г.Великие Луки и г.Пскова. Он создал условия и
для снижения уровня работы муниципалитетов. Так, в два раза уменьшено число муниципальных служащих.
…Псковская общественность признала непригодность созданного администрацией области бюджета и
недопустимость отторжения ею конструктивных предложений по нему. В частности, только в январе–феврале с.г.
региональное отделение партии направило по этому вопросу 3 письменных обращения губернатору области… Все они
остались без ответа. В то же время администрация области протежирует в Псковском областном собрании депутатов
предоставление многомиллионных налоговых льгот для депутатов, которые голосуют в нужном губернатору русле". В
связи с этим Политсовет ПРО признал неудовлетворительной работу обладминистрации по формированию и
принятию областного бюджета; рекомендовал губернатору и председателю облсобрания пересмотреть "заложенные в
бюджет параметры для социальной сферы, а также для штата и оплаты труда чиновников администраций городов
Великие Луки и Пскова" и потребовал от аппарата обладминистрации сообщить о причинах задержки с ответом на
обращения ПРО ПНВНВ.

(π)
16 ФЕВРАЛЯ региональные отделения Аграрной партии России, "Единой России", КПРФ, ЛДПР, Народной партии РФ,
Республиканской партии России, партии "Родина", Российской партии жизни, Российской партии пенсионеров, СПС и
"Яблока" Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО распространили совместное заявление: "16 апреля
2006 года граждане России – жители Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа – должны
ответить на вопрос: согласны ли они с восстановлением единства нашего Прибайкалья. Мы, представители разных
партий, видим в объединении области и округа неоспоримые преимущества и считаем его нашим общим делом. Для
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всех нас очевидно, что объединение – это восстановление исторической справедливости, это новые перспективы
социально-экономического и национально-культурного развития Прибайкалья, это необходимое условие роста
благосостояния его жителей. Мы понимаем, что если референдум не состоится, то исторический шанс на
воссоединение будет упущен. Осознавая свою ответственность перед жителями области и округа, мы призываем всех
своих сторонников принять активное участие в подготовке и успешном проведении референдума 16 апреля. У нас
разные политические взгляды, но одна земля и одна жизнь. Здесь жить нам и нашим детям. Объединение – наше
общее жизненно важное дело".

(π)
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