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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В Государственной Думе
21 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Заместитель
председателя комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Александр Чуев
представил проект обращения Госдумы к председателю правительства с предложением разработать
федеральную целевую программу по улучшению условий для развития детей дошкольного возраста – на основе
разработанной депутатом программы "Дошкольное детство России". Было решено поддержать законопроект
Законодательного собрания Санкт-Петербурга о наделении статусом ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны бывших узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных Германией и ее союзниками. Михаилу Маркелову поручено представить в первом чтении
законопроект, предусматривающий обязательное участие зарегистрированных кандидатов и избирательных
объединений в предвыборных дебатах и отмену регистрации за двукратный отказ без уважительной причины
(внесен лидером партии "Родина", руководителем фракции Дмитрием Рогозиным, Александром Бабаковым,
Сергеем Глазьевым, М.Маркеловым и Сергеем Шишкаревым; Д.Рогозин заметил: "Дебаты являются
обязательным условием демократичности выборов. Но существует известная практика "партии власти", которая
уклоняется от дебатов, считая себя выше этого"). Игорю Морозову поручено представить проект обращения
Госдумы к В.Путину с просьбой повысить денежное содержание военнослужащих.
21 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". Руководитель
фракции, лидер Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин изложил позицию Р(НВСЕПР) по законопроекту о противодействии терроризму. По его словам, необходимость принятия этого закона
очевидна, но поспешность обсуждения может привести к нежелательным последствиям, в т.ч. к закреплению
избыточного ограничения прав и свобод при введении режимов террористической опасности и проведении
контртеррористических операций. Выступающий расценил инициативу "Единой России" по подписанию
Антифашистского пакта как акцию, направленную на дискредитацию национально-патриотических сил ("[Это]
стратегическая ошибка, поскольку в России фашизма быть не может"). В.Черепков призвал осудить "политику,
которая приводит к резкому сокращению демографического потенциала российской нации, а потому может
рассматриваться как политика антироссийского фашизма". Депутаты приняли решение о необходимости
отложить второе чтение законопроекта о борьбе с терроризмом для дополнительного обсуждения и обратились
к президенту Международного трибунала по бывшей Югославии с просьбой о временном освобождении бывшего
президента Югославии С.Милошевича для лечения в РФ.
26 ФЕВРАЛЯ Госдума отклонила законопроект об обязательном участии в предвыборных дебатах (103 "за", 40
"против", 1 воздержался) и обращение А.Чуева (81 "за").
27 ФЕВРАЛЯ руководитель думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев направил председателю комитета ГД по
физической культуре, спорту и делам молодежи Владиславу Третьяку обращение с предложением уйти со своего
поста: "Комитет Госдумы по спорту превратился в тихое илистое болото, и вдвойне жаль, что возглавляет этот
комитет человек-легенда, на которого возлагались всеми нами огромные надежды. Вам достаточно надеть свой
мундир полковника со всеми регалиями, прийти в любой кабинет и заставить чиновников шевелиться, работать, но
Вы этого не делаете".

(π)
21 ФЕВРАЛЯ коллегия по уголовным делам Новгородского облсуда отклонила кассационную жалобу координатора
регионального отделения ЛДПР Юрия Яковлева, оставив в силе приговор Новгородского горсуда, признавшего его
виновным в даче ложных показаний при рассмотрении уголовного дела активистов "Русского национального
единства" А.Захарова, М.Пекина и О.Савельева (ч.1 ст.307 УК РФ) и приговорившего его к 200 часам обязательных
работ.

(π)
27 ФЕВРАЛЯ официально прекратила существование фракция КПРФ в Облдуме Законодательного собрания
Свердловской области – после выхода из нее Вячеслава Теплякова в ней осталось 2 депутата (необходимо не менее
3). Руководитель фракции "Единая Россия" Анатолий Мальцев заявил, что члены ликвидированной фракции могут
вступить во фракцию "единороссов": "Разбрасываться людьми, имеющими огромный опыт партийной и депутатской
работы, глупо".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
ДПР претендует на роль объединителя оппозиции
24 февраля в Москве, в гостинице "Советская", состоялось заседание Политсовета Демократической партии
России, которое вел председатель ЦК партии Андрей Богданов. Обсуждались планы присоединения к
Антифашистскому пакту, участие в выборах, развитие молодежного крыла партии.
Был принят манифест-обращение ко всем демократическим силам России: "Мы уверены, что российское
демократическое движение в его нынешним виде является нежизнеспособным, а победа или значительный
успех правой оппозиции на предстоящих парламентских выборах – невозможны. Вина за этот кризис, по нашему
глубокому убеждению, лежит на конкретных людях, в течение долгих лет безальтернативно руководивших
демократическими силами, – лидерах и спонсорах партий "Яблоко" и СПС. В результате их деятельности
репутация демократических сил была серьезно подорвана в глазах общества, а политическая жизнь оппозиции
превращена в фарс. Фактически приватизировав само слово "демократия", так же как в начале 90-х поступали с
национальными предприятиями, они сделали все, чтобы превратить демократические завоевания в предмет
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купли-продажи, в ширму для прикрытия политических интриг и вождистских амбиций. Именно на их совести –
катастрофическое поражение демократов на выборах 2003 года и последующее бесконтрольное усиление
реакции в стране. Сегодня бывшие чиновники и политические банкроты вновь пытаются занять главные роли в
либеральной оппозиции, рассматривая ее как очередной трамплин в собственной карьере. Жизненно
необходимый сегодня процесс объединения демократических сил опять сводится к финансовому и аппаратному
сговору нескольких лиц в России и за ее пределами. Дальнейшие перспективы такого альянса печально
предсказуемы – они напрямую вытекают из хорошо известных организаторских способностей и личных качеств
его самозваных лидеров. Об этом же говорят грустные уроки всех последних региональных избирательных
кампаний. Заложниками политической игры являются сотни тысяч партийных активистов, чьим трудом
создавалось демократическое движение России, миллионы избирателей, чьей верой спекулируют дельцы от
политики. Итоги этой игры – усталость и отторжение демократических идей даже со стороны их самых верных,
многолетних приверженцев. Являясь членами первой демократической партии страны, никогда не изменявшей
общечеловеческим ценностям и своим традициям, мы чувствуем ответственность за будущее российской
демократии. Мы уверены, что настоящее объединение демократов может происходить исключительно на
принципах народовластия, то есть снизу, по инициативе регионов, а не путем политического торга в московских
кабинетах. Мы уверены, что все принципиальные политические вопросы – какая партия должна стать
платформой для объединения, кто должен быть лидером объединенной оппозиции – должны решаться открыто,
в том числе путем общенародных промежуточных выборов, праймериз. Мы уверены, что идеологической базой
объединения должны стать базовые принципы и идеи, содержащиеся в программе всех партий, – принципы,
уход от которых и привел к кризису демократии. Большинство этих принципов было сформулировано в
программе ДПР еще в начале 90-х годов прошлого века. Выработка единой программы, возвращение к истокам
народовластия должны быть начаты в самое ближайшее время. Мы уверены, что союз, созданный не только для
борьбы с общим врагом – тоталитаризмом и бюрократией, – но и во имя общего будущего, на основании единого
понимания наших целей и задач, способен стать долговечным и эффективным. Не претендуя на роль
безоговорочного лидера подобного объединения, Демократическая партия России, тем не менее, готова сделать
все возможное, чтобы оно состоялось. Мы обращаемся ко всем здравомыслящим силам общества с призывом
поддержать нашу инициативу и начать подготовку к общероссийскому демократическому форуму для
обсуждения стратегии и тактики предстоящей политической борьбы. Мы не ожидаем одобрения нашей
инициативы от нынешних демократических "вождей". Мы надеемся услышать голоса регионов, голоса рядовых
партийцев, людей, связывающих свое будущее с Россией, великой и свободной державой. Именно от них будет
зависеть судьба демократического движения России".
По окончании заседания состоялась пресс-конференция А.Богданова. Он заявил, что манифест обращен к членам
СПС, "Яблока", Республиканской партии России, партии "Развитие предпринимательства" и др. и был разработан
специальной комиссией, которая извлекла лучшее из программ остальных демократических организаций. По словам
А.Богданова, ДПР намерена без промедления приступить к "работе с рядовыми партийцами" ("За весну–лето они
должны разочароваться в собственных партиях и выбрать ДПР"), а в конце лета провести в крупных городах
открытые для общественных наблюдателей праймериз: в бюллетень будут включены названия партий, на основе
которых предполагается объединение, и имена возможных лидеров, в т.ч. Б.Немцова, И.Хакамады и Г.Явлинского
("Там точно не будет Михаила Касьянова. Говорить с ним ДПР и сегодня не о чем, так что с ним никаких переговоров
не ведется").

(π)
III конференция Объединенного гражданского фронта
25–26 февраля в Москве, в Центральном доме туриста, состоялась III межрегиональная конференция
Объединенного гражданского фронта, в которой приняли участие 92 делегата (из 125 избранных) из 50
субъектов РФ.
С основным докладом выступил председатель ОГФ Гарри Каспаров. Он заявил, что за 9 месяцев своего
существования ОГФ стал настоящей оппозиционной силой, объединившей "только тех, кто по-настоящему в
оппозиции режиму" и кто не намерен "дожидаться "оттепели" в эмбриональном состоянии" ("Когда совместный
ресурс даст надежду на то, что господство "Единой России" может быть прервано, ситуация в обществе может
измениться"). Г.Каспаров назвал целью ОГФ "демонтаж путинского режима" и создание "внеидеологической
оппозиционной коалиции" ("Пора оторваться от порочной системы координат, делящей всех политиков в России
на "правых" и "левых". ОГФ пытается наладить взаимодействие со всеми"), предложил всем оппозиционным
силам выдвинуть единого кандидата на президентских выборах 2008 г. ("Неважно, состоятся выборы или будет
операция "Путин-2", – важно, чтобы была альтернатива"). В числе требований, на основе которых могла бы
объединиться оппозиция, докладчик назвал восстановление вкладов граждан ("Почему российская власть не
желает признавать свой внутренний долг? Ведь остались же и Сбербанк, и "Росгосстрах", ведущие свою
историю еще с дореволюционных времен. Почему они не желают возвращать те деньги, которые взяли у
собственных граждан?") и люстрацию в отношении всех крупных чиновников, работников ФСБ, прокуратуры и
судов, "находящихся на переднем краю борьбы с законом".
Выступили также лидер НБП Эдуард Лимонов ("У традиционных партий нет кадров, способных вести борьбу, а
для борьбы с реакционно-агрессивным режимом нужны радикальные меры. Необходимо забыть о политических
партиях, нужно опираться на общественное мнение, общественные организации. Мы видели, как сообща
действуют автомобилисты, какой резонанс вызвала голодовка "Голоса Беслана". Нам надо действовать так же. А
пока у нас есть всё, кроме храбрости"; призвал оппозиционные думские партии уйти из парламента, с тем чтобы
власть утратила свою легитимность), Елена Лукьянова (КПРФ; "Оппозиционное движение должно быть для всех,
все его участники должны найти точки соприкосновения. Только так можно будет бороться против главной
угрозы современной России – авторитарного режима"), депутат Госдумы Андрей Савельев (партия "Родина"; "У
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нас есть общие враги – коррупционеры-чиновники, топливные олигархи, "партия власти", которая опирается на
беззаконие. Власть сама создала фронт борьбы со своими согражданами"), лидер партии "Наш выбор" Ирина
Хакамада (заявила, что Г.Каспаров "объединил всех, от умеренных республиканцев до национал-большевиков
Лимонова"; призвала "объединять усилия и быть оппозиционером до конца"; вместе с тем отметила, что
демократы фактически разделились на "две партии" и нужно "окончательно размежеваться на тех, кто выбрал
линию выживания, и тех, кто готов стать маргиналами"), член Политсовета Республиканской партии России
Валерий Зубов ("Республиканцы больше верят в легальные, юридические процедуры, и в этом мы расходимся"),
председатель Санкт-Петербургского отделения "Яблока" Максим Резник и др.
Делегаты приняли решение о перерегистрации ОГФ в качестве всероссийской общественной организации (до
этого он был межрегиональной организацией), избрали новый Федеральный совет, Бюро ФС (13 человек) и
председателя (Г.Каспаров). Решено также приостановить деятельность Сахалинского РО ОГФ (в связи с
высказываниями его лидера, дискредитирующими движение) и создать отделение в Амурской области.
Были приняты программные тезисы ОГФ "К новой современной России": "Манифест ОГФ зафиксировал главную
цель – демонтаж антиконституционного путинского режима. Мы считаем, что созданная Владимиром Путиным и его
окружением система государственной власти не просто авторитарна. Она еще и крайне неэффективна, как, впрочем,
любая диктатура в современном мире. Вследствие этого мы полагаем, что дальнейшее нахождение у власти самого
Владимира Путина или любого из его назначенцев лишает Россию достойного будущего, возможности модернизации.
А значит, обрекает подавляющее большинство граждан нашей страны на нищенское существование в условиях
отсутствия демократических свобод, приводит к ежегодному сокращению населения страны почти на миллион
человек. Суть правящего режима – номенклатурно-олигархическое государство. Его характеризуют: установление
политической монополии одной властной группировки; уничтожение политической конкуренции (противоправное
подавление любой оппозиции, перекрой избирательной системы под нужды правящего клана, тотальный контроль
над электронными СМИ); замена реальных институтов гражданского общества на бутафорские (такие, например, как
Общественная палата); встраивание судебной системы в вертикаль власти, в результате чего она оказалась под
тотальным контролем правящей группировки; деградация всей социально-экономической системы; невиданная по
своему размаху коррупция; безответственность бюрократической власти на всех уровнях; катастрофический
дисбаланс в распределении национального дохода между центром и регионами, а также между богатыми и бедными
слоями населения; неспособность разработать ясную концепцию стратегического развития страны; небоеспособная
армия и разложение правоохранительной системы; противоречащая национальным интересам внешняя политика,
проводимая в пользу олигархических кланов, составляющих опору власти; разжигание, продолжение кавказской
войны и, как следствие, эскалация терроризма; наступление на социальные, политические избирательные права
граждан
Наша цель – замена номенклатурно-олигархического государства на демократию современного типа. Единственный
способ достижения этой цели – создать широкую внеидеологическую оппозиционную коалицию. Для продления своих
полномочий правящий режим использует антиконституционные меры, направленные на ограничение политических
прав россиян. Объединенное гражданское общество должно помешать осуществлению этого курса любыми
ненасильственными средствами – иначе в России окончательно утвердится антинародная диктатура. Для
формирования оппозиционной коалиции ОГФ предлагает платформу, основанную на следующих четырех принципах.
I. Честные демократические выборы. 1. Конкуренция предвыборных программ, принцип сменяемости и
ответственности власти. Избиратели должны иметь возможность составить полное представление о том, как
собирается действовать каждый из кандидатов в случае его победы на выборах. Конкуренция предвыборных
программ, в первую очередь в прямых телевизионных дебатах между кандидатами, – основа для принятия решения
избирателем. Чиновники должны нести персональную ответственность, вплоть до уголовной, за злоупотребление
административными полномочиями на выборах. Власть должна быть сменяема. И депутаты, и их избиратели должны
отчетливо понимать, что срок действия мандата ограничен. Если власть не справляется со взятыми на себя
обязательствами, народ должен обладать реальной возможностью сменить эту власть. 2. Равный доступ к СМИ.
Важным условием честных выборов является уничтожение монополии государства на медийное пространство,
которое обеспечит наличие равных информационных возможностей у кандидатов, которые им должно обеспечить
государство. (В первую очередь это касается телевидения, которое пока еще является главным инструментом
информирования людей. Необходимо создание института общественного телевидения.) 3. Отмена выборов по
партийным спискам и переход к повсеместной одномандатной системе (по крайней мере, до момента полного
восстановления конкурентной политической среды, обязательным условием которого считаем роспуск "Единой
России" как организации, функционирующей вне правого поля, так как она легитимизирует действия нынешних
властей – антинародные и антиконституционные по своей сути). Одномандатная система обеспечивает наиболее
эффективную обратную связь между депутатом и избирателями. Люди точно знают, кто представляет их округ во
властной структуре, и могут задать своему депутату любые вопросы. Главный изъян выборов по партийным спискам
– обезличенность власти, отсутствие персональной ответственности за данные обещания. Недостатки выборной
одномандатной системы общеизвестны, однако исторический опыт показывает – более эффективную модель
человечество не изобрело. Российская действительность воочию убеждает, что свертывание демократии приводит к
падению экономических показателей развития страны.
II. Восстановление федерализма. 1. Восстановить фактически разрушенное федеративное устройство государства.
Необходимо ликвидировать противоречащий Конституции институт полпредств и установить выборность Совета
Федерации. 2. Преодолеть опасный дисбаланс в среднедушевых доходах населения между Москвой и другими
регионами. Необходимо повысить политическую и финансовую самостоятельность регионов. Основной инструмент –
налоговая политика. В региональных бюджетах должно оставаться не менее половины суммы собранных в регионе
налогов. Крупные предприятия-налогоплательщики должны платить налоги не по месту нахождения своего головного
офиса (в Москве), а там, где осуществляется хозяйственная деятельность компании. Вернуться к постатейному
формированию бюджетов всех уровней снизу вверх. 3. Вернуть демократическое самоуправление на местах.
Обуздать произвол местных князьков возможно лишь демократическим путем. Вертикаль власти обслуживает узкие
интересы верхушки режима и ее региональных ставленников. Восстановить прямые выборы губернаторов и глав
местного самоуправления. Ввести выборность начальников УВД, прокуроров и судей. 4. Демократическое решение
проблем в национальных республиках. Узлы национальных проблем, сплетенные еще в сталинском СССР,
безболезненно распутать нелегко, а подчас и почти невозможно. Тем не менее единственный способ не ущемлять
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интересы граждан – это установление подлинных демократических институтов. Особняком стоит кавказский регион, в
котором больше десяти лет идет война. Решение проблем российского Кавказа требует специального подхода ввиду
крайней запущенности ситуации в этом регионе.
III. Ликвидация номенклатурной системы. 1. Изменение политической системы в сторону ограничений полномочий
президента. 2. Ликвидация номенклатурной системы льгот и привилегий на всех уровнях. Ликвидация сословного
деления госслужащих: высшие чиновники и рядовые бюджетники – доктора муниципальных больниц, учителя
государственных школ, дворники – должны отличаться только уровнем заработной платы. Необходимо упразднить
двойную пенсионную систему для рядовых граждан и бюрократии (надбавки из бюджета для госслужащих). Набор на
госслужбу должен осуществляться только на конкурсной основе – за исключением выборных должностей. 3.
Ликвидация администрации президента, уменьшение штата и сокращение функций администрации президента,
управления делами президента. 4. Законодательный запрет на вмешательство спецслужб в общественную жизнь и
управление государством. 5. Принятие закона о люстрации. В новой России нынешние высокопоставленные
чиновники (как на федеральном, так и на региональном уровне), а также руководство спецслужб должны быть
законодательно лишены возможности работы в системе государственного управления. Все они в той или иной
степени виновны в преступлениях нынешнего режима. 6. Ввести уголовную ответственность за незаконное
обогащение публичных лиц и государственных служащих согласно ратифицированной РФ конвенции ООН против
коррупции.
IV. Государство для граждан, а не граждане для государства. 1. Вернуть гражданам старые долги. Являясь
правопреемником Советского Союза, Россия несет прямую ответственность по внутреннему долгу СССР. В начале 90х годов в условиях экономического краха правительство России отказалось от этого долга. Теперь, когда финансовые
возможности страны многократно возросли, нелегитимно и безнравственно не признавать эту задолженность. За счет
экспорта природных ресурсов, некогда являвшихся общенародной собственностью, государство должно найти форму
адекватной компенсации россиянам, являвшимся клиентами Сбербанка, "Госстраха" и иных кредитных организаций
СССР и утратившим свои сбережения в ходе реформ. 2. Установить социальные приоритеты государственного
бюджета: доля расходов на социальные нужды должна соответствовать нормам, принятым в развитых
демократических странах. 3. Добиться реализации конституционных гарантий в сфере образования и
здравоохранения. 4. Ликвидировать социальную дискриминацию: восстановление статуса т.н. "работников
бюджетной сферы" как государственных муниципальных служащих. 5. Отменить призыв, обеспечить переход к
профессиональной армии, ликвидировать репрессивную направленность деятельности правоохранительных
органов. Главная задача армии – обеспечивать внешнюю безопасность страны. Институт внутренних войск как
инструмент репрессий против гражданского общества должен быть упразднен. 6. Обеспечить равный и
беспрепятственный доступ граждан к информации о деятельности и решениях государственных и местных органов
власти и персональная ответственность государственных и муниципальных служащих за такие решения и действия.
Будущее России в опасности – ему угрожает режим Владимира Путина. ОГФ должен стать той основой, вокруг
которой общество сплотится в борьбе за будущее нашей страны. Мы призываем все гражданские организации и
политические партии России, кроме пропагандирующих национально-религиозную рознь, к совместным действиям.
Пришло время проявить волю и ответственность. Демонстрация нашей солидарности, пропаганда демократической
альтернативы всеми доступными средствами, организация массовых акций уличного протеста и выдвижение единых
кандидатов на выборах всех уровней – сегодня это единственно возможный путь спасения Отечества. Вместе мы
победим!"
27 ФЕВРАЛЯ было распространено заявление Молодежного демократического антифашистского движения "Наши":
"Век назад либеральная интеллигенция рукоплескала "подвигам" радикальной публики различных мастей. Террор,
легализация большевизма, революция, гражданская война, создание тоталитарного государства, репрессии и гибель
миллионов – стали следствием их "плодотворного" сотрудничества. Интеллигенция помогла трибуной, идеями и
деньгами. Радикалы отработали "кулаками". Руководство принципом "неважно с кем – главное против кого" привело к
тому, что те, у кого "рука не дрогнула", из друзей либеральной интеллигенции быстро превратились в ее палачей.
Принцип "своих" не сработал, деньги не помогли. А большевики, будучи фанатично преданы своим идеям, после
исполнения "программы-минимум" – свержения царя, с успехом начали реализовывать "программу-максимум",
результаты которой всем известны. Происходящее сегодня очень похоже на то, что происходило тогда. На наших
глазах происходит объединение либералов, коммунистов и фашистов. Принцип "неважно с кем – главное против кого"
снова в действии. 23 февраля на центральных площадях Москвы состоялись митинги, объединившие под своими
знаменами представителей различных политических сил. Глядя на большую часть "мероприятий", можно было
подумать, что в России отмечается день фашиста и националиста, а не День защитника отчества. А уже 25 и 26
февраля состоялась конференция Объединенного гражданского фронта, на которой опять были представлены те же
силы. Основная мысль, прозвучавшая на конференции, очень проста: "Нужно объединяться хоть с чертом, хоть с
фашистами, главное – вновь сесть в удобные кресла поближе к кормушке. А дальше – хоть потоп". Наверное, именно
это имел в виду бывший спортсмен Гарри Каспаров, призывая "преодолеть аллергию к совместному сотрудничеству"
и "создать внеидеологическую оппозиционную коалицию". "Внеидеологической коалицией" на жаргоне либералов
теперь именуется их союз с фашистами. Название выдержано в духе современной фашистской терминологии:
"ненасильственный захват" – погром, "мирно вошли" – ворвались, "декабристы" – шпана, хулиганье. У германских
фашистов было "окончательное решение еврейского вопроса" – геноцид. Уроки фашистов уже усваиваются
либералами. Но в любом случае аллергия к фашизму Каспаровым уже успешно преодолена. С "коричневыми" он
давно за одним столом и на одной трибуне. Фашист Лимонов предложил гитлеровский способ политического
действия: "Выйти из парламента, громко хлопнув дверью, и тогда власть станет нелегитимной". Именно таким
способом в свое время национал-социалисты пришли к власти в Германии. Боевая подруга фашиста Лимонова и по
совместительству лидер несуществующего движения с характерным названием "Наш выбор" Хакамада подвела итог
всем выступлениям: "Настало время окончательно размежеваться на тех, кто выбрал линию выживания, и тех, кто
готов стать маргиналами". Переводя с либерально-фашистского наречия на понятный, гражданский язык, получаем:
"Либо с нами, либо против нас". Стоит напомнить, что собравшихся объединяют не только, а точнее, не столько
внезапно возникшие "идеологическая близость" и "общие цели", но и источники финансирования. Нет никакого
сомнения, что недавние заявления Березовского о силовом захвате власти в России и открытии финансирования на
переворот и нынешняя активность фашиствующих либералов – звенья одной цепи. Господа воры, предатели,
фашисты и их сторонники – никакого переворота и неконституционной смены власти не будет. Мы этого не допустим.
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Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" напоминает: история повторяется – один раз как
трагедия, другой раз – как фарс".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг подписания Антифашистского пакта
21 ФЕВРАЛЯ Новосибирское региональное отделение "Единой России" провело круглый стол "Борьба с
экстремизмом и фашизмом в общественной жизни". Выступили секретарь Политсовета НРО, руководитель
фракции ЕР в облсовете Юрий Глазычев, Юрий Кувшинов (СПС), консультант комитета обладминистрации по
связям с религиозными, национальными и благотворительными организациями Игорь Бабенко, руководители
национально-культурных автономий немцев, бурят, узбеков, азербайджанцев, грузин и др. Было предложено
создать в облсовете комитет по национальной политике (Ю.Глазычев поддержал это начинание). 22 февраля
Антифашистский пакт подписало более 30 политических партий, общественных организаций, национальнокультурных автономий, трудовых коллективов и СМИ.
21 ФЕВРАЛЯ Липецкое региональное отделение "Единой России" провело заседание политклуба "Наша
Россия" на тему "В будущее – без фашизма". В ходе мероприятия Антифашистский пакт был подписан 15
организациям, в т.ч. региональными отделениями ЕР, ЛДПР, "Молодой гвардии Единой России" и Молодежного
демократического антифашистского движения "Наши", Липецким городским советом ветеранов Великой
Отечественной войны, Липецким отдельским казачьим обществом, Общественной палатой Липецка и
Молодежным парламентом Липецка. Всего к пакту присоединилось 95 общественных и политических
организаций области.
22 ФЕВРАЛЯ секретарь Политсовета Кировского регионального отделения "Единой России" Геннадий Мамаев
и председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области Олег Выдрин подписали двустороннее
соглашение о присоединении ФПОКО к Антифашистскому пакту.
22 ФЕВРАЛЯ активисты Башкирского национального центра "Урал" и Союза башкирской молодежи провели возле
мэрии Уфы митинг с требованием отправить в отставку секретаря Президиума Генсовета "Единой России" В.Володина
с поста заместителя председателя Госдумы – в связи с тем, что в интервью газете "Известия" (15 февраля) он
упомянул БНЦУ и СБМ в числе националистических организаций. Участники акции (около 6 тыс. человек) держали
плакаты "Башкирия против фашизма", "450 лет на службе Отечества" и "Башкирия – колыбель народов". Выступили
председатель БНЦУ член ЕР Риф Исянов ("Особенно больно, что наглая ложь звучит из уст одного из руководителей
"Единой России". Мы надеемся, что это его личная позиция по вопросам разжигания в стране межнациональной
розни"), активист организации Равиль Шугаюпов ("Володин должен целовать членов Башкирского национального
центра "Урал". Меня, как ветерана афганской войны, оскорбляет, что наглая ложь о башкирских организациях
вырывается из уст политиков, которые грели задницы в теплых кабинетах и видели войну только по телевизору.
...Самое большое преступление – разрушение дружбы народов. Так мы разрушили мир на Кавказе. И сколько горя
пришло в русские, чеченские, башкирские, татарские, марийские и семьи многих других народов. Кто за это ответит?
Сколько ребят из Башкортостана погибло в Чечне – в войне, которой могло не быть, не будь разрухи и цинизма в
головах некоторых политиков. ...Поэтому заявление Володина мы расцениваем как глумление над светлой памятью
наших воинов") и др. Было объявлено, что "Урал" потребует привлечь В.Володина к уголовной ответственности за
клевету.
Была принята резолюция: "Мы не дадим шарлатанам окутать нашу молодежь оранжевой паутиной. Мы будем
бороться против любых проявлений межнациональной нетерпимости и шовинизма. Крепить традиции дружбы и
сотрудничества народов. Те, кто пытается разделить "по квартирам" межнациональный российский народ, вбивая
клин между русским, башкирским, татарским и другими народами, – наши враги, враги России". По окончании митинга
Р.Шугаюпов заявил журналистам, что именно СБМ "повернул республику на тот путь, по которому она развивается
сегодня": "Кто знает, может быть, если бы не СБМ, Башкирию давно сделали бы губернией или куда-нибудь
присоединили. Они [активисты СБМ] никогда не были националистами и не разделяли фашистские взгляды".

(π)
М.Касьянов создает новое общественное движение
27 февраля в Москве, в офисе компании "МК-аналитика", состоялась пресс-конференция бывшего
председателя правительства Михаила Касьянова. Он заявил, что обязательно примет участие в президентских
выборах 2008 г. ("До смены власти в России осталось 24 месяца. Я своих убеждений не меняю и от своих планов
не отказываюсь"), а к концу марта – началу апреля создаст новую общественно-политическую организацию,
которую учредят несколько юридических и 100–150 физических лиц, в т.ч. лидер партии "Наш выбор" Ирина
Хакамада, бывший секретарь Федерального политсовета СПС Иван Стариков, Николай Травкин и бывший
руководитель аппарата правительства Константин Мерзликин. М.Касьянов добавил, что название организации и
ее манифест будут утверждены на учредительной конференции и что через год организация будет насчитывать
"100 тыс. членов и миллион сторонников". По словам М.Касьянова, "движение объединит всех, кого не
устраивает сегодняшнее положение дел в стране, всех, кто выступает за свободные выборы ради реальных
выборов". При этом выступающий не исключил сотрудничества с Компартией, заявив, что она, так же как и
правые, "выступает за сохранение основ Конституции", "не отвергает частную собственность, выступает за
свободу СМИ, сохранение принципа разделения властей" ("И мы, и они фактически исповедуем социальнодемократические ценности"). По словам М.Касьянова, после регистрации организация займется наблюдением на
выборах всех уровней, организацией массовых акций, семинаров и общественных слушаний, поддержкой
общественных организаций, выдвижением социально значимых инициатив, созданием "горячей линии" для
выявления "фактов принудительного привлечения граждан в партийные и общественные движения, близкие к
власти", а финансировать ее работу предполагается из региональных некоммерческих фондов ("Два уже
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сформированы, не исключаю, что появится еще несколько. Существовать они будут на пожертвования граждан и
организаций"). Что касается выборов, то, отметил М.Касьянов, форма участия в них также будет определена
через два месяца.
В свою очередь И.Хакамада подтвердила, что в декабре она, М.Касьянов, И.Стариков начали создавать новую
организацию, в задачи которой входит "двигать Россию по демократическому пути" и "объединить
демократические идеи в рамках альтернативного курса" ("Под маркой движения легче объединить демократов,
лишь бы они сами для себя выбрали путь"). По ее словам, финансировать организацию предполагается за счет
добровольных взносов, а для решения социальных проблем, которым демократы традиционно уделяют
недостаточно внимания, планируется создать "фонд социальной солидарности". И.Хакамада отметила, что
организация не планирует преобразовываться в партию (из-за трудностей при регистрации) и не исключает
сотрудничества с левыми и вообще "с кем угодно, но без договоренностей с властью" ("На выборах в
Мосгордуму от СПС–"Яблока" не было критики власти вообще"). Помощник И.Хакамады Константин Лазарев
пояснил, что возможны два варианта участия новой организации в выборах – включение кандидатов в списки
дружественных партий либо поддержка кандидатов от этих партий, однако не исключено и преобразование
организации в партию к думским выборам 2007 г.
Н.Травкин, комментируя свое участие в создаваемом М.Касьяновым движении, заявил, что не собирается
уходить из СПС: "Нужно рассматривать создаваемое движение как еще одну попытку объединения
демократических сил. Создается не партия, а именно общественное движение, другие партии и различные
региональные структуры могут в нем участвовать. …Было бы неправильно, если бы руководство СПС стояло в
стороне". По его словам, в движении М.Касьянова он намерен заниматься решением организационных задач, в
т.ч. созданием региональных структур, привлечением новых членов, налаживанием контактов с другими
демократическими организациями.
С комментариями выступили также заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко ("Не совсем понятно, о чем
конкретно идет речь: в выборах общественные объединения участвовать не могут, а если речь идет о контроле за
выборами, то "Яблоко", безусловно, присоединится"), председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых
(отметив, что пока никаких предложений СПС от М.Касьянова не получал, допустил возможность выдвижения
М.Касьянова в качестве единого демократического кандидата в президенты: "Я неоднократно общался с Михаилом
Михайловичем на эту тему и говорил ему, что лидер оппозиции не определяется путем личных заслуг, но если
Касьянов победит в своего рода праймериз и будет признан большинством партий и движений оппозиции, это будет
положительно"), член ФПС Борис Немцов ("Я гарантирую, что буду с ним сотрудничать, но для этого не обязательно
вливаться в движение. Думаю, мы сумеем договориться о создании объединенной демократической оппозиции, об
участии в выборах. ...Сейчас многое зависит от самого Касьянова и от уровня доверия к нему народа. Для этого ему
надо общаться с народом, хотя Кремль будет ему мешать. Касьянов умный, и он должен использовать это себе на
пользу"), лидер Демократической партии России Андрей Богданов (отверг возможность союза с М.Касьяновым: "Он не
сумел доказать, что он демократ и на что-то способен"), первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников
(скептически оценил политическое будущее М.Касьянова: "В то время как в обществе нарастают левые настроения,
Михаил Касьянов занимается тем, что раз в полгода выходит к микрофону и делится своими либеральными
впечатлениями и планами"), член ЦК Анатолий Лукьянов ("Союз против власти без идеологии представить
невозможно. Политика Касьянова всем известна, союз с ним невозможен. У Касьянова слишком низкий рейтинг, его
поддерживают "правые", но их мало"), лидер Партии возрождения России Геннадий Селезнев (отметил, что не
намерен по собственной инициативе налаживать диалог с М.Касьяновым, тем более что перспективы новой
организации сомнительны: "Соратникам Касьянова не удалось создать правую партию, и сейчас они хотят создать ее
прообраз. Но у них будет не много сторонников – все еще помнят период его премьерства"), лидер Объединенного
гражданского фронта Гарри Каспаров ("У нас общая идея объединения правой и левой оппозиции. А разница наших
целевых аудиторий пойдет на пользу. Касьянов способен выстроить коммуникации с российской бюрократией, а мы
ориентированы на массовый протест в обществе") и лидер НБП Эдуард Лимонов (не исключил сотрудничества с
М.Касьяновым: "Главное – определиться, на каких условиях мы будем сотрудничать. Если общими усилиями будет
сформировано правительство, то мы хотели бы в него войти").

(π)
Создан Общественный комитет "За чистые и честные выборы. 2006–2008"
27 февраля в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялось учредительное собрание региональной
общественной организации "Общественный комитет «За чистые и честные выборы. 2006–2008»", в котором
приняли участие 16 человек – представители "Единой России", ЛДПР, Народной партии РФ, Партии возрождения
России, Партии национального возрождения "Народная воля", Партии социальной справедливости, партий
"Евразийский союз" и "Свободная Россия", Российской объединенной промышленной партии, Союза
молодежных организаций РФ и Ассоциации муниципальных образований города Москвы. Вел заседание
В.Журавлев, обязанности секретаря исполнял С.Бегунов.
Участники собрания единогласно учредили комитет, приняли его устав и избрали его Правление (11 человек,
по одному от каждой организации-учредителя: лидер ПСС А.Подберезкин – руководитель, председатель
Московского городского отделения ЕР А.Метельский, А.Кобринский (ЛДПР) и В.Журавлев (Союз молодежных
организаций РФ) – его заместители, В.Архипов, С.Бегунов, Д.Белоконев, А.Кудимов, Д.Леонтьев, Е.Панина и
А.Потапов) и Контрольно-ревизионную комиссию (С.Ликанов, С.Стреляев и И.Ясинский). Было решено начать
составление пособий по контролю за чистотой местных выборов и в принципе поддержано предложение
А.Подберезкина о скорейшем преобразовании комитета в общероссийскую организацию, с тем чтобы он мог
принять участие в наблюдении за думскими (2007) и президентскими (2008) выборами.
По окончании заседания А.Подберезкин заявил журналистам: "Процесс формирования гражданского общества
становится все более и более процедурным. Для участников выборов процедура все больше становится той ареной,
где будут сталкиваться интересы различных политических сил. Центризбирком слишком много занимается
администрированием. ЦИК как министерство выборов – это неправильно, выборами должны заниматься
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общественные организации, такие как комитет "Москва-2005: за чистые и честные выборы". Тогда нам удалось решить
без участия Мосгоризбиркома более 60 вопросов".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Руководители ПНВ "Народная воля" о планах партии
22 февраля состоялась пресс-конференция председателя Партии национального возрождения "Народная
воля" вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина, депутата Законодательного собрания Тверской области Игоря
Зубова и председателя Курского регионального отделения партии Александра Руцкого.
С.Бабурин заявил, что главной задачей партии остается формирование в ближайшие месяцы "объединенной
национально-патриотической силы" – "монолитной политической организации, опирающейся на православные
традиции и русскую культуру". Лидер ПНВНВ отметил: "Мы выступали и будем выступать против фашизма и
сионизма, против того, чтобы любая нация присваивала себе право судить другие нации. Мы с грустью видели,
как при подписании так называемого Антифашистского пакта звучали слова серьезных политиков о нарастании
угрозы фашизма в нашей стране. Мы категорически заявляем: в России фашизма нет и не будет, потому что он
генетически враждебен характеру нашего народа".
И.Зубов согласился с тем, что в России предпринимаются попытки уничтожить национально-патриотическое
движение, с каковой целью "национальные организации автоматически зачисляют в разряд фашистских", в частности
в Тверской области ("по прямому указанию губернатора [Д.]Зеленина"). Характеризуя ситуацию в области, И.Зубов
отметил: "Во власть прорвались люди, которые под вывеской государственности пытаются решить собственные
вопросы. В выступлениях губернатора мы слышим, что Тверская область является самым динамично
развивающимся регионом России, но в реальности – минус 37% инвестиций! В реальности – провал по всем
направлениям административно-хозяйственной деятельности. В области происходит массовая скупка земель
иностранцами. Некие коммерческие структуры скупают колхозы, разрушая всю сельскохозяйственную
инфраструктуру и лишая людей работы". И.Зубов заявил также, что президентские "национальные проекты" способны
спасти положение только в том случае, если "коррумпированная олигархическая бюрократия" не разворует
выделяемые на них деньги.
А.Руцкой рассказал о "беспрецедентном произволе власти, незаконно отстранившей партию от выборов в Курскую
облдуму". По его словам, регистрация кандидатов от ПНВНВ отменена уже в 22 одномандатных округах.

(π)
"Родина" и "Яблоко" о трагедии на Басманном рынке
23 ФЕВРАЛЯ думская фракция "Родина" сообщила, что в связи с обрушением 23 февраля крыши Басманного
рынка и массовой гибелью людей она намерена запросить в мэрии список всех зданий и сооружений,
построенных в Москве архитектором Н.Канчели, который проектировал Басманный рынок и ранее рухнувший
комплекс "Трансвааль-парк" ("Возможно, все эти проекты представляют угрозу для москвичей. Фракция "Родина"
в очередной раз обращает внимание общественности на плохое качество строительства, которое ведут
"карманные" фирмы столичной бюрократии, и на низкий уровень контроля городских властей за эксплуатацией
зданий").
26 ФЕВРАЛЯ Московское региональное отделение партии "Яблоко" распространило заявление, в котором выразило
соболезнования родственникам погибших: "Мы считаем, что причины данной трагедии должны быть установлены в
ходе гласного судебного разбирательства. Однако уже сейчас понятно, что значительную роль сыграли нарушения
правил эксплуатации здания, которые были бы невозможны без попустительства проверяющих организаций.
Несмотря на огромное количество проверок, которым подвергаются все места скопления людей, и в особенности
рынки, основная их цель – вымогательство. Реальный контроль за качеством эксплуатации нежилых зданий в Москве
давно отсутствует. Мы настаиваем на принятии следующих срочных мер для предупреждения подобных трагедий: 1.
Провести срочную проверку общественных зданий и сооружений г.Москвы на соответствие нормам проектирования и
эксплуатации – с обязательным привлечением независимых экспертов. 2. Обеспечить реальную независимость
организаций, осуществляющих контроль за качеством проектно-сметной документации, и в первую очередь
Мосгосэкспертизы, которая давно де-факто является частью стройкомплекса Москвы и подчиняется ему. 3. Наделить
Московскую городскую думу, в рамках осуществления контрольных функций, правом создавать специальные
комиссии по расследованию деятельности органов исполнительной власти г.Москвы. 4. Принять городскую
программу развития независимых экспертных организаций в области строительства. 5. Обеспечить полную
прозрачность процесса принятия решений всеми организациями, осуществляющими контроль за эксплуатацией
жилых и нежилых помещений города Москвы, в том числе обязать их публиковать все акты проведенных проверок в
сети интернет в двухдневный срок после проведения проверки".
27 ФЕВРАЛЯ председатель МРО РДПЯ, лидер фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей
Митрохин выступил с инициативой проведения слушаний по трагедии на Басманном рынке, потребовав при этом
обязательного участия руководителей организаций, осуществляющих контроль за эксплуатацией жилых и нежилых
помещений в Москве. Инициатива была поддержана председателем комиссии МГД по безопасности Инной Святенко и
другими членами комиссии.

(π)
Г.Явлинский о планах "Яблока" и Жилищном кодексе
27 ФЕВРАЛЯ в Москве, в Институте США и Канады РАН, состоялась встреча председателя РДП "Яблоко"
Григория Явлинского со студентами факультета международной политики Государственного университета
гуманитарных наук. Признав необходимость создания в России единой демократической партии, он вместе с тем
высказался за то, чтобы объединение происходило по программному принципу: "Только оппозиции "против"
недостаточно. Майдан показал: когда оппозиция собирается только "против", она быстро разваливается. …Не
надо вешать лапшу на уши: все соберемся, куда-то побежим все вместе, кого-то свергнем. А что дальше?
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Страна больше не выдержит этих потрясений и революций". По словам Г.Явлинского, "Яблоко" готово вести
переговоры с "любыми честными демократами", однако далеко не все силы, претендующие на звание
демократической оппозиции, согласны с программой РДПЯ ("Не все согласны, что необходимо исправить
результаты криминальной приватизации середины 90-х годов"). Он также подчеркнул, что речь идет прежде
всего не о партийных лидерах, а об избирателях, в частности избирателях СПС и "Яблока": "Избиратель
"Яблока" очень чувствителен к политике, которую проводил Союз правых сил на протяжении всей своей
истории... Но я стараюсь смотреть вперед, и это, пусть очень непросто, но удается. В СПС пришел новый лидер,
он нам симпатичен, мы можем найти с ним общий язык и будем стараться создать объединенную
демократическую партию". Кроме того, Г.Явлинский отверг возможность сотрудничества "Яблока" с НБП: "Люди,
которые называют себя национал-большевиками, неприемлемы для нас в принципе, потому что нацизм,
большевизм – самые большие трагедии двадцатого века. И люди, которые не понимают этого и бегают под
знаменами со стилизованной свастикой, ни при каких условиях не могут быть нашими партнерами, коллегами и
союзниками".
28 ФЕВРАЛЯ председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "1 марта исполняется год со
дня выступления в силу Жилищного кодекса (ЖК). Кому стало лучше? Лучше стало чиновникам, которые выполняют
выгодные им статьи ЖК и полностью игнорируют невыгодные. Теперь государство свободно от заботы об
обеспечении малоимущих граждан жильем; плата за жилищные и коммунальные услуги полностью легла на плечи
граждан. Поэтому тарифы ЖКХ растут как на дрожжах. Капитальный ремонт собственникам тоже предложено
оплачивать за свой счет. Обязательства государства финансировать капитальный ремонт само себя отменило.
Миллионы россиян лишились права на приватизацию жилья, а жители общежитий и ряд других категорий – могут
оказаться на улице, стать бомжами. Ведь в новом ЖК достаточно оснований для выселения жильцов, в том числе и
без предоставления другого жилья. В то же время положения ЖК об оформлении общего имущества, земельных
участков в собственность не выполняются. Чиновники саботируют принятие этих решений, так как сами
заинтересованы в использовании этого имущества. В ЖК отсутствуют механизмы, обязывающие чиновников
содействовать появлению прогрессивных форм управления жилищным фондом и поощряющие граждан их
осваивать. Процветают неэффективные государственные конторы. Создавать ТСЖ после вступления в силу ЖК так же
невыгодно, как и до его принятия. Платить придется больше. В кодексе нет правил о предоставлении услуг ЖКХ.
Уступая давлению монополистов, при поддержке "Единой России" формируется дикий рынок жилья. Правительство
отказывается формировать цивилизованный социально ориентированный рынок по оказанию жилищных и
коммунальных услуг. Депутаты Государственной Думы – члены партии "Яблоко" – год назад предложили изменения,
устраняющие наиболее социально опасные положения ЖК. Однако думское большинство, контролируемое "Единой
Россией", отказывается их применять. Партия "Яблоко" требует от правительства и Государственной Думы
подвергнуть коренной переработке Жилищный кодекс на основе предложений партии; пересмотреть концепцию
реформы ЖКХ, сделав основным приоритетом не рост платежей населения, а борьбу с монополизмом,
бесхозяйственностью и разрухой в жилищно-коммунальной сфере; создать стимулы для перехода к новым формам
управления жилыми домами, отменить налоги для товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов;
отменить ограничения на приватизацию жилья, полностью восстановить жилищные права жителей общежитий и
других категорий граждан, дискриминированных ЖК; исполнить обязательства по финансированию капитального
ремонта старых домов. 1 марта в поддержку этих требований "Яблоко" проводит общероссийскую акцию за пересмотр
разрушительной жилищной политики правительства".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
20 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ провели возле здания мэрии и горсовета Волгограда митинг против реформы
ЖКХ. Была принята и передана в мэрию резолюция ("Мы ...возмущены городской властью, а также депутатами,
продолжающими жилищно-коммунальный террор против населения города-героя. Горсовет поддерживает
мэрию города, набросившую "финансовую удавку" на шею волгоградцев. Если городская власть не выполнит
требования горожан, мы потребуем роспуска недееспособного горсовета и отставки мэра Волгограда
Е.П.Ищенко").
21 ФЕВРАЛЯ горком КПРФ провел возле мэрии Череповца (Вологодская обл.) пикет против реформы ЖКХ и
"антисоциальной политики мэрии". Было принято обращение к мэру М.Ставровскому и председателю гордумы
А.Баданиной с требованиями провести в апреле общественные слушания по вопросу о повышении тарифов ЖКХ
и общественного транспорта, опубликовать годовой план текущего и капитального ремонта жилья и обязать МУП
"Водоканал" вернуть в городской бюджет средства, затраченные на финансирование конкурса "Мисс
«Северсталь»".
22 ФЕВРАЛЯ секретарь Новосибирского обкома РКРП-РПК Сергей Крупенько заявил журналистам, что, по
мнению представителей Комитета солидарных действий (РКРП-РПК, "Трудовая Россия", Союз офицеров СССР,
АКМ, Сибирский региональный профцентр, Концептуальная партия "Единение" и ветеранская организация "Дети
войны"), обком КПРФ безо всяких на то оснований пытается объявить себя организатором митинга против
реформы ЖКХ (19 февраля). По словам С.Крупенько, ОК Компартии РФ фактически устранился от организации
акции, не сообщил о ней райкомам, на пленуме одного райкома инициатива КСД была названа "провокацией", а
в день митинга региональное руководство КПРФ проводило учебу партактива. Тем не менее, отметил
С.Крупенько, на трибуне митинге появился второй секретарь обкома КПРФ Вадим Агеенко, а в сообщении прессслужбы ОК утверждалось, что митинг проводит "Комитет протестных действий, созданный на базе штаба
протестных действий КПРФ": "Пресс-релиз стал попыткой запутать СМИ и общественность и уйти от ответа,
почему местное, да и российское, руководство КПРФ в очередной раз включает столь "позднее зажигание"
(акция КПРФ намечена на 3-4 марта), не развивая, а гася протестные выступления".
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22 ФЕВРАЛЯ протестные акции состоялись в Вологде (Народно-патриотический союз Вологодской области
провел возле гордумы митинг против реформы ЖКХ; около 200 участников, включая активистов КПРФ, Аграрной
партии России и НБП; выступили депутаты областного Законодательного собрания – первый секретарь обкома
КПРФ Н.Жаравин и лидер НПС ВО А.Смирнов, была принята соответствующая резолюция), Воронеже (митинг
Совета объединенной оппозиции (Объединенный гражданский фронт, КПРФ, партия "Родина" и Союз ветеранов)
на площади Ленина – в поддержку военных пенсионеров и против отмены льготного проезда в городском
общественном транспорте; около 500 участников при заявленной численности в 1 тыс.; принято
соответствующее обращение к властям) и Владимире (митинг ОГФ, НБП, движения "Оборона" и РКСМ(б), около
200 участников; чтобы сорвать акцию власти изъяли тираж газеты с призывом к акциям гражданского
неповиновения и задержали нескольких ее распространителей).
23–25 ФЕВРАЛЯ Революционно-патриотический союз Красноярья при поддержке движения "Женщины родного
Красноярья" и НБП провел во всех девяти районах Красноярска "сходы граждан" против реформы ЖКХ, в
которых участвовало около 2 тыс. человек. Были приняты резолюции с требованием отменить повышение
тарифов ЖКХ на 39% (голосовавшим за это депутатам горсовета предлагалось подать в отставку), выразить
недоверие губернатору А.Хлопонину; предлагалось также начать 4 марта сбор подписей под обращением к
В.Путину о недопустимости назначения А.Хлопонина губернатором, в 2006 г. развернуть кампанию за отставку
А.Хлопонина и мэра Красноярска П.Пимашкова, потребовать от депутатов Госдумы от Красноярского края,
голосовавших за Жилищный кодекс, внести законопроект о его отмене; объявить "Единой России" "всенародный
бойкот" и пр.
25 ФЕВРАЛЯ активисты Революционной рабочей партии провели на Пушкинской площади Москвы
несанкционированный пикет в защиту свободы совести. Участники акции (около 15 человек) попытались развернуть
плакаты, а когда милиция разрешила развернуть только один плакат, они начали поочередно разворачивать плакаты
"Бога нет и не будет", "Мы не рабы бога", "Даешь свободу прессы!" и "Школе науку, а не религию!". Милиция также
пресекла раздачу листовок соответствующего содержания ("чтобы не собиралась толпа").
27 ФЕВРАЛЯ активисты НБП прорвались в смоленский Дом офицеров и, скандируя: "Иванова – в отставку!", "Путина
в отставку!" и "Министру Иванову – судьбу Сычева!", разбросали ту же листовку, которая использовались при захвате
Савеловского райвоенкомата Москвы. Двое из них пристегнулись наручниками к дверям здания. Все участники акции
были задержаны милицией.
28 ФЕВРАЛЯ штаб протестных действий Новосибирского обкома КПРФ провел возле облсовета митинг против
реформы ЖКХ (около 400 участников с плакатами "Ветераны, займите круговую оборону!", "Нет антинародной
реформе ЖКХ!" и "Оплата за жилье – не более 10%"). Акция была приурочена к очередной сессии ЗС. Выступил член
ЦК КПРФ депутат Госдумы Виктор Кузнецов. Была принята резолюция (депутатам предлагалось немедленно
рассмотреть вопрос об ограничении роста тарифов ЖКХ).

(π)
Акции демократических организаций
22 ФЕВРАЛЯ активисты Союза правозащитных организаций Свердловской области и "Яблока" провели возле
мэрии Екатеринбурга пикет с требованием сохранить городской Музей молодежи. Председатель СПОСО
Владимир Попов заявил журналистам: "Наш Музей молодежи уникален даже в масштабах страны. Его
обязательно нужно сохранить для будущих поколений. Своим постановлением о выводе музея из
муниципальной собственности городские власти практически его уничтожают. Здание предполагается отдать
коммерческой структуре. Никаких действий по сохранению уникальных экспозиций не предпринято". В.Попов
напомнил, что на основании решения горсовета (1990) здание было объявлено собственностью Российского
союза молодежи и внесено в качестве доли в одном из коммерческих предприятий, однако эти действия были
опротестованы другими претендентами на здание, назвавшими решение горсовета сфальсифицированным ("Мы
надеемся, что областной суд признает факт мошенничества с целью нанесения ущерба в особо крупных
размерах. Подобное решение сможет помочь нам сохранить и сам музей, и его уникальные экспонаты").
22 ФЕВРАЛЯ активисты Объединенного гражданского фронта, тамбовского областного Комитета солдатских матерей
и обкома профсоюза военнослужащих провели возле здания администрации Тамбовской области пикет против
"дедовщины" в армии (в рамках второго этапа общероссийской акции ОГФ "Марш несогласных"). Участники акции
держали плакаты "Министра обороны Иванова – в отставку", "За военную реформу!", "Генералитет – под суд
общественности" и пр. Организаторы объявили, что по просьбе ОГФ председатель комитета облдумы по социальной
политике, лидер областной Ассоциации инвалидов Афганистана А.Жирнов намерен навестить в Тамбовском военном
госпитале избитого старослужащими рядового Д.Дорошенко, а ОГФ, кроме всего прочего, намерен добиться перевода
солдата в Подольский военный госпиталь.

(π)
Акции, посвященные Дню защитника Отечества
22 ФЕВРАЛЯ горком КПРФ провел на Красной площади Красноярска митинг, приуроченный ко Дню защитника
Отечества (Дню Советской армии), на котором выступил первый секретарь ГК Владимир Бедарев. Активисты
Всероссийского женского союза "Надежда России", Комитета солдатских матерей, КПРФ и НБП провели возле
крайвоенкомата пикет с требованием навести порядок в армии и отправить в отставку министра обороны
С.Иванова. Участники акции (около 30 человек) держали плакат "Министру Иванову не отдадим солдат" и
скандировали: "Военком, выходи!" Было принято соответствующее обращение, в котором указывалось, что в
случае невыполнения заявленных требований в ходе весеннего призыва будут проведены акции гражданского
неповиновения.
22 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели в г.Волжском (Волгоградская обл.), возле горвоенкомата, пикет против
"дедовщины" в армии. Участники акции (около 10 человек из Волжского и Волгограда) держали плакаты
"Иванова – в тюрьму!" и "Сынку Иванова – участь Сычева!" и скандировали: "Служить России, а не Путину!", "За
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Путина воевать не пойдем!", "Министра – на нары, Сычева – на Канары", "За Сычева ноги отрежем Иванову!",
"Армия – страна чудес, туда попал и там исчез!", "Дачи генералам строить не хотим!" и пр.
22 ФЕВРАЛЯ секретарь движения "Российские радикалы" и Лиги за отмену призыва Николай Храмов выступил
с заявлением, в котором сообщил о неучастии РР и ЛЗОП в митинге Объединенного гражданского фронта возле
Минобороны (23 февраля): "16 февраля я обратился к организатору митинга Марине Литвинович ...с вопросом
относительно участия в митинге 23 февраля движения "Российские радикалы" и Лиги за отмену призыва. В тот
же день от нее был получен ответ, из которого следовало, что она, как организатор, находит уместной на
митинге только символику Лиги за отмену призыва, но не движения "Российские радикалы", ибо участие
последнего, по ее мнению, "уже относится к пиару"(?). Все последующие дни намеченная на 23 февраля
манифестация рекламировалась в интернете как "непартийный гражданский митинг", более того – фактически
как анонимное мероприятие, организованное некими нигде широко не называемыми по имени частными лицами.
Точки над i были расставлены лишь 20 февраля, когда в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы"
председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров сообщил, что митинг 23 февраля у
Министерства обороны проводит ОГФ, и призвал москвичей принять в нем участие.... В этой связи в качестве
руководителя обеих организаций ("Российских радикалов" и Лиги за отмену призыва) я хотел бы заявить
следующее. 1. И "Российские радикалы", и Лига за отмену призыва полностью разделяют озвученную
организаторами платформу митинга 23 февраля: за отмену воинской повинности и за отставку министра
обороны Иванова. 2. Ни "Российские радикалы", ни Лига за отмену призыва не будут принимать участия в
завтрашнем митинге ОГФ. 3. Стремление организаторов митинга оградить свое мероприятие от участия в нем
движения "Российские радикалы" представляется странным, учитывая, что "Российские радикалы" не менее,
чем ОГФ (и другие организации, которые, как теперь оказывается, выступают в роли соорганизаторов
мероприятия у Министерства обороны), активны в общественно-политической деятельности, направленной
против милитаризма, на отмену призывного рабства и, в частности, на отставку министра Иванова. 4. И
"Российские радикалы", и Лига за отмену призыва подтверждают свою готовность в будущем принимать участие
в любых акциях Объединенного гражданского фронта, которые будут соответствовать направлениям нашей
политической деятельности, при условии, разумеется, что на участие какой-либо из наших организаций не будет
вновь наложено вето. 5. Что касается лично меня как гражданина, то, не имея ничего против своего участия в
любых митингах, платформу которых я разделяю (даже анонимных), и тем более в митингах ОГФ, рядовым
членом которого я являюсь, в этот раз, к сожалению, я вынужден отказаться от своего участия в завтрашней
акции, поскольку ситуация, в которой правила игры меняются на ходу, а организаторы предпочитают до
последнего момента держаться в тени, чтобы затем появиться на сцене в виде deus ex machina, заставляет
предположить, что либо сами организаторы не знают, чего они хотят, либо они держат меня, как
предполагаемого участника их мероприятия, за весьма недалекого человека. 6. Что касается других участников
движения "Российские радикалы" и членов Лиги за отмену призыва в их личном качестве, то каждый из них,
безусловно, волен самостоятельно принимать решения о том, чем он будет заниматься 23 февраля".
22–24 ФЕВРАЛЯ движение "Автономное действие" провело в Москве фестиваль "День дезертира-2". 22
февраля состоялась пресс-конференция организаторов, которые назвали дезертирство "долгом перед
Отечеством". 23 февраля активисты АД провели "шествие дезертиров" с требованиями "немедленного
реформирования армии вплоть до полной ее ликвидации" и "создания народной армии милиционного типа".
Около 70 участников акции с плакатами "Армия – мясорубка человеческих судеб", "Служить не хочешь – не
служи!" и "Армия = рабство", скандируя: "Наше отечество – все человечество!", "Не хочу идти служить, очень
хочется пожить!", "Служи, дурачок, получишь значок!", "Нет войне в Ираке и в Чечне!", "Долой полицейское
государство!" и "Выше, выше черный флаг, государство – главный враг!", прошли мимо здания Генштаба,
свернули на Воздвиженку и двинулись к Манежной площади, но возле Российской государственной библиотеки
были остановлены милицией, которая задержала 11 участников акции. 24 февраля в Музее Сахарова состоялся
концерт под лозунгами "Нет войне в Чечне!" и "Откажись от рабства", а также показ документальных фильмов о
реалиях российской армии.
23 ФЕВРАЛЯ в ряде регионов состоялись акции, посвященные Дню защитника Отечества. В Хабаровске
активисты КПРФ, НБП и других левых организаций провели митинг на Комсомольской площади и шествие до
площади Славы. Митинг провели также активисты межрегионального молодежного движения "Наша страна".
Участники акции (около 500 человек, получивших по 100 руб.) держали плакаты "Я отслужил в армии, а тебе
слабо?" и скандировали: "Чтобы родину спасти, нужно в армию идти!" и "Кто от армии не косит, тот погоны с
честью носит!" Выступили координатор движения, бывший лидер Молодежного СПС Дмитрий Ковальчук (заявил
о ненужности контрактной службы: "Отслужить в армии – долг каждого настоящего мужчины") и др. Была
выражена поддержка С.Иванову, которого "шельмуют псевдодемократические силы".
В Екатеринбурге Межрегиональный центр прав человека провел возле штаба Приволжско-Уральского ВО
пикет, участники которого держали плакаты "Нет – беззаконию и террору, да – правовой России!", "Обеспечить
конституционные права военнослужащих!" и "Нет – войне, мир – Чечне!". Затем здесь же состоялся пикет
Движения против насилия, участники которого (около 15 человек) установили на снежной насыпи транспарант
"Путин, уйди сам и забери с собой Иванова" и развернули плакаты "Армия в России: убийства, издевательства,
садизм" и "Призывная армия – царство беспредела", а также раздавали листовку "Помогите жертве произвола
[А.Сычеву]".
Активисты КПРФ и РКРП-РПК провели акцию против реформы ЖКХ – шествие от Главпочтамта по проспекту
Ленина к зданию обладминистрации. Участники акции (в т.ч. активисты "Яблока", КПСС, Союза советских
офицеров, РКСМ(б), областного Совета трудящихся и других организаций) держали плакаты "Реформы Путина –
геноцид народа", "Депутатов – на лесоповал, губернаторов – в десятники!", "Капитал объявил нам войну, будем
сражаться!" и "Тарифы – вниз! Зарплату – вверх!" и скандировали: "Раз, два, три! Путин – уходи!" Накануне
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представители КПРФ и РКРП-РПК вручили губернатору, председателю облправительства, председателям обеих
палат Законодательного собрания и мэру Екатеринбурга обращение с требованиями отменить Жилищный
кодекс, установить оплату услуг ЖКХ в пределах 10% от совокупного дохода семьи, ввести мораторий на рост
энерготарифов и цен на товары первой необходимости и пр.
В Чебоксарах горком КПРФ и Союз советских офицеров провели митинг на площади Республики (около 2,5
тыс. участников). Была принята резолюция с требованиями включить вопросы обороны и безопасности в число
национальных приоритетов, восстановить систему противокосмической, противоракетной и противовоздушной
обороны, ежегодно повышать денежное довольствие военнослужащих и военные пенсии, выплатить
компенсацию за продовольственный паек, отменить Жилищный кодекс и 100%-ную оплату услуг ЖКХ,
"прекратить очернение советской истории" и начать борьбу с "дедовщиной".
В Нижнем Новгороде около 50 активистов КПРФ, "Яблока", НБП, Объединенного гражданского фронта,
Комитета солдатских матерей и движения "Автономное действие" провели на Театральной площади
несанкционированный пикет против "пыток в армии и нарушений прав человека при призыве". Участники акции
призывали создать "движение сознательного отказа" и ненасильственными методами добиваться перехода к
профессиональной армии. Милиция задержала 14 участников акции. Организаторы подали в прокуратуру
заявление о возбуждении уголовного дела по факту "незаконного задержания" по ст.286 УК РФ (превышение
должностных полномочий) и ст.149 (воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования или участию в них), однако прокурор Нижегородского района признал действия милиции
законными.
В Саратове обком КПРФ провел шествие и два митинга – возле цирка и возле мэрии, в которых приняло
участие около 1 тыс. человек с плакатами "Новый Жилищный кодекс – оружие массового уничтожения", "Долой
грабительскую реформу ЖКХ!", "Высокая квартплата – за молчание расплата", "Правительство Путина–Фрадкова
в отставку!", "«Дедовщина» – преступление режима", "Требуем отставки президента и роспуска Госдумы" и пр.
Выступили первый секретарь обкома депутат Госдумы В.Рашкин и др. На митинге возле мэрии была принята
соответствующая резолюция, после чего фанерный "крейсер «Аврора»" дал выстрел по мэрии.
В Ростове-на-Дону активисты КПРФ провели митинг на Театральной площади, в котором приняло участие
нескольких сотен человек, в т.ч. активисты Федерации анархистов Кубани с плакатом "Долой портяжное
рабство!" (по окончании акции двое из них были задержаны за "вандализм на Братском кладбище").
Митингующие приняли резолюцию с требованиями отправить в отставку С.Иванова, погасить задолженность по
оборонному заказу, национализировать ВПК и отменить закон о монетизации льгот. Состоялись также митинги
КПРФ в Таганроге (на Октябрьской площади, около 1 тыс. участников, в т.ч. первый секретарь обкома КПРФ
Виктор Коломейцев и активисты НБП; выступавшие требовали отставки В.Путина, С.Иванова и правительства в
целом) и Белой Калитве (с требованием отправить в отставку заместителя главы районной администрации по
социальным вопросам В.Сидненковой и председателя райсуда Е.Пирогова – за "давление на судей в угоду
администрации").
В Краснодаре состоялись шествие и митинг возле резиденции главного федерального инспектора по
Краснодарскому краю. Участники акции (около 700 человек, в т.ч. активисты КПРФ, НБП, СКМ и Союза советских
офицеров) держали плакаты "Кубань без [губернатора Александра] Ткачева, Россия без Путина", "[Мэра
Краснодара Владимира] Евланова, Ткачева – в отставку", "Народ и армия едины", "Ура Советской Армии" и
"Ленин! Партия! Комсомол!". Выступили первый секретарь крайкома член ЦК КПРФ Н.Осадчий, председатель
регионального отделения ССО А.Топчий, активисты ССО А.Киселев, В.Гирич, А.Маковей, В.Дудик, В.Рыжик,
председатель краевой Русской общины В.Евдокимов. Была принята резолюция с выражением недоверия
В.Путину (как верховному главнокомандующему) и требованием отставки С.Иванова. Милиция задержала 29
членов НБП, а по окончании акции – нескольких активистов СКМ. 24 февраля национал-большевики Николай
Гетманцев (Таганрог), Георгий Оболошвили (Ростов), Антон Бендюг, Сергей Володин, Александр Жмуркин,
Константин Переяслов и Алексей Рябышенков (Шахты) были осуждены по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Несовершеннолетние Илья Володин (Шахты) и Олег Наливайко (Батайск) были переведены в приемник для
несовершеннолетних.
В Воронеже около 500 активистов КПРФ, партии "Родина", НБП и ОГФ примерно на час перекрыли перекресток
улиц Плехановской и Кирова, а затем были разогнаны милицией. Активисты СПС (в т.ч. депутат гордумы
Александр Болдырев), Республиканской партии России, Единой народной партии солдатских матерей, ОГФ и
Молодежного правозащитного движения (всего около 50 человек) провели шествие по улице Кирова от цирка до
обладминистрации и митинг возле нее. Участники акции требовали перехода к контрактной армии, отставки
С.Иванова и ликвидации военной прокуратуры, а также скандировали: "Путина в Чечню!"
В Рязани активисты КПРФ, РКРП-РПК, Российской партии пенсионеров, НБП, партии "Родина", ЛДПР, СКМ,
Союза советских офицеров, областного Комитета ветеранов войны и военной службы и городской общественной
организации "Патриот" провели митинг, в котором приняло участие около 2 тыс. человек с плакатами "Армия,
встань с колен!", "Правительство в отставку!", "Чиновник для власти ценнее военнослужащего?" и др. Члены
ЛДПР покинули акцию после того, как толпа освистала координатора регионального отделения партии
Александра Шерина. Выступили первый секретарь обкома КПРФ, член ЦК партии, заместитель председателя
облдумы Владимир Федоткин и др. Были приняты две резолюции: против "перекладывания расходов по ЖКХ на
плечи населения" и в защиту социально-экономического положения военнослужащих и ветеранов.
В Пскове областной профсоюз военнослужащих провел митинг на площади Ленина. Была принята резолюция с
требованиями довести оклады военнослужащих и военные пенсии до уровня зарплат и пенсий госслужащих,
повысить компенсацию продовольственного пайка, провести перерасчет пенсий за 2000–05 гг., приостановить
действие закона о монетизации льгот, "прекратить давление на КПРФ", отправить в отставку А.Чубайса,
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М.Зурабова, А.Кудрина, Г.Грефа, М.Фрадкова, гендиректоров и главных редакторов ОРТ и РТР, директора ГТРК
"Псков" и обеспечить доступ оппозиции на региональное телевидение.
В Санкт-Петербурге Приморский райком КПРФ провел пикеты у станций метро "Черная речка", "Пионерская",
"Старая деревня" и "Комендантский проспект". Распространялся "боевой листок" райкома (автор – член горкома
партии, председатель регионального отделения Союза советских офицеров Виктор Висливский) с требованиями
отставки В.Путина и С.Иванова. Проводился также сбор подписей в защиту Мавзолея Ленина. Активисты
АКМ (КПСС) и НБП вывесили в нескольких местах растяжки "Иванов такой же министр обороны, как мы –
страусы", "Детей чиновников – в казармы!" и "С Днем Красной армии!", а также распространяли листовки
("Делайте выводы и принимайте правильное решение, с кем идти и что делать – с властью, против себя же
самих, или против власти, с нами. Сделаем из антинародной армии – армию народную!"). Активисты "Яблока",
ОГФ, общества "Мемориал", организации "Солдатские матери Петербурга", Питерской лиги анархистов и
"Автономного действия" провели несанкционированное шествие от станции метро "Горьковская" (власти не
разрешили шествие мимо резиденции полномочного представителя президента) и митинг на Троицкой площади,
приуроченные к 62-й годовщине депортации чеченцев и ингушей (около 70 участников).
В Москве активисты Союза молодежи "За Родину" (в т.ч. лидер СМЗР Сергей Шаргунов), "Трудовой России",
Союза офицеров, Военно-державного союза России, Союза казаков России, Международного союза
общественных объединений ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов, Национальнодержавной партии России, Народной националистической партии и Комитета по защите В.Квачкова провели
шествие от Триумфальной площади по Тверской, Охотному ряду и Театральной площади и митинг на Лубянской
площади (всего около 2 тыс. участников). Участники акции несли плакаты "Армия! Равнение на Квачкова!" и
"Россию спасут Квачков и Калашников!", "Жиды! Хватит пить русскую кровь!", "Власть – белым!", "России –
русскую власть!" и "Вся власть патриотам!".
Компартия РФ, Движение в поддержку армии и Союз советских офицеров провели шествие от Триумфальной
площади по Тверской улице и митинг на Театральной площади. В акции участвовало около 5 тыс. человек с
плакатами "Долой антинародное правительство и продажную Думу!", "Рядового Сычева искалечили Горбачев,
Ельцин, Путин!", "Позор режиму Путина, воюющего с историей и памятью народа!", "Путин хуже Гитлера", "Нет –
грабительской реформе ЖКХ!", "Руки прочь от Мавзолея и Красной площади!" и "Нет – надругательству над
Знаменем Победы!". Всего в акции участвовали представители 27 партий и организаций, в т.ч. СКМ (из Москвы и
Тулы, скандировали: "Ленин, партия, комсомол!" и "Товарищ, смелее, гони буржуя в шею!", несли чучело с
табличкой "Снимите Иванова"), НБП (около 150 человек с транспарантом "Иванова рядовым в Чечню!"),
"Трудовой России" и АКМ (скандировали: "Отрежьте яйца Путину!", "Раз, два, три, Путин, уходи!" и "Не плати
поганой власти!"). На митинге выступили лидер Движения в поддержку армии Виктор Илюхин, председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов, первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас (поставил задачу активно работать с
армией и офицерским корпусом: "Без поддержки армии, без ее активной готовности защитить свой народ мы
победить не сможем"), секретарь МГК Евгений Доровин, лидер Международного ССО Евгений Копышев,
председатель ССО Владимир Ткаченко, член ЦК СКМ Максим Сайбель, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов.
Была принята резолюция с требованиями поддержать военную науку, ввести "полноценный государственный
оборонный заказ", укрепить дисциплину "на базе единства армии и народа" ("Искоренение негативных явлений,
имеющих сегодня место в воинских коллективах, в том числе и "дедовщины", не должно подменяться
очернительством и дискредитацией армейской службы, офицерского корпуса") и отправить в отставку
С.Иванова; выражалось также недоверие верховному главнокомандующему В.Путину, генпрокурору
предлагалось привлечь С.Иванова к ответственности "за отказ от индексации и невыплату пенсий военным
пенсионерам в размере 70 млрд рублей". Милиция отобрала у колонны СКМ чучело и задержала первого
секретаря МГК СКМ Сергея Довгаля.
Активисты ОГФ, молодежных СПС и "Яблока", НБП, Единой народной партии солдатских матерей, движений
"Оборона" и "Мы" провели возле Минобороны митинг, участники которого (около 200 человек) держали плакаты
"Нет призыву!", "Иванова в отставку!", "Кто защитит защитников Родины?", "От тайги до Британских морей в
российской армии всех страшней" и пр. и скандировали: "В отставку!" и "Нам нужна другая Россия!" Листовки в
поддержку своего лидера А.Баркашова раздавали также активисты "Русского национального единства". Вела
митинг Марина Литвинович (ОГФ). Выступили председатель ОГФ Гарри Каспаров, лидер НБП Эдуард Лимонов,
лидер Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин, Валентина Мельникова (Союз комитетов солдатских
матерей), Роман Доброхотов ("Мы"), Александр Ханукаев ("Оборона") и др. Активисты Евразийского союза
молодежи (около 30 человек, в т.ч. Валерий Коровин, Юрий Горский, Константин Марков, Владимир Никитин,
Геннадий Бодров, Александр Бовдунов, Павел Зарифуллин и Сергей Дерин) пытались сорвать митинг,
вклинившись на него нескольким группами и кидая в митингующих снежками. При этом они скандировали:
"Слава русской армии!" и "Нацболы продались Каспарову!" Около 15 нападавших были задержаны милицией.
Кроме того, состоялись митинг ЛДПР в Сокольниках, пикет Московского городского отделения СПС возле
Главного военкомата (его участники, в т.ч. председатель МГО депутат Мосгордумы Иван Новицкий, держали
плакаты "Профессиональная армия – сильная Россия", "Нет «дедовщине»", "Не два года в сапогах, а шесть
месяцев в строю!", "Нет призыву", "Армии нужны профессионалы, а не дилетанты" и скандировали: "Иванов, не
ломайся, иди в военкомат и сдайся!"), митинг ЕСМ на Калужской площади (около 100 человек, скандировавших:
"Слава русскому оружию!", "Слава победе!" и "Слава империи!"; выступил лидер Международного евразийского
движения Александр Дугин), пикеты Демсоюза и СПС, приуроченные к годовщине депортации чеченцев и
ингушей (в Новопушкинском сквере; лидер ДС Валерия Новодворская и еще около 30 человек держали плакаты
"Масхадов и Закаев не террористы. В отличие от Путина и Ко!", "Война в Чечне – преступление против
человечности", "Отстоим свободу Чечни – защитим свободную Федерацию России! И пусть сдохнут все
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имперские мечты", "Сталинщина – в Чечне, андроповщина – в Москве" и пр.), движений "Россия молодая" (у
посольства Грузии) и "АнтиНАТО" (в поддержку А.Лукашенко у посольства Белоруссии).
Акции состоялись также в Иркутске (активисты "Автономного действия" провели "День дезертира" – "бой" на
центральной улице, после которого "оружие" было демонстративно выброшено), Ижевске (пикет ОГФ возле
горвоенкомата, около 10 участников с плакатами "Армия должна защищать Отечество, а не калечить его
граждан!", "Иванова – в отставку!" и "За контрактную армию!"), Омске (митинг возле областного
Законодательного собрания; около 5 тыс. участников, с плакатами "Реформами ЖКХ страну не согреть!" и
"Долой самодержавие Леонида Полежаева!"), Тюмени ("Автономное действие" и "Клуб 555" провели возле
облвоенкомата пикет против "призывного рабства" с плакатами "Солдат – домой, оружие – народу!" и "Сколько
стоит свобода?", при этом "министр Иванов" пил "кровь" и кричал: "В армии все в порядке"), Казани (Альянс
казанских анархистов провел пикет против воинского призыва, 5 участников которого держали плакаты "Долой
призывное рабство" и "У тебя есть право не служить в армии"), Самаре (митинг движения "Наши" "Мы готовы
защищать нашу Родину", участники которого подписали обязательство "в случае угрозы суверенитету страны
защищать ее с оружием в руках"; театрализованная акция НБП "Призыв отменяется": два ее участника, в масках
В.Путина и С.Иванова, двуручной пилой "отпилили ноги солдату Сычеву"; три участника акции были ненадолго
задержаны "для установления личности"), Саранске (пикет республиканского Совета офицеров, КПРФ, "Яблока"
и ОГФ на площади Победы, около 100 участников требовали отставки С.Иванова, Г.Грефа и М.Зурабова и
приняли резолюцию с призывом голосовать на всех выборах против "Единой России"), Брянске (митинги КПРФ
на площади Маркса, в Бежицком, Володарском и Фокинском районах; в общей сложности около 5 тыс. человек, в
т.ч. активисты СКМ, НБП, РКСМ(б) и ОГФ), Смоленске (митинг на площади Ленина, около 350 участников, в т.ч.
активисты партии "Родина", РКРП-РПК и СКМ), Петрозаводске (пикет возле памятника Марксу и Энгельсу, около
30 активистов НБП, Молодежной правозащитной группы и "Антифашистской инициативы" держали плакаты
"Сынку Иванова – судьбу Сычева!", "Иванова – в тюрьму!" и "Даешь добровольческую армию!", а также
проводили сбор подписей за отставку С.Иванова), Калининграде (пикет АД, НБП и Союза солдатских матерей
возле памятника "Мать-Родина", около 30 участников с плакатами "Долой призывное рабство!" и "Армия –
генератор калек").
26 ФЕВРАЛЯ комиссия Общественной палаты РФ по вопросам толерантности и свободы совести выступила с
заявлением: "Прошедшие 23 февраля в Москве и в некоторых других городах общественные акции, организованные
рядом российских политических партий и движений, были дискредитированы участием в них экстремистских
элементов и использованием националистических и неофашистских лозунгов. Представители партий разного
направления оказались в одной обойме с носителями ненависти и вражды, оскорбляющих достоинство страны, ее
народа и ее армии. [Такие] известные российский политики, как Д.Рогозин и Г.Каспаров, фактически выступили в
одних рядах с неофашистами. Организаторы таких митингов и шествий несут прямую ответственность за
случившееся, и это должно стать предметом правового расследования и наказания. Соответствующие
государственные органы обязаны взять под контроль и предотвращать вылазки экстремистов и публичную
демонстрацию националистических лозунгов и фашистской символики. Общество не может позволить, чтобы
политическое соперничество и деятельность оппозиции стали причиной и платформой для роста экстремистских
настроений в стране и для легализации уголовно наказуемых взглядов и действий. Призывы к межэтнической вражде
и насилию ставят российское общество перед реальной угрозой раскола, подвергают испытанию стабильность в
стране и согласие в российском народе. Члены Общественной палаты обеспокоены разжиганием межэтнической
вражды, деятельностью неофашистских групп, распространением ультранационалистических взглядов и считают
необходимым создать общественный комитет срочного реагирования. Представители российской общественности
призывают органы государственной власти принять все необходимые меры по обеспечению законности и по
противодействию экстремизму. Общественная палата готова здесь оказать свое содействие".
27 ФЕВРАЛЯ Московское бюро по правам человека и Российская секция Международного общества прав человека
обратились в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела по фактам разжигания межнациональной
розни на московских митингах 23 февраля. В сопутствующем сообщении отмечалось: "12 декабря 2005 года
заместитель прокурора г.Москвы С.Лапин вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с
шествием и митингом в г.Москве 4 ноября 2005 года. Тогда участники так называемого "Правого марша" (около 3000
человек) прошли по Москве, выкрикивая расистские, ксенофобские и откровенно нацистские лозунги и демонстрируя
нацистскую символику. Московский антифашистский центр обжаловал постановление, вынесенное С.Лапиным, в
Замоскворецком районном суде г.Москвы. Однако судья Л.Карагодина оставила жалобу без удовлетворения. Сейчас
постановление Карагодиной будет обжаловано в Московском городском суде".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
В НБП новый раскол?
26 ФЕВРАЛЯ в интернете было распространено сообщение, что 24 февраля в Челябинске состоялась
чрезвычайная межрегиональная конференция НБП, в которой приняли участие члены партии из Москвы,
Башкортостана, Белгородской, Владимирской, Новосибирской, Рязанской, Самарской, Саратовской,
Свердловской и Челябинской областей, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев ("Многие из них изза дальнего расстояния присутствовали виртуально, через интернет").
По итогам мероприятия было принято заявление: "В настоящее время стала очевидна подмена идеологии
национал-большевизма либерально-демократической, что наиболее ярко выражается в отходе от
направленности на активное преобразование общества, в курсе на сотрудничество с либералами и на поддержку
"оранжевой революции" в РФ. Партийцы, участвующие в акциях, сознательно подвергаются руководством
партии неоправданному риску. Начавшиеся как акты героизма и самопожертвования, акции вырождаются в
профанацию, заведомо оканчивающуюся тюремными сроками для партийцев. Также был неоднократно и грубо
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нарушен устав партии. Ответственность за это лежит на руководстве НБП, в частности, на председателе НБП
Эдуарде Лимонове и его приближенном Владимире Линдермане. Исходя из этих обстоятельств конференция
постановила: 1) до проведения 6-го внеочередного съезда НБП считать полномочия председателя партии
Эдуарда Лимонова приостановленными; 2) удалить Владимира Линдермана из руководства партии; 3)
прекратить акции партии, заведомо оканчивающиеся тюремными сроками для партийцев; 4) восстановить
членство партийцев, оказавшихся вне партии из-за неприятия курса Лимонова–Линдермана".
Было также распространено заявление Максима Журкина, Алексея Голубовича, Александра Назарова, Олега
Шаргунова и Дмитрия Казначеева, назвавших себя членами Политсовета НБП: "Национал-большевики!
Товарищи! Мы, члены Политсовета, избранные партией, обращаемся к вам напрямую, поскольку все иные
способы донести правду считаем исчерпанными. За последнее время произошло полное перерождение партии,
великая идея национал-большевизма была предана руководством, а партийцы регионов сведены до положения
слепых исполнителей, без права участия в формировании тактики и идеологии партии. Любая инициатива,
идущая вразрез с позицией вождей, признаётся антипартийной, а работа Политсовета блокируется. Постоянные
метания председателя превратили партию в либерал-демократическое образование. Вспомните о том, зачем вы
пришли сюда, о том, ради каких ценностей выразили готовность отдать свою жизнь. Не нужно слепо идти за
конкретными людьми. Живите в соответствии со своими убеждениями и совестью, боритесь за возрождение
нашей великой страны и партии. Верьте не в вождей, а в идею. Слава России!"
С комментариями выступили А.Назаров (Челябинск; заявил, что решение о проведении конференции было принято
еще в декабре, в связи с тем последний съезд НБП проигнорировал все принципиальные вопросы, стоящие в
настоящий момент перед партией; высказался за проведение летом внеочередного съезда, причем "явно не в
Москве"), О.Шаргунов (Екатеринбург; "Лимонов и Линдерман создали конвейер по посадке людей на зону, совершенно
ни за что не отвечая сами. Многих членов НБП не устраивает, что НБП не зарегистрирована как политическая партия,
хотя люди, которые вступали в партию, хотели реально влиять на политику в стране, а не заниматься непонятными
захватами") и член Политсовета НБП В.Линдерман (расценил конференцию как происки администрации президента:
"Заявление, скорее всего, связано с виртуальным проектом "НБП без Лимонова" – группой продажных людей,
существующих только в интернете и никак себя не проявляющих"; заявил, что О.Шаргунов за свои действия должен
быть исключен из партии).
27 ФЕВРАЛЯ лидер НБП Эдуард Лимонов выступил с заявлением: "26 февраля на некоторых сайтах г.Челябинска
появилось некое "заявление Политсовета" подписанное М.Журкиным, А.Голубовичем, А.Назаровым, О.Шаргуновым и
Д.Казначеевым. Сообщаем, что, называя себя Политсоветом, эти пятеро лгут. Д.Казначеев был исключен из партии
летом 2005 года за антипартийную деятельность. Назаров и Шаргунов членами Политсовета не являются. М.Журкин
был в начале февраля вызван в Москву дисциплинарной комиссией партии, где он добровольно сложил с себя
полномочия руководителя региональной организации и заверил, что сложит с себя полномочия члена Политсовета в
том случае, если примет участие в сходке в Челябинске. Таким образом, членом Политсовета в этой группе является
лишь А.Голубович, но он не принимал участия в заседании Политсовета, поскольку явиться в Москву отказался.
Членами Политсовета НБП являются Аксенов, Бухаров, Линдерман, Волынец, Волоснев, Дмитриев, Елькин, Родинов,
Сочнев, Хренов, Червенчук, Фомченков, Лимонов. Что касается содержания заявления, то оно продиктовано личной
обидой каждого подписанта, и в условиях, когда партия запрещена, это является стопроцентным предательством
партии. Иных комментариев быть не может".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
18 ФЕВРАЛЯ Минусинский горком СКМ РФ (Красноярский край) провел заседание дискуссионного клуба
"Непримиримые" на тему "С антикоммунизма начинается фашизм". Выступили Степан Побочин (СКМ), Олег
Кадочников, Борис Телеш и Роман Осипенко (КПРФ). 19 февраля состоялся пленум ГК, в котором принял
участие член ЦК КПРФ депутат Госдумы Виктор Видьманов. Были избраны секретари ГК (Евгений Гулаенко –
первый, С.Побочин – второй, Вадим Федорцов – третий) и Бюро (Е.Гулаенко, Александр Какорин, Анастасия
Локосова, Екатерина Марчук, Р.Осипенко, С.Побочин, Б.Телеш, Александр Сафин и В.Федорцов). В.Видьманов
вручил партбилеты Р.Осипенко и Ульяне Тен.
19 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Ленинградского обкома СКМ РФ, на котором обсуждались ход реформы ЖКХ и
оргвопросы. От должности первого секретаря ОК освобожден К.Васильев, вместо него избран Д.Панченко. Кроме
того, члены обкома избрали делегатов на учредительную конференцию Молодежной палаты Ленинградской
области и утвердили план работы на второй квартал т.г.
24 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Краснодарского крайкома КПРФ, который вел первый секретарь КК, член ЦК
КПРФ Николай Осадчий. С докладом "О первоочередных идеологических задачах Красноярского регионального
отделения КПРФ" выступил секретарь КК депутат Госдумы Б.Кибирев, поставивший задачу начать обсуждение
поправок к программе КПРФ, а также организовать (совместно с движением "Отечество", советами ветеранов и
др.) пропагандистские мероприятия по разъяснению меморандума КПРФ о преступлениях империализма.
Секретарь КК депутат краевого Законодательного собрания Г.Шабунин рассказал о ходе подготовки и задачах
всероссийской акции против реформы ЖКХ (4 марта). В прениях приняли участие А.Бурулько, Б.Васильев,
Б.Вергелис и Н.Приз. Члены КК утвердили отчет об исполнении бюджета КРО за 2005 г. (докладчик – главный
бухгалтер крайкома Е.Старостина). По докладу второго секретаря Е.Ращепкина утвержден график отчетновыборной кампании: март – первая декада апреля – собрания первичных отделений, апрель – первая половина
мая – конференции местных отделений, конец мая – начало июня – конференция КРО. Редакциям газет
"Советская Кубань", "Социалистический выбор" (Тихорецк), "Ленинское знамя" (Лабинск) и "Ейская правда",
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первому секретарю Ленинградского райкома С.Проценко, журналисту А.Павлову и литератору В.Архипову
вручены медали КПРФ "К 100-летию М.А.Шолохова".
27 ФЕВРАЛЯ первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть сообщил, что
фракция КПРФ намерена внести на сессию облсовета (28 февраля) проект постановления с осуждением реформы ЖКХ
и нового Жилищного кодекса РФ. По словам А.Локотя, 28 февраля активисты КПРФ при поддержке Федерации
независимых профсоюзов Новосибирской области и Комитета солидарных действий проведут возле облсовета пикет
в поддержку указанной инициативы, а 3 марта – митинг возле городской публичной научно-технической библиотеки.
Выступающий заявил также, что не поддерживает принятый на митинге Комитета солидарных действий (19 февраля)
призыв оплачивать услуги ЖКХ по декабрьским тарифам: "Мы не можем призывать к действиям, которые повлекут
юридическое преследование граждан". С комментариями выступили секретарь ОК РКРП-РПК Сергей Крупенько
(заявил, что его партия намерена добиться, чтобы в ОС было предоставлено слово председателю Сибирского
регионального профцентра Татьяне Новой) и председатель ФНПНО Александр Козлов (поддержав планы обкома
КПРФ, потребовал принять госпрограмму капитального ремонта жилья за счет средств Стабилизационного фонда).

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
18 ФЕВРАЛЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялась встреча лидера партии "Родина"
Дмитрия Рогозина с активом Московского городского отделения партии. В мероприятии принимали участие
также члены Совета МГО Евгений Балашов и Виктор Волков. Комментируя снятие партии с выборов в
Мосгордуму, Д.Рогозин заявил: "В столице у нас было много союзников, в том числе и в правительстве Москвы.
Но перед выборами эти люди получили предложения, от которых не могли отказаться. С начала кампании мы
уверенно шли на втором месте. Предвыборная риторика удачно наложилась на события в Париже. Этот успех
насторожил власти, и нам стали вставлять палки в колеса с удвоенной энергией. 27 ноября мы планировали
провести в центре Москвы многотысячный митинг, но моя, так сказать, агентура предупредила, что будет
провокация. Крепкие ребята в "родинской" амуниции должны были перед телекамерами развернуть фашистские
лозунги, а затем устроить драку. После этого партию запретили бы, убрав таким образом сильного политического
противника с арены". При этом Д.Рогозин указал на ряд недоработок в ходе кампании: "Слабое привлечение
членов партии, неиспользование их потенциала в ходе кампании, отсутствие взаимопонимания между
Исполнительным комитетом партии, нанятой командой и московским отделением. Кто будет отвечать за ошибки
кампании, разберемся после съезда". Лидер партии также обещал выяснить, действительно ли юрист партии
завизировал агитационную брошюру, в которой был указан телефон фракции в МГД, что дало повод обвинить
кандидатов от "Родины" в использовании должностного положения.
Коснувшись дальнейших планов партии, Д.Рогозин отметил: "У нас есть поддержка в Москве, москвичи нам
доверяют, но если мы будем бездействовать, то эту поддержку мы потеряем. После московских выборов
наступление на "Родину" усилилось, в том числе и в регионах. Начался жесткий прессинг: проверки, милиция,
прокуратура. В этом году нас обещают "изувечить". В 2007 году "Единая Россия" не наберет более 35% даже при
максимальном использовании административного ресурса. Единственное препятствие, единственная
альтернатива "ЕдРу" сегодня – "Родина", достойный интеллектуальный противник. К 2007–08 годам, перед
президентскими выборами, политическое поле должно быть ровной поверхностью. "Родина" в этот ландшафт не
вписывается. Наша главная цель – приход во власть. У нас в партии достойные люди, и у нас достойное
будущее".
В свою очередь Е.Балашов отметил, что никто из присутствующих не принял участия в разработке идеологии и
концепции кампании ("А ведь у нас самая интеллектуальная партия в стране, в наших рядах много профессоров.
Наша законотворческая деятельность в Мосгордуме – ничего не было принято во внимание"), что после снятия
списка с регистрации кандидаты по одномандатным округам "были брошены", наблюдатели отозваны с
избирательных участков, а предвыборный штаб прекратил работу ("Кто набирал людей в пикеты? Некоторые
двух слов по-русски сказать не могли. Кто определял количество и качество агитационных материалов?").
Е.Балашов призвал широко использовать в ходе подготовки к думским выборам 2007 г. партийный проект
"Сбережение нации" ("Для Москвы он архиважен").
20 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание Клинского районного отделения партии "Родина"
(Московская обл.), в котором приняли участие 136 человек. Вел собрание заместитель председателя Совета
Московского областного отделения Сергей Кравченко. Были избраны председатель Совета КРО (директор МУП
"Водоканал" Александр Лоскутов) и делегаты на внеочередную конференцию МОО.
22 ФЕВРАЛЯ Ставропольское региональное отделение партии "Родина" распространило сообщение по итогам
прошедшей недели: учреждены Железноводское городское и Кочубеевское районное отделения партии (общая
численность – около 100 человек); на общем собрании Ставропольского ГО (численность – около 1,2 тыс.
человек) переизбраны председатель и заместитель председателя, а также избраны делегаты на I
(внеочередную) конференцию СРО (12 марта).
22 ФЕВРАЛЯ на заседании Совета Архангельского регионального отделения партии "Родина" новым
руководителем фракции "Родина" в облсобрании в порядке ротации (ориентировочно на полгода) была
назначена Елена Вторыгина. Председатель АРО Игорь Кузнецов сообщил журналистам, что таким образом
решено применить принцип ротации руководителей, который уже действует в думской фракции "Родина
(народно-патриотический союз)": "Это позволит снять нагрузку с меня как лидера отделения. Следуя этому
принципу, "Родина" хочет заявить о своих кадрах, о неизвестных в области депутатах".
25 ФЕВРАЛЯ в пос.Междуреченск, в автобусе, принадлежащем председателю Сызранского районного отделения
партии "Родина" Петру Рыбаку, состоялось общее собрание отделения. По словам П.Рыбака, "усилиями местной
администрации ни одно из имеющихся в поселке помещений предоставлено не было". Председатель Правления
Самарского регионального отделения партии Юрий Еременко рассказал о повестке дня предстоящего съезда партии,
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деятельности регионального отделения и решениях его руководящих органов. Делегатами на III (внеочередную)
конференцию Самарского РО были избраны П.Рыбак и Георгий Евдокимов.
25 ФЕВРАЛЯ должна была пройти конференция Коми регионального отделения партии "Родина" (повестка дня –
доизбрание членов Совета КРО и избрание делегатов на съезд партии), однако из-за отсутствия кворума она была
признана несостоявшейся. В частности, не явились делегаты от Сысольского, Ижемского и Усть-Вымского районных
отделений и часть делегатов от Воркутинского и Ухтинского городских отделений. Было решено созвать конференцию
11 марта, предварительно проведя собрания Сыктывкарского и Ухтинского ГО, отдельные члены которых обратились
в прокуратуру с жалобами на то, что их не пригласили на собрания.
Член Совета КРО Сергей Покаместов сообщил журналистам, что его и нескольких других членов партии не
допустили на конференцию на том основании, что они не являются делегатами ("Как член партии, я имею право на
участие во всех партийных мероприятиях. В знак несогласия ...я написал заявление об уходе из партии"). По словам
С.Покаместова, многие делегаты не явились на конференцию в знак протеста против "неадекватной кадровой
политики" председателя КРО С.Катунина: "Сегодня завершился процесс выдавливания из "Родины" в Коми людей,
имеющих свою позицию, свое мнение. Местное отделение не прославилось ничем, кроме скандалов вокруг Сергея
Катунина, который формирует партийное окружение только из лояльных лично к нему людей. Это негативно
сказывается на имидже партии. С момента его появления в региональном отделении вся организационная работа,
пропаганда была свернута. Ранее, в частности, мы проводили многочисленные акции по поддержке ветеранов,
инвалидов, детей, готовилась газета. Затем весь ресурс, по сути, был направлен на пиар в поддержку Катунина. Он
использовал партию как политическое прикрытие в конфликте с руководством республики. Недовольство этим
растет. Катунину нужно либо менять методы руководства, либо уходить. Ведь для развития регионального отделения
ничего не было сделано". С.Покаместов назвал "дешевым политическим пиаром" заявления С.Катунина о том, что
против него и "Родины" в целом в республике осуществляется "провокационная деятельность".

(π)
В региональных отделениях СПС
18 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения СПС. С отчетом о работе за два
года и планах на 2006 г. выступил председатель ИРО Алексей Козьмин. Были избраны новый состав
Политсовета ИРО (13 человек, А.Козьмин – председатель, директор ИРО "Открытой России" А.Петров – его
заместитель, С.Беспалов, Р.Буянов, Д.Дорожкин, В.Клычев, М.Копылов, С.Косяков, А.Коцарев, М.Мазур,
А.Тулубьев, Е.Уваров, М.Шелепугин) и ревизор (Михаил Тихомиров).
21 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Башкортостанского регионального отделения СПС.
Обсуждались итоги работы в январе–феврале, приоритетные задачи на ближайший период (в т.ч. объединение
демократических сил республики и активизацию работы местных отделений) и планы празднования 100-летия
российского парламентаризма (председатель БРО Вячеслав Гилязитдинов поручил членам ПС,
исполнительному директору и активистам-краеведам изучить историю "зарождения либерализма в Башкирии" и
биографии местных депутатов дореволюционной Госдумы).
21 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Московского областного отделения СПС, в
котором приняли участие председатели ряда местных отделений и активисты партии и Молодежного СПС.
Обсуждался, в частности, ход подготовки к выборам в Мособлдуму. Вел заседание председатель МОО Борис
Надеждин. Члены ПС приняли обращение к коллегам по коалиции "Новое демократическое Подмосковье" с
призывом к координации действий на выборах в облдуму и возобновлению работы Политсовета НДП. Были
утверждены основные направления работы на год, отчет об исполнении бюджета за 2005 г. и бюджет на 2006 г.
Координатором МОО по молодежной политике назначен Алексей Кузнецов.
22 ФЕВРАЛЯ в офисе Марийского регионального отделения СПС милиция произвела изъятие баз данных
членов МРО. Исполнительный директор МРО Рустам Абдуллин заявил в связи с этим, что обратился к министру
внутренних дел и прокурору республики с просьбой разобраться в произошедшем: "Никаких комментариев мы
пока не получили. Считаю, что данная акция – не что иное, как давление на МРО и его председателя
[заместителя мэра Йошкар-Олы] Вячеслава Маратканова".
25 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Брянского регионального отделения СПС. С отчетом о работе за два года
выступил председатель БРО депутат облдумы Олег Носов. Он, в частности, отметил, что в 2004 г. на выборах в
облдуму СПС набрал 8,3% голосов и провел 3 депутатов, на выборах губернатора "правый" кандидат Е.Зеленко вышел
во второй тур, а численность отделения возросла более чем вдвое и достигла 677 человек. Делегаты признали итоги
работы удовлетворительными, приняли решение о начале переговоров об объединении демократических и
либеральных сил Брянской области (по предложению бывшего председателя БРО Ивана Федоткина) и сформировали
новый состав Политсовета. По предложению О.Носова председателем БРО избран руководитель фракции СПС в
облдуме предприниматель Игорь Панкратов, а его заместителем – главный специалист регионального диспетчерского
управления РАО "ЕЭС России" Юрий Гоголев, О.Носов остался членом Политсовета.
27 ФЕВРАЛЯ активисты СПС провели в Курске шествие и митинг в поддержку малого и среднего бизнеса. В акции
участвовало около 2 тыс. человек. Были приняты резолюция и обращение к В.Путину с требованием сохранить
рабочие места в данном секторе экономики. Председатель Курского регионального отделения СПС В.Скрипкин заявил
журналистам: "Острота проблем развития предпринимательства в нашем городе и области достигла небывалых
размеров. Декларируя на словах поддержку предпринимательства, бывшая областная дума и действующее городское
собрание принимают законодательные документы, серьезно увеличивающие налогообложение предпринимателей,
сокращаются тысячи рабочих мест на рынках города, разного рода административные поборы увеличиваются, в ходу
теневые платежи и "откаты", не говоря о традиционных проблемах – административных и других барьерах,
сопровождающих становление предпринимателя. Предприниматели обращаются к нам за помощью, просят, чтобы мы
выступили посредниками в разрешении конфликтных ситуаций, потому что действующим депутатам всех мастей до
них нет дела". По словам В.Скрипкина, КРО уже направило губернатору и мэру несколько обращений и собрало под
ними более 1,5 тыс. подписей предпринимателей, к этой теме регулярно обращается кандидат в депутаты облдумы
А.Федулов (№ 1 в списке СПС), а акции будут продолжаться "до победы" – в частности, 4 и 8 марта состоятся пикеты
на Красной площади Курска.

(π)
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В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
20 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Тамбовском
региональном отделении "Единой России", которое вел председатель КС ректор Тамбовского
гостехуниверситета С.Мищенко. В повестку дня были включены отчет о работе в 2005 г. (единогласно признана
удовлетворительной), внесение изменений в положение о сторонниках партии, обсуждение "концепции
организации работы" и программы конкретных дел на 2006–07 гг. Заместителями председателя КС избраны
ректор Мичуринского госагроуниверситета А.Завражнов и начальник управления автодороги Москва–Волгоград
Т.Габуев, ответственным секретарем – О.Иванов.
20 ФЕВРАЛЯ Алтайское краевое отделение "Единой России" продлило соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии с АКО Всероссийского общества глухих и организации "Спортивная Россия", Союзом
промышленников Алтайского края, краевыми союзом потребительских обществ, писательской организацией,
Советом РОСТО, общественной организацией "Динамо-плюс" и профорганизацией Алтайского отделения
Западно-Сибирской железной дороги. Аналогичные соглашения были подписаны с АКО Российской партии
пенсионеров и Российского союза ветеранов Афганистана, краевой общественной организацией имени Героя
Советского Союза К.Павлюкова, Алтайским отдельским казачьим обществом Сибирского казачьего общества и
Алтайским отделом Сибирского казачьего войска Союза казаков. Заместитель секретаря Политсовета АКО ЕР
Борис Трофимов отметил, что партия рассчитывает привлечь общественные организации в том числе к участию
в избирательных кампаниях и в экспертизе законопроектов, поступающих в крайсовет.
21 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Магаданского городского отделения "Единой России", в которой
приняли участие 67 делегатов. Обсуждались итоги работы (докладчики – секретарь Политсовета МГО Иван
Щеголев и председатель Контрольно-ревизионной комиссии Нина Пономарева), задачи по реализации
"национальных проектов", реформа ЖКХ (с учетом "сложного социально-экономического, климатического и
отдаленного [географического] положения области и отсутствия понимания данных проблем правительством РФ
при проведении реформы"), ход подготовки к довыборам в облдуму и Магаданскую гордуму. И.Щеголев, в
частности, напомнил, что по инициативе ЕР 27–29 апреля будет проведена областная научно-практическая
конференция "Кадры для региона". В прениях выступили член ПС мэр Магадана Владимир Печеный
("Требование 100%-ной оплаты тарифов в нашем северном регионе неподъемно. ...Должны быть
государственный подход к решению этой проблемы и госдотации на досрочный северный завоз и бюджетное
выравнивание"; призвал добиваться на федеральном, региональном и местном уровне реализации решений
организованного "Единой Россией" Северного форума и съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера),
председатель комиссии ПС по социально-экономическим вопросам Владимир Монастырский, заместитель
руководителя фракции "Единая Россия" в гордуме Андрей В. Попов, секретари первичных отделений Раиса
Вебер и Виктор Лухтанов и кандидат в депутаты гордумы Светлана Качемаева. Были избраны новый состав ПС
(23 человека, в т.ч. руководитель фракции в гордуме Андрей А. Попов и другие члены фракции) и делегаты на
конференцию регионального отделения партии (28 февраля). И.Щеголев вручил благодарственные письма 6
активистам партии.
21 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Чувашского регионального отделения "Молодежного Единства", в
которой приняли участие 29 делегатов из всех районов и городов республики, а также секретарь Политсовета
ЧРО "Единой России", член Генсовета партии Вячеслав Краснов, руководитель Исполкома ЧРО Владимир
Мидуков, руководитель депутатской группы "Единая Россия" в республиканском Госсовете Юрий Моисеев и
начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии Александр Якушин. Председатель ЧРО
Дмитрий Щепелев рассказал об итогах работы за два года и решении IV съезда МЕ переименовать движение в
"Молодую гвардию Единой России", а также об уставе и задачах МГЕР. Делегаты приняли решение о
преобразовании ЧРО МЕ в региональное отделение МГЕР, избрали его штаб (11 человек, начальник –
Д.Щепелев) и предложили кандидатов в депутаты ГС.
21 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Йошкар-Олинского городского отделения "Единой России",
которое вел секретарь ПС депутат Госсобрания Марий Эл Алексей Степанов. Обсуждались трудности в работе
городского общественного транспорта, поддержка малого бизнеса и контроль за игорным бизнесом. Все эти
вопросы решено обсудить на следующем заседании депутатской группы "Единая Россия" в городском собрании.
Конференция ГО была назначена на 25 марта.
22 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Ростовского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие секретарь ПС, член Президиума Генсовета ЕР депутат Госдумы Владимир
Гребенюк, заместители секретаря – руководитель Исполкома РРО Александр Энтин, руководитель фракции ЕР в
областном Законодательном собрании Виктор Шумейко, первый заместитель губернатора Виктор Усачев и Игорь
Пятигорец, члены ПС – председатель ЗС Александр Попов и гендиректор Ростовского государственного
музыкального театра Вячеслав Кущев, секретари политсоветов и руководители исполкомов местных отделений.
С докладом об итогах VI съезда партии выступил И.Пятигорец, изложивший задачи РРО в сфере
партстроительства, реформирования МСУ, "политического и информационного сопровождения национальных
проектов", поддержки "Молодой гвардии Единой России" и организации "Самоуправление России" и пр.
Обсуждались также работа Координационного совета сторонников партии при КРО и планы созыва XV
конференции РРО. На должность члена Совета Федерации от ЗС рекомендован Сергей Кислов. Был утвержден
новый состав комиссий и рабочих групп ПС (с учетом обозначенных задач). В связи с назначением В.Гребенюка
координатором Межрегионального координационного совета ЕР по Южному федеральному округу секретарем
ПС (по рекомендации Президиума Генсовета) единогласно избран В.Кущев. Ряду активистов вручены почетные
грамоты Центрального исполкома партии.
22 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Кировского регионального отделения "Единой России",
которое вел секретарь ПС Геннадий Мамаев. С информацией о повышении тарифов ЖКХ в области выступили
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заместитель председателя облправительства, руководитель департамента энергетики и ЖКХ Сергей Данелян и
завотделом ЖКХ мэрии Кирова Александр Малков. Депутатской группе "Единая Россия" в областном
Законодательном собрании поручено направить в правительство РФ и Госдуму соответствующие запросы. Были
назначены 125 членов участковых избиркомов с правом совещательного голоса и 2558 наблюдателей. В партию
единогласно приняты руководитель департамента лесного комплекса облправительства Зоя Донских,
коммерческий директор ОАО "Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»" Анатолий Коробейников
и депутат ЗС директор Стрижевской средней школы № 1 Елена Саитгараева. Из партии – "за нанесение ущерба
политическим интересам партии" (участие в выборах в ЗС в списках других партий) – исключены бывшие члены
ПС Игорь Касьянов и Андрей Бусыгин.
22 ФЕВРАЛЯ Президиум Политсовета Владимирского регионального отделения "Единой России"
распространил заявление, в котором выразил протест против опубликования на сайте регионального отделения
КПРФ карикатуры, оскорбляющей честь и достоинство президента РФ: "Несмотря на то что областное
руководство КПРФ отрицает свою причастность к опубликованию данной карикатуры, мы считаем Владимирский
обком КПРФ ответственным за любые публикации, появляющиеся на его сайте. Считаем, что подобные
публикации являются грязной провокацией против курса на консолидацию общества и укрепление Российской
Федерации, проводимые президентом Российской Федерации В.В.Путиным и другими органами власти, в том
числе и во Владимирской области. Владимирское региональное отделение партии "Единая Россия" выражает
полную поддержку политике президента Российской Федерации Путина В.В. и оставляет за собой право
немедленного реагирования на любые провокации, направленные против ее осуществления или против самого
президента Российской Федерации, вплоть до проведения массовых мероприятий и обращений в судебные
органы". (Справка. Ранее с аналогичным протестом выступило ВРО Российской партии жизни.)
25 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Хабаровского регионального отделения "Молодежного Единства", в которой
приняли участие 41 делегат (из 50 избранных), секретарь Политсовета ХРО "Единой России" Ю.Гулягин, руководитель
Исполкома ХРО ЕР А.Ефлаков, мэр Хабаровска А.Соколов, а также члены фракции "Единая Россия" в
Законодательной думе края – заместитель председателя ЗДХК Л.Перкулимова, С.Жукова и Е.Исаков. С докладом
выступил координатор "Молодой гвардии Единой России" по Дальневосточному федеральному округу С.Шульга.
Делегаты единогласно прекратили полномочия Координационного совета и Контрольно-ревизионной комиссии ХРО
МЕ, преобразовали отделение в ХРО МГЕР и избрали штаб последнего (18 человек, начальник – депутат Хабаровской
гордумы Д.Пукас, его заместитель – помощник депутата краевой думы С.Проскуряков) и Контрольно-ревизионную
комиссию (3 человека). По докладу заместителя председателя Молодежной общественной палаты при ЗДХК С.Гаера
был утвержден новый состав учредителей палаты – 18 организаций: "Киокушинкай каратэ-до", краевой Футбольный
союз, общественная организация "Самбо", клубы: спортивный "Хоккей с шайбой", военно-спортивный "Сатурн",
молодежный "Грань" и байк-клуб "Рыси Амура", Ассоциация ветеранов группы "Альфа", общественная организация
"Врачи за права человека", профкомы студентов Хабаровского госуниверситета и Дальневосточного
госмедуниверситета, краевое молодежное движение "Мой край", краевой студенческий отряд и Союз
предпринимателей и арбитражных управляющих Дальневосточного федерального округа.
26 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой
России". Было отмечено, что отчетно-выборные собрания прошли в 417 первичных отделениях (85,4% от общего
числа), в т.ч. во всех ПО Канашского городского, Порецкого, Цивильского, Шемуршинского, Ядринского и Яльчикского
районных отделений, 26–28 февраля состоятся собрания остальных 71 ПО, а 1–30 марта – конференции всех 26
местных отделений (1 марта – Шемуршинского и Ядринского РО). Обсуждался также проект плана мероприятий по
реализации указа президента Чувашии о Годе духовного просвещения.
27 ФЕВРАЛЯ на заседании фракции "Единая Россия" в Государственной думе Ярославской области (16 депутатов из
50) было решено голосовать за внесенный губернатором А.Лисицыным законопроект, уменьшающий на 30–40%
доплаты к пенсиям депутатов, работающих на постоянной основе. Это решение прокомментировали член фракции
Павел Смирнов ("Нужно экономить бюджетные деньги, да и неэтично иметь большие надбавки, когда государственная
пенсия для избирателей не так велика. Вопрос о пенсиях будет поставлен на поименное голосование, чтобы
избиратели знали, как голосуют депутаты") и секретарь Политсовета регионального отделения ЕР член Совета
Федерации Николай Тонков ("Депутаты должны получать доплаты, соразмерные тем, которые имеют госслужащие, а
не в разы больше. Я знаю свою пенсию как члена Совета Федерации РФ – порядка 20 тысяч рублей. У федеральных
министров будет примерно такая же пенсия. Интересно, что пенсия сенатора или министра сопоставима с пенсией
депутата Ярославской облдумы, хотя у меня зарплата несколько выше").

(π)
На региональных выборах
26 ФЕВРАЛЯ Курский облсуд удовлетворил иск регионального отделения Российской партии пенсионеров,
отменив регистрацию списка партии "Родина" на выборах в облдуму – на основании фактов, свидетельствующих
о "подкупе избирателей" и "разжигании социальной розни". Представитель РПП Олег Боев сообщил на суде, что
агитаторы "Родины" бесплатно раздавали автомобильные ароматизаторы с символикой партии ("Люди в
накидках с эмблемой партии на железнодорожном вокзале не пропускали ни одной маршрутки. Иначе как подкуп
это трактовать нельзя"), а разжигание розни усмотрено в том, что в листовке "Родины" изображены шесть рук с
надписями "автоинспекция", "поступление в вуз", "суд", "регистрация по месту жительства", "военкомат" и
"устройство на работу", а под каждой из них – пачка долларов. Кроме того, юрист облизбиркома сообщил, что
после выхода из списка "Родины" 5 человек в нем не осталось необходимого числа кандидатов. Гендиректор
группы компаний "Агрохолдинг" Сергей Токарев (№ 1 в списке) заявил, что ароматизаторы были изготовлены, но
забракованы и возвращены фирме-изготовителю, ни один член партии и официальный агитатор их не раздавал,
и поэтому "раздача" могла быть простой провокацией. Указанная листовка, по словам С.Токарева, направлена
на борьбу с коррупцией, а что касается списка, то сам облизбирком первоначально представил образец
избирательного бюллетеня, в который были включены 29 кандидатов от "Родины" вместо 33 первоначально
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выдвинутых (из списка "по состоянию здоровья" вышел только Константин Суржиков). После вынесения решения
С.Токарев заявил, что обжалует его в Верховном суде РФ.
27 ФЕВРАЛЯ Калининградский облсуд удовлетворил иск координатора Калининградского регионального отделения
ЛДПР Валерия Селезнева, отменив регистрацию списка Народной партии РФ на выборах в облдуму. Основаниями для
этого решения послужило, во-первых, неправильное оформление списка НПРФ и несогласование его с ЦК партии; вовторых, указание на визитных карточках кандидатов от НПРФ служебных телефонов и адреса действующего депутата
Олега Березовского (это было квалифицировано как "использование преимуществ служебного положения"); втретьих, листовка НПРФ с жалобами на произвол милиции – обыски в офисах членов НПРФ, изъятие агитматериалов,
снятие номеров с автомобилей (признано незаконной агитацией, "разжигающей социальную рознь в отношении
милиции").
27 ФЕВРАЛЯ Верховный суд Адыгеи по иску регионального отделения Партии социальной справедливости отменил
регистрацию списка Аграрной партии России на выборах в Госсобрание республики – на том основании, что он не
согласован с Центральным советом АПР.

(π)
25 ФЕВРАЛЯ состоялась XIV конференция Владимирского регионального отделения Аграрной партии России, в
которой приняли участие члены Правления Центрального совета АПР Адриан Пузановский и Михаил Шаров,
председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии Виктор Комаров и вице-губернатор
Владимирской области Вячеслав Гусев. С отчетным докладом выступил председатель ВРО Геннадий Чуркин, в
сентябре 2005 г. исключенный из партии. Он заявил, что председатель АПР Владимир Плотников не обеспечил
единства аграриев, не защищает интересы АПК и не помогает региональным отделениям в ходе региональных и
местных выборов, а из-за его членства в думской фракции "Единая Россия" партия может развалиться еще до
парламентских выборов 2007 г. или же ее "сольют" с ЕР. Докладчик сообщил также, что более 30 РО потребовало от
ЦС созвать внеочередной съезд, с тем чтобы избрать нового председателя и "спасти партию". В ходе прений
А.Пузановский заявил, что, если Г.Чуркин будет переизбран председателем, это решение может быть отменено
вышестоящими партийными органами как противоречащее уставу. Тем не менее за переизбрание Г.Чуркина
проголосовали 47 делегатов, тогда как за его соперника – члена фракции КПРФ в областном Законодательном
собрании Александра Горшкова – 34. Были также избраны Совет ВРО (34 человека), КРК и делегаты на съезд АПР (в
т.ч. Г.Чуркин).

(π)
25 ФЕВРАЛЯ на конференции Челябинского регионального отделения ЛДПР были избраны его координатор
(предприниматель Олег Голиков, баллотировался также сотрудник УБОП ГУВД Георгий Новиков) и новый состав
Координационного совета.

(π)
26 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Краснодарского городского отделения движения "Отечество" (лидер
– Н.Кондратенко). Члены Президиума поддержали меморандум КПРФ о преступлениях империализма. Думской
фракции КПРФ и краевому Законодательному собранию предложено внести федеральные законопроекты об
увеличении минимальной государственной пенсии до размера, превышающего минимальный прожиточный минимум;
ЗС – внести в Госдуму законопроект, "устанавливающий максимальный процент оплаты населением жилищнокоммунальных услуг на 2006–2007 годы не выше 70%, при максимальном уровне оплаты каждой семьей не выше 10%
от ее дохода"; Госдуме – отменить "антинародный Жилищный кодекс"; ПАСЕ – отменить антикоммунистическую
резолюцию, а ГД – "заклеймить позором провокаторов из ПАСЕ" и лидера ЛДПР В.Жириновского, поддержавшего
резолюцию. Всем входящим в КГО организациям поручено принять участие в митинге возле здания администрации
Краснодарского края (4 марта, в рамках всероссийской акции КПРФ против реформы ЖКХ), а членам Президиума –
обеспечить участников акции агитматериалами.

(π)
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