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ВЫБОРЫ-2004
Центризбирком подвел итоги выборов

22 МАРТА председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил на пресс-конференции, что ни в
ЦИК, ни в избиркомы субъектов РФ не поступило ни одной жалобы, в которой оспаривались бы итоги
президентских выборов, и вообще количество жалоб было в разы меньше, чем на думских выборах ("В более
чем 70 регионах страны не было вообще никаких жалоб в период проведения избирательной кампании и
выборов президента. А в 10 регионах поступили жалобы на нарушения, но они не ставят под сомнение
результаты президентских выборов ни на одном избирательном участке"). А.Вешняков заверил, что
расследование 6 уголовных дел по фактам фальсификации подписных листов кандидатов С.Глазьева,
И.Рыбкина и И.Хакамады будет обязательно доведено до конца. Он сообщил также, что Российская партия
жизни должна рассчитаться с телерадиокомпаниями за бесплатный эфир, предоставленный ей на думских и
президентских выборах. При этом А.Вешняков не смог назвать точной суммы долга ("Такой счет партии должны
выставить те, кто предоставлял ей бесплатный эфир").
23 МАРТА состоялось заседание Центризбиркома, на котором были подведены окончательные итоги
президентских выборов. В постановлении ЦИК отмечалось, что в голосовании принял участие 69 581 761
избиратель (64,39%), В.Путин получил 71,31% голосов, Н.Харитонов – 13,69%, С.Глазьев – 4,1%, И.Хакамада –
3,84%, О.Малышкин – 2,02%, С.Миронов – 0,75%, против всех проголосовали 3,45%. Выборы были признаны
состоявшимися и действительными, а В.Путин – избранным президентом РФ.
Кроме того, ЦИК признал состоявшимися и действительными довыборы депутатов Госдумы по 162-му ВерхИсетскому ИО (избран Евгений Зяблицев; 32,1% голосов при 23,6% "против всех") и 207-му Восточному ИО
Санкт-Петербурга (Александр Морозов; 23,57% при 20,42% "против всех"). Выборы в 181-м Ульяновском ИО
признаны несостоявшимися, поскольку больше всего голосов оказалось подано против всех кандидатов (по
словам А.Вешнякова, повторные довыборы там пройдут, скорее всего, в конце года – одновременно с выборами
губернатора Ульяновской области). Секретарь ЦИК Ольга Застрожная отметила, что жалобы на нарушения при
голосовании и подсчете голосов поступили только из 207-го ИО, в частности – от двух кандидатов, чьи фамилии
были незаконно исключены из бюллетеней на шести избирательных участках. По словам О.Застрожной,
результаты выборов по этим участкам аннулированы, но, с учетом небольшого количества проголосовавших там
избирателей (2,94%), это не могло повлиять на общий итог.
В ходе заседания было отклонено предложение члена ЦИК с совещательным голосом от КПРФ Вадима
Соловьева о досрочном прекращении полномочий А.Вешнякова – в связи с "многочисленными нарушениями на
думских и президентских выборах". "За" не проголосовал ни один член ЦИК с правом решающего голоса. Вместе
с тем было отклонено и предложение включить в повестку дня вопрос о прекращении полномочий членов ЦИК
от КПРФ.
Кроме того, В.Соловьев зачитал заявление, в котором президентские выборы были названы "настоящим
фарсом" – утверждалось, что в ходе выборов КПРФ зафиксировала 4 276 нарушений, в частности на
избирателей оказывали давление с целью заставить их голосовать за В.Путина, имели место попытки вброса
фальсифицированных бюллетеней, а на ряде избирательных участках торговали дешевыми продуктами и
пивом. Со ссылкой на мнение международных наблюдателей в заявлении утверждалось что кандидатам не
были предоставлены равные условия для агитации ("Деятельность Путина освещалась в СМИ в 10 раз больше,
чем деятельность Хакамады, и в 13 раз больше, чем деятельность Харитонова"). При этом выступающий
заявил: "КПРФ давно призвала бы своих сторонников выйти на улицу, если бы у избирателей не теплилась
маленькая надежда на то, что Владимир Путин использует второй срок для восстановления величия России и
облегчения положения трудового народа". Представитель кандидата от КПРФ Н.Харитонова Илья Савков
зачитал аналогичное заявление, в котором утверждалось, что если бы не нарушения, то выборы прошли бы в
два тура.
В ответ А.Вешняков обвинил представителей КПРФ в попытках сорвать заседание и ведении в ЦИК
политической пропаганды ("Если приведенные вами факты подтвердятся, вы можете обратиться в суд, а если
нет, предлагаю вам принести публичные извинения"), а член ЦИК с совещательным голосов от "Единой России"
Сергей Костенко предложил привлечь их к уголовной ответственности за клевету.
По окончании заседания А.Вешняков назвал заявления представителей Компартии "политическим шулерством
и демагогией". Он не исключил, что ЦИК может обратиться в суд по факту клеветы. По словам А.Вешнякова, сам
Н.Харитонов в ночь после выборов фактически признал, что данные проводимого КПРФ параллельного
подсчета голосов совпадают с официальными и что он "никаких жалоб и заявлений по поводу итогов
президентских выборов ни в Центризбирком, ни в избирательные комиссии регионов не подавал".
А.Вешняков отметил также, что жалоб на нарушения от доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и избирателей на
этих выборах было намного меньше, чем на выборах 2000 г. или думских выборах 2003 г. Комментируя заявления
наблюдателей ОБСЕ о "перекосах" при освещении в СМИ деятельности кандидатов в президенты, председатель ЦИК
заявил: "Эта проблема актуальна и для других стран, что признают сами зарубежные наблюдатели. Мы будем
признательны нашим коллегам за конкретные предложения и рекомендации, как в будущем эффективнее
организовать работу со СМИ". О.Застрожная добавила, что количество жалоб на президентских выборах сократилось
по сравнению с думскими выборами "в семь раз": поступила 41 жалоба из 13 субъектов РФ, в том числе 8 из Москвы,
5 из Московской области, 4 из Приморского края.

Партии об итогах президентских выборов
На прошедшей неделе партии продолжали комментировать итоги президентских выборов.
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Секретариат ЦК РКРП-РПК выступил с заявлением "Демократии в России стало меньше на 18%": "На прошедших
выборах правящий режим получил те результаты, которые были запланированы, – 71% так называемой всенародной
поддержки президента, что на 18% превышает показатель 2000 года. Однако достигнутый результат обеспечен не
авторитетом президента и не поддержкой его практической деятельности, а путем использования административного,
информационного, властного и огромных финансовых ресурсов. В самом начале кампании, сказав, что отказывается
от теледебатов, поскольку за него должны агитировать реальные дела, президент на самом деле, наплевав на
действующий закон, первым включился в мощнейшую пиар-кампанию, проведя в прямом телеэфире часовую встречу
со своими доверенными лицами, которую потом многоканально и многочасово транслировали на все регионы. После
этого последовали пиар-акции с назначением еще не выбранным президентом уполномоченного по правам человека,
сменой премьеров, реорганизацией кабинета министров и т. д. Все эти манипуляции, и прежде всего уход президента
от прямого разговора с оппонентами, свидетельствуют о том, что сказать ему нечего. Все его аргументы заключаются
в мощном пиаре, подмене понятий, подтасовке фактов, а главное – в дружной поддержке со стороны капитала. Сила
президента – в деньгах, а не в правде. При всем огромном давлении на массы электората политтехнологи президента
так и не смогли обеспечить желаемого – поддержки более 50% всех избирателей России. А эта задача, безусловно,
ставилась президентской вертикалью. Об этом свидетельствовали прогнозировавшиеся показатели явки –
значительно выше 70% избирателей. Однако, как ни тянулись, как ни напрягали в административном порядке
наиболее финансово зависимые регионы, показав в них виртуальную явку от 80 до 96% (Чечня, Кабардино-Балкария,
Мордовия, Дагестан, Саха, Северная Осетия и т.д.), – но не вытянули. Средняя явка по стране составила 64%. Таким
образом, граждане России – 36% не явившихся и 29% проголосовавших против президента – показали свое понимание
того, что разыгрывается фарс. Действительный рейтинг идей "партии власти" и ее гаранта Путина объективнее всего
отражает результат кандидата Миронова (менее 1%), который в своей пропагандистской кампании делал упор именно
на необходимость продолжения курса реформ, но не имел доступа к административному ресурсу. Нежелание
российских граждан участвовать в спектакле с заранее известным результатом подтвердило правильность призыва
левых сил к созданию общего фронта для бойкота этого фарса. К сожалению, в очередной раз эту тактику не
поддержало руководство КПРФ, практически выполнив нужную режиму роль обеспечителей видимости
демократичности и соперничества на публичной политической арене. Таким образом, Путин обеспечил свой
запланированный результат: 71% – на 18% больше, чем было. Но это свидетельствует только о том, что ровно
настолько же в России стало меньше общедемократических свобод, ровно настолько политическая система России
продвинулась к модели полицейского государства. А большинство народа, как бы ни хотелось Путину и его команде,
этот курс не поддерживает".
В обращении ЦК КПРФ к избирателям подчеркивалось: "Коммунистическая партия Российской Федерации
разработала программу вывода страны из экономического и социального кризиса. Вынесла на всенародный
референдум четыре вопроса, касающихся важнейших проблем, волнующих российское общество. В ответ на это
власть установила жесточайшую информационную блокаду партии, запретила проведение референдума. В этих
условиях IX съезд КПРФ выдвинул Н.М.Харитонова кандидатом на должность президента Российской Федерации. Мы
считали исключительно важным – довести до российских граждан нашу позицию о ситуации в стране, предложить
альтернативную программу экономического развития России. Посоветоваться с народом о путях продвижения вперед
– к справедливому обществу, построенному на основах народовластия и социализма. Мы прекрасно осознавали, чем
силен чиновничий беспредел. Были готовы к административному и информационному давлению на партию и нашего
кандидата. И не обманулись в своих предположениях. Услужливые чиновники в Татарстане и Башкортостане,
Дагестане и Ингушетии, Мордовии и Чечне, в ряде других российских регионов поспешили подсластить результаты
победы действующего президента Российской Федерации запредельными, под 100%, итогами голосования. Тем
самым они собственноручно расписались в их фальсификации. ЦИК РФ как всегда "не заметил" этого. Мы честно
боролись, преодолевая разброд и шатания отдельных коммунистов, поддавшихся на провокационные действия
властей, делающих ставку на раскол партии. Мы благодарны всем, кто проголосовал за нашего кандидата, выступил в
поддержку предвыборной программы КПРФ, – коммунистам и сторонникам партии, агитаторам и пропагандистам,
членам избирательных комиссий и наблюдателям, журналистам и распространителям агитационных материалов.
Особая благодарность коммунистам партийных отделений Белгородской, Орловской, Оренбургской, Новосибирской,
Воронежской, Тамбовской и Самарской областей, республик Чувашии и Марий Эл, Краснодарского и Ставропольского
краев, сумевших добиться весомых результатов в ходе избирательной кампании. Сегодня КПРФ готовится к Х съезду,
который должен будет подвести итоги четырехлетней работы, выработать стратегию партии на ближайший период.
Мы обязаны учесть вызовы XXI века. Внести изменения в программные документы партии. Выдвинуть в руководство
молодых коммунистов, доказавших право на это в реальном деле, отличившихся в партийной работе, трудовых
коллективах и общественных движениях. В связи с этим мы призываем вас активнее включиться в работу по
подготовке к съезду КПРФ, намеченному на июнь 2004 года. Прошедшие выборы со всей наглядностью подтвердили –
в нынешней России есть только две партии: партия чиновников, меняющая свое название от выборов к выборам, и
партия трудового народа – КПРФ. За "партией власти" – стремление удержаться у трона любой ценой. За КПРФ –
стремление вернуть власть трудящимся, воля и надежды простых людей, вера в наше правое дело".
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова говорилось: "Центральная избирательная комиссия
объявила предварительные итоги президентских выборов в России. Единственное, что в них невозможно оспорить, –
это победа г.Путина. Все остальное вызывает большие сомнения – даже то, являются ли с точки зрения закона эти
выборы действительно состоявшимися. С самого начала президентская компания носила характер фарса. Попытки
властей избавиться от относительно сильных кандидатов, неравный доступ к средствам массовой информации – все
это завершилось тем, что граждан стали тянуть к избирательной урне чуть ли не за рукав. В истории "новой России", и
без того изобилующей случаями беспардонного административного нажима и подкупа избирателей, такого, пожалуй,
еще не было. Где-то без открепительного талона людей не принимали в больницы, где-то на избирательных участках
продавали в разлив водку и бесплатно кормили, где-то избирателей выгоняли голосовать под угрозой увольнения с
работы – в общем, административной фантазии не было предела. Однако и этого оказалось недостаточно, и в ряде
регионов, видимо, прибегли к массовой фальсификации результатов выборов. Кто же, кроме Центризбиркома,
всерьез поверит, что в Башкирии явка избирателей составила 81 процент, в Ингушетии – 91, а в Кабардино-Балкарии –
целых 95? В Чечне, как ядовито пошутил один из журналистов, по данным избирательной комиссии получается, что
не проголосовали только Масхадов с Басаевым. На самом же деле явка избирателей по России в целом, очевидно,
близка к той, которую объявили в Красноярском крае, где власти явно не смогли или не захотели прибегать к
подтасовкам – 48,45 процента (как известно, данные по голосованию в этом регионе всегда считались совпадающими
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со среднероссийскими). Хотелось бы надеяться, что в Кремле еще есть люди, которые отдают себе отчет в реальной
значимости подобной победы. Пока же оттуда звучат лишь победные реляции. Складывается впечатление, что в
президентской администрации уверовали в свое всемогущество, что очень опасно для дальнейшего развития
событий. Пока г.Путина поддерживает пусть не абсолютное, но все же большинство населения, подобные фокусы
можно проделывать вполне безнаказанно – но насколько хватит этой поддержки? До каких пор можно
разглагольствовать о борьбе с бюрократией, одновременно увеличивая число федеральных ведомств, до каких пор
можно твердить о повышении уровня жизни и рассказывать сказки о двенадцати процентах инфляции, когда во
многих регионах производство вновь падает, а реальный рост цен население ощущает на собственном кармане?
Прошедшие выборы выявили полное банкротство официальной оппозиции. Реальной альтернативы г.Путину
действительно не было – и не только из-за козней властей. На левом фланге маленькой сенсацией стало довольно
слабое выступление г.Глазьева, сил у которого на президентские выборы уже, видимо, не хватило. Представившуюся
ему возможность стать новым лидером левых и ведущим кандидатом на выборах-2008 он так и не смог использовать.
Что ж, как говорит старая русская пословица, свято место не бывает пусто. Те политические силы, которые
действительно борются за интересы трудящихся, неизбежно найдут народную поддержку, а их лидеры постепенно
выдвинутся на первый план. Социальная база для этого есть – та половина избирателей, что проигнорировала
нынешние "выборы без выбора", и те 3,5 процента, которые проголосовали против всех".
В заявлении Федерального политсовета Союза правых сил отмечалось, что "нормальное развитие страны
невозможно без демократии, свободы, развитого гражданского общества": "Мы считаем крайне опасным для
будущего России тот факт, что в стране сегодня отсутствуют механизмы политической конкуренции, что формально
независимые структуры законодательной и судебной властей, многие средства массовой информации фактически
управляются из одного центра. Сиюминутная выгода такого положения, даже если она и существует, перекрывается
стратегическими потерями для будущего страны. Союз правых сил считает, что сложившаяся после выборов
ситуация – сочетание огромных конституционных полномочий президента с подтвержденным голосованием
доверием к нему со стороны населения – открывает перед Путиным большие политические возможности и призывает
президента Путина рассматривать итоги выборов как мандат, выданный ему народом России на продолжение
либеральных реформ. Союз правых сил готов отстаивать реформаторский курс и будет, как и раньше, противостоять
авторитарным тенденциям, беззаконию, попыткам свертывания демократических завоеваний в стране. Союз правых
сил призывает демократические партии и организации страны начать совместную подготовку к выборной кампании
2007–2008 годов".
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил на пресс-конференции 23 марта, что кандидат от партии Олег
Малышкин добился на президентских выборах хорошего результата: не будучи "раскрученным", в отличие от
И.Хакамады и Н.Харитонова, "которые известны не менее 10 лет", и С.Миронова – "третьего человека в стране", он
всего за месяц "получил признание полутора миллионов избирателей" и набрал 2% голосов, а если бы всем
кандидатам были предоставлены равные условия, то мог бы и выиграть выборы ("Малышкину было предоставлено
всего 7% эфирного времени, а Харитонову и Хакамаде – 10%"). По мнению В.Жириновского, в России уже сложился
собственный "формат выборов" ("Все предыдущие копировались с Запада") и возникла собственная парламентская
система – правящая партия и три оппозиционных ("Однако скоро будет только одна оппозиционная партия, и
сложится двухпартийная система"). В.Жириновский отметил также, что в ближайшие три года В.Путин придется
проводить непопулярные реформы, и в частности довести оплату услуг ЖКХ и транспорта до 100%, а
здравоохранения и образования – до 90%.
18 МАРТА Ассоциация независимых организаций в защиту прав избирателей "Голос" провела в Независимом прессцентре пресс-конференцию, посвященную наблюдению за ходом президентских выборов. Кроме представителей
"Голоса" выступили первый секретарь Татарстанского рескома КПРФ Александр Салий (назвал Татарстан "полигоном
фальсификаций", на котором проходят обкатку все новые избирательные технологии; в числе главных нарушений
избирательного законодательства назвал принудительное обеспечение явки; отметил, что на проходивших 14 марта
выборах в Госсовет Татарии власти республики "стригли" Российскую партию жизни и КПРФ, а поддерживали Партию
российских регионов и Союз правых сил: "СПС – это наши "правые": 6 человек из администрации президента";
объяснил гонения на РПЖ намерением лидера ее республиканского отделения Р.Алтынбаева баллотироваться на
пост президента Татарстана; сообщил, что в Госсовет прошли только две партии – КПРФ и "Единая Россия", половину
представителей которой составили "директора"), руководитель избирательного штаба РПЖ в Казани Валерий
Курносов (сообщил, что на РПЖ в Казани работали 1,4 тыс. человек; подтвердил все сказанное А.Салием; рассказал о
"наездах" республиканских властей на РПЖ, выразившихся, в частности, в аресте тиража партийной газеты по
обвинению в "разжигании социальной розни": "Никакой равноправной агитации нам вести не дали"), член Бюро
Краснодарского регионального отделения партии "Яблоко" Михаил Велигодский (отметил, что на нынешних выборах
губернатора края коммунисты агитировали против А.Ткачева, а на президентских не В.Путин вел А.Ткачева, а Ткачев
Путина: "За Ткачева проголосовали 84%, а за Путина – 63%") и др.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Во фракции "Единая Россия"
19 МАРТА заместитель руководителя фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Владимир Пехтин
высказался за преобразование должности первого заместителя председателя Госдумы (ставшей вакантной
после назначения А.Жукова вице-премьером) в должность заместителя председателя и избрание на нее
представителя ЕР Владимира Катренко. По словам В.Пехтина, фракция пока не обсуждала этот вопрос, но
может сделать это уже в ближайшее время. Он сообщил также, что за 100 дней работы Госдумы четвертого
созыва члены фракции уже внесли 140 законопроектов (около 40% от общего числа), что позволит отчасти
восполнить недостаток законодательных инициатив правительства. В числе приоритетов фракции В.Пехтин
назвал формирование рынка доступного жилья, в том числе для военнослужащих; реформу образования,
здравоохранения, медицинского и социального страхования; завершение разграничения полномочий и
финансов между всеми уровнями власти и МСУ; завершение налоговой реформы; изменение политики
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использования природных ресурсов, включая разработку новых редакций законов "О недрах", Лесного и Водного
кодексов; дебюрократизацию экономики и сокращение контрольных функций государства и перечня
лицензируемых видов деятельности.
23 МАРТА в Госдуме состоялось расширенное заседание президиума фракции "Единая Россия", в котором
приняли участие заместитель председателя правительства Александр Жуков, министр финансов Алексей
Кудрин и министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. Обсуждались предложения
правительства в области налоговой и пенсионной реформы: снижение с 1 января 2005 г. единого социального
налога с 36% до 26%, повышение налога на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлины, улучшение
администрирования НДС; создание в 2005 г. системы добровольного накопления пенсий, при которой граждане
будут ежемесячно отчислять 4% от зарплаты в накопительную часть пенсии. Для рассмотрения этих
предложений решено создать рабочую группу из 10 человек.
По окончании заседания заместитель руководителя фракции Владимир Катренко высказался в поддержку
предлагаемой правительством пенсионной реформы. По его словам, в конечном итоге она позволит повысить пенсии
до 50% от последней зарплаты (сейчас – не более 30%) и направить на инвестиции средства, сэкономленные
работодателем за счет снижения ЕСН.
Заместитель председателя Госдумы Олег Морозов сообщил, что члены фракции внесли в регламент ГД поправку,
предусматривающую, что законопроект не может считаться внесенным, пока его не рассмотрит Совет ГД, а это, в
свою очередь, может произойти только после получения заключения правительства ("Тем самым мы поставим
некоторый заслон на пути откровенного голого пиара, когда депутат вносит какую-нибудь безумную инициативу и
сразу же начинает про нее рассказывать журналистам"). Образцом подобного "чистого пиара" О.Морозов назвал
законопроект Валерия Гальченко ("Единая Россия") о распределении столичных функций между городами России.
Руководитель фракции, спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил журналистам, что 26 марта в Косово вылетит
самолет с собранной "Единой Россией" гуманитарной помощью для сербского населения, пострадавшего в
результате столкновений с албанцами.
23 МАРТА состоялось заседание фракции "Родина", на котором было решено голосовать против предлагаемых
"Единой России" поправок к регламенту Госдумы, регулирующих процесс внесения законопроектов. Как заявил
руководитель фракции Дмитрий Рогозин, поправки превращают Совет Госдумы "из технического органа,
занимающегося законодательными вопросами, в политический" ("Там будут решать – рассматривать законопроект
или нет") и ущемляют права оппозиционных фракций ("Оппозиция, лишенная права голоса в парламенте, будет
вынуждена предпринимать действия внепарламентского характера"). Кроме того, члены фракции приняли заявление,
в котором выразили "определенный скептицизм" в связи со структурой нового правительства РФ, разочарование – в
связи с его составом ("Наряду с несомненными положительными кадровыми назначениями в новой структуре
исполнительной власти сохранились абсолютно неприемлемые для членов нашей фракции") и обеспокоенность – в
связи "с возможным свертыванием различных социальных программ, проведением курса на сокращение бюджетного
финансирования, здравоохранения, образования, жилищного строительства". Члены фракции высказались за
"кадровое изменение правительства, удаление из его состава одиозных фигур и назначение на посты руководителей
финансово-экономического блока новых людей, способных повернуться лицом к первоочередным нуждам наших
сограждан".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
КПРФ намерена внести изменения в устав НПСР
18 марта состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором обсуждались итоги президентских выборов
и ситуация в Народно-патриотическом союзе России. Члены Президиума признали удовлетворительным
результат, полученный кандидатом от Компартии Николаем Харитоновым.
По итогам обсуждения ситуации в НПСР было принято постановление: "Создание широкой коалиции
патриотических сил, ведущих борьбу за изменение нынешнего курса развития России, является одним из важнейших
условий вывода страны из системного кризиса. Независимые исследования подтверждают, что предложения КПРФ
по ключевым проблемам российского общества, в том числе по вопросам, предложенным партией на
общенациональный референдум, находят поддержку большинства граждан России. Однако гораздо меньше тех, кто
уже сегодня по призыву партии активно включился в политическую борьбу за свои права и коренные интересы. В
этих условиях КПРФ стремится к расширению коалиции организаций, стоящих на позициях патриотизма, защиты прав
трудящихся и национально-государственных интересов России. Именно с этой целью в августе 1996 года по
инициативе партии был создан Народно-патриотический союз России (НПСР), призванный объединить здоровые
силы, скоординировать их борьбу, существенно расширить социальную базу патриотического движения. За
прошедший период НПСР провел значительную работу по пропаганде идей социальной справедливости и
государственного патриотизма. Характерно, что в последние годы "партия власти" была вынуждена перехватывать
лозунги КПРФ и НПСР, пытаясь убедить народ в том, что ее политика принципиально отличается от политики
Ельцина. Вместе с тем НПСР не смог решить стоявшие перед ним задачи по консолидации всех патриотических сил. В
последнее время стали нарастать организационные проблемы Союза. Остро дали о себе знать кадровые ошибки,
допущенные на III съезде НПСР. Их анализ был дан в постановлениях Президиума ЦК КПРФ "О повышении роли и
ответственности коммунистов, работающих в народно-патриотическом движении" от 17.01.2003 и "Об основных
принципах отношений КПРФ с союзниками и попутчиками" от 29.09.2003. В настоящее время назрела необходимость
внести изменения в организацию работы НПСР, устранить двоецентрие и бюрократизацию, существенно расширить
круг патриотических движений, входящих в Союз. Необходимо также привести устав НПСР в соответствие с
федеральными законами "О политических партиях" и "Об общественных объединениях".
Президиум ЦК КПРФ постановляет: 1. Считать необходимым в отчетном докладе ЦК КПРФ Х съезду КПРФ дать
объективный анализ работы партии по взаимодействию с союзниками, определить меры по укреплению
патриотического движения. 2. Признать целесообразным реорганизацию правовой формы НПСР с целью устранения
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юридических препятствий для деятельности КПРФ в НПСР и обеспечения консолидации народно-патриотических сил
России. Поручить Г.А.Зюганову вынести данный вопрос на рассмотрение Координационного совета НПСР, проведя
консультации с руководителями организаций, входящих в Союз. 3. Считать целесообразным созвать очередной съезд
НПСР в IV квартале 2004 года. Предложить съезду внести в устав НПСР изменения, предусматривающие: а)
концентрацию всех финансовых ресурсов НПСР в некоммерческом фонде НПСР и их расходование в соответствии с
бюджетом, утверждаемым Координационным советом; б) формирование всех исполнительных структур Союза
непосредственно Координационным советом НПСР. 4. В связи с невыполнением руководством Исполкома НПСР
решения III съезда НПСР об утверждении бюджета Координационным советом, рекомендовать членам КПРФ,
работающим в региональных и местных отделениях НПСР, прекратить использование средств, выделяемых
Исполкомом НПСР. 5. Членам КПРФ, избранным в руководящие ораны НПСР, принять меры для реализации данного
постановления".

Заседание Федерального политсовета СПС
18 марта состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил, на котором обсуждались итоги
президентских выборов, отношение к кабинету М.Фрадкова и планы И.Хакамады по созданию новой правой
партии (сама она отсутствовала).
Выступавшие критически оценили намерение И.Хакамады – как направленное на "распыление правых сил" – и
обвинили ее в нарушении данного ею на январском съезде обещания не заниматься самостоятельным
партстроительством. Было также отмечено, что И.Хакамада до сих пор не оплатила региональным отделениям
партии работу по сбору подписей за ее выдвижение кандидатом в президенты (РО собрали около половины
подписей). Члены ФПС приняли заявление по итогам президентских выборов (см.рубрику "Выборы-2004");
единогласно избрали бывшего заместителя председателя Федерального исполкома партии Олега Пермякова
исполнительным директором СПС (было отмечено, что его кандидатуру поддержали 48 региональных
отделений – из 83); приняли решение о создании региональной комиссии (председатель – Анатолий Чубайс);
сформировали новый состав комиссии по разрешению внутрипартийных споров.
В перерыве заседания А.Чубайс заявил журналистам, что СПС, будучи идеологической партией, не может ни уйти в
непримиримую оппозицию власти, ни оказывать ей безоговорочную поддержку. Он выразил сомнение в реальности
планов И.Хакамады: "Новая партия, которую сформирует один человек, не способна будет консолидировать весь
правый электорат. Наша задача не разъединять, а объединять демократические силы". Борис Немцов заявил, что 14
марта в России закончилась эпоха демократии и наступил этап "авторитарного модернизма".

В Генсовете "Единой России"
18 МАРТА состоялось заседание Генсовета "Единой России", на котором, в частности, было принято решение
поддержать во втором туре губернаторских выборов в Рязанской области члена Президиума Политсовета
регионального отделения партии Игоря Морозова, а в Корякском АО – действующего главу окружной
администрации Владимира Логинова.
18 МАРТА состоялось заседание комиссии Генсовета "Единой России" по вопросам формирования рынка
доступного жилья, на котором были обсуждены законопроекты о страховании сделок ипотечного кредитования и о
налогообложении эмитентов ипотечных ценных бумаг и ипотечных агентов. По окончании заседания председатель
комиссии, заместитель председателя Госдумы Георгий Боос пояснил журналистам, что первый закон позволит
получать кредит в размере до 90% от стоимости приобретаемой квартиры (сейчас банки выдают ипотечные кредиты в
размере не более 70% стоимости квартиры, тогда как страховщикам такие сделки страховать не разрешается), а
второй закон устранит фактическое двойное налогообложение прибыли от выпуска ипотечных ценных бумаг. Г.Боос
напомнил, что комиссия должна завершить работу 31 марта, а 1 апреля ее предложения будут обсуждаться на
заседании Генсовета при участии представителей правительства.
20 МАРТА в учебном центре Института гуманитарно-политических исследований в подмосковном Черкизове
состоялся закрытый пленум Центрального совета партии "Союз людей за образование и науку", в котором приняли
участие также руководители около 20 региональных организаций партии, вместе с членами ЦС, участвовавшими в
Конгрессе патриотов России. С основным докладом выступил председатель партии Вячеслав Игрунов. Он рассказал
о переговорах с потенциальными союзниками из числа организаций социал-демократической ориентации (в том
числе с СДПР М.Горбачева) и неформальных контактах с представителями молодежного крыла КПРФ, молодыми
троцкистами и прочими участниками предстоящего III международного форума "Будущее левых сил", проведение
которого готовит публицист Б.Кагарлицкий. По его словам, 19 марта СЛОН вместе с 7 партиями и 20 общественными
организациями принял участие в учреждении Политического консультативного совета, подписав генеральное
соглашение о совместных действиях. Состоявшийся 20 марта Конгресс патриотов России, отметил В.Игрунов, носил
исключительно пиаровский характер, поскольку все обнародованные на нем решения были приняты накануне. Он
предложил коллегам одобрить присоединение СЛОНа к КПР. Несмотря на то что ряд членов ЦС негативно отозвались
о Конгрессе, отметив "чисто советский" подход некоторых его участников к проблеме интеграции России в мировое
сообщество, большинство участников пленума поддержали предложение В.Игрунова. При этом было подчеркнуто, что
присутствовавший на Конгрессе В.Анпилов не являлся его участником, а сам КПР не является объединением одних
только левых сил, поскольку в его состав вошла, в частности, партия "Развитие предпринимательства". С
сообщениями об участии партии в местных выборах выступили Максим Стародубцев (Свердловская обл.) и Юрий
Москвич (Красноярский край), сообщившие об успешном выступлении своих организации на выборах в региональные
законодательные собрания. Был также обсужден ход партийной учебы и планы создания общественной структуры, к
работе в которой предполагается привлечь молодых представителей интеллигенции.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
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Конгресс патриотов России
20 марта в Москве, в Большом концертном зале "Академический", состоялся первый Конгресс патриотов
России, в котором приняло участие около 1,2 тыс. человек.
Перед началом мероприятия председатель Исполкома Народно-патриотического союза России депутат
Госдумы (КПРФ) Геннадий Семигин дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что в конгрессе примут
участие представители 16 политических партий (в т.ч. около 200 членов КПРФ, Аграрной партии России,
Народной партии РФ, партии "Родина", Партии возрождения России и Российской партии пенсионеров) и 52
общественных организаций (Агропромышленный союз России, "Трудовая Россия", Союз квартиросъемщиков и
собственников жилья, Гражданский либеральный форум и пр.). По словам Г.Семигина, приглашения на Конгресс
были направлены также председателю ЦК КПРФ Г.Зюганову и всем его заместителям (Г.Зюганов ранее заявил,
что никакого приглашения не получал).
Подчеркнув, что участники мероприятия не планируют создавать какую-либо новую организацию, Г.Семигин
вместе с тем выразил надежду, что конгресс положит начало объединению патриотических сил, причем к
ноябрю может быть создана политическая коалиция, а к декабрю – избирательный блок. Он также отметил, что
руководство объединенной патриотической оппозиции не будет избираться "до момента ее реального создания"
("Кадровые решения подскажет ситуация"). Нынешнее объединение Г.Семигин назвал "мягким", отметив, что
накануне, 19 марта, был создан Политический консультативный совет, участники которого – 8 политических
партий, в т.ч. Партия возрождения России, "Союз людей за образование и науку", РПП и Российская партия
труда – подписали генеральное соглашение о сотрудничестве и партнерстве. По словам Г.Семигина, в
ближайшем будущем к этому соглашению могут присоединиться АПР, Народная партия РФ, партия "Родина",
Евразийская партия России и даже КПРФ ("Если обновится"). В этой связи он высказал мнение, что Компартии
РФ, ошибки лидеров которой привели к поражению на думских и президентских выборах, нужны модернизация,
новая программа и новое руководство. По мнению Г.Семигина, смена руководства КПРФ может быть
произведена на июньском съезде. Впрочем, добавил он, этого может и не произойти, если руководство КПРФ
"уже в ближайшее время начнет менять свой политический и человеческий стиль". Г.Семигин отверг обвинения
Г.Зюганова в том, что его действия ведут к расколу КПРФ. Он призвал прекратить междоусобицу и заявил, что
не верит в возможность своей отставки с поста в НПСР ("Меня часто пытаются уволить, передвинуть,
исключить, но сделать это может только съезд НПСР") или исключения из КПРФ ("Осуществить это крайне
сложно").
На пресс-конференции была распространена "Платформа патриотических сил России", принятая 19 марта членами
Политического консультативного совета: "В новый век и новое тысячелетие наша страна вступила без стратегических
ориентиров развития, четкого понимания своего места и роли в мире, консолидации всего общества для решения
общенациональных задач. Относительная политическая стабильность, отдельные позитивные тенденции в
экономике и социальной сфере не носят системного и устойчивого характера, не являются основой для
долгосрочного поступательного развития России. Базовой проблемой остается отсутствие в стране общепризнанной
национальной идеологии, способной объединить все социальные группы и выражающие их интересы политические
силы на пути построения совместного будущего. Мы считаем, что такой идеологией может и должен стать российский
патриотизм, понимаемый как искренняя и безусловная любовь к своей стране, ее многонациональному народу,
уважительное и честное отношение к их коллективному историческому прошлому и нацеленность на достижение в
будущем процветания и благополучия всей России и каждого ее жителя. Патриотизм подразумевает отстаивание
народных и национальных интересов во всех направлениях деятельности, а также деятельную способность добиться
реального благополучия для народа России. Мы объединяем свои усилия для того, чтобы совместно развивать
идеологию российского патриотизма и отстаивать ее принципы в жизни страны. Свою главную цель мы видим в
создании общества равных возможностей, обеспечивающего подлинную свободу каждого гражданина России,
оптимальную организацию творческого труда людей, достойный уровень их благосостояния и удовлетворения
разнообразных потребностей. В центре государственной политики по всем направлениям должен находиться
Человек, его права и его интересы. Определяя Россию как великую мировую державу, единую и неделимую, мы
видим ее будущее в построении социального государства, главной заботой которого является высокий уровень
жизни и благосостояние народа, поддержание гражданского мира и согласия, обеспечение интенсивного
экономического развития, высокоэффективное государственное управление, безопасность всей страны и каждого ее
жителя от любых угроз. Объединенные патриотические силы страны осуществляют свою деятельность в опоре на
консолидированный политический опыт партий, организационные возможности профсоюзов и других общественных
организаций, интеллектуальный потенциал научной общественности, ресурсы патриотических деловых кругов,
отстаивая следующие основные позиции.
В экономике: формирование в Российской Федерации социально ориентированной рыночной экономики,
обеспечивающей неуклонное повышение уровня и качества жизни народа, справедливое вознаграждение в
соответствии с вложенным трудом, в которой рыночные отношения выступают инструментом высокоэффективной
организации общественного производства на основе рационального использования и приращения всех имеющихся
ресурсов; создание мощного общественного сектора народного хозяйства, являющегося локомотивом
экономического развития, в совокупности с результативной системой государственного регулирования экономики,
позволяющей гармонично сочетать соблюдение общественных интересов и частную инициативу; обеспечение на этой
базе рывка в экономическом развитии в ближайшие годы, выводящего Россию в число экономически развитых стран
за счет: создания условий для инвестиционного бума и резкого роста производства, всемерного поощрения и
поддержки различных форм предпринимательства, рационального использования национальных конкурентных
преимуществ, реализации проектов национального масштаба в промышленности и агропромышленном комплексе с
использованием достижений научно-технического прогресса и структурной перегруппировки в ряде отраслей,
целевой господдержки перспективных и наукоемких производств, перехода к программно-целевой бюджетной и
гибкой налоговой политике государства, перехода к изъятию природной ренты в доход федерального бюджета, а
также перечислению ее части на личные счета граждан РФ.
В социальной сфере: создание в Российской Федерации эффективного социального государства, основанного на
принципах социальной справедливости, ответственности, взаимной поддержки и солидарности, стремящегося к
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преодолению неприемлемо высокого разрыва в доходах между различными слоями населения, ликвидации – как
социальных явлений – нищеты и бедности, обеспечивающего адресную поддержку наиболее нуждающимся
гражданам; обеспечение консолидации всего общества на базе гражданского мира и согласия по поводу базовых
ценностей и принципов жизни, равенства всех граждан станы, уважения и неукоснительного соблюдения прав и
свобод человека, совместного противодействия любым проявлениям экстремизма, национализма и шовинизма,
пресечения дискриминации по половому, национальному, религиозному и иным признакам, солидарной выработки
общенациональных задач и готовности к их совместному достижению; безотлагательное решение наиболее острых
социальных проблем в интересах всех граждан страны путем преодоления массовой безработицы, обеспечения
соответствия уровня доходов реальным потребностям людей, с опорой на достойную оплату труда как главный
стимул экономической активности работающих, формирования современной системы социального обеспечения и
поддержки, способной гибко учитывать реальные потребности в государственной помощи со стороны разных слоев
населения, внедрения системы социального страхования, обеспечивающей независимость граждан от социальных и
профессиональных рисков, качественного улучшения социального обслуживания граждан; создание для молодежи
широких возможностей для получения образования, трудоустройства, реализации своего творческого потенциала,
приобретения жилья и достойного воспитания детей; развитие системы здравоохранения и обеспечение доступности
для всех слоев населения высококачественной медицинской помощи и лекарств.
В государственном строительстве и политической сфере: осуществление в Российской Федерации демократии как
реальной власти всего российского народа, при которой каждый гражданин страны имеет равные возможности для
участия в управлении страной, через волеизъявление граждан в форме референдумов или всенародных обсуждений,
активное развитие различных форм самоуправления, а также через избранных посредством свободных, равных,
состязательных выборов представителей в органы государственной власти, где единственным источником власти и
носителем государственного суверенитета является многонациональный российский народ и все государственные
органы в своей деятельности выражают и осуществляют исключительно его волю, будучи открытыми и
подотчетными обществу, реально ответственными перед ним и подконтрольными ему; формирование действенного
правового государства, в котором неукоснительно соблюдаются права и свободы людей, признаваемые высшей
ценностью, обеспечивается верховенство законов над остальными правовыми актами и их безусловное исполнение,
действует компактная и эффективная модель правовой системы с опорой на кодифицированное законодательство,
государственная власть осуществляет свои функции исключительно в пределах законных полномочий;
незыблемость федеративного устройства страны, основанного на целостности государственного суверенитета
России, верховенстве федерального законодательства и единстве системы государственных органов на всей
территории Федерации, юридическом и фактическом равноправии субъектов Федерации и обеспечении баланса их
интересов, преодолении региональных диспропорций в экономическом развитии и выравнивании условий и качества
жизни людей в разных регионах, совместном преодолении сепаратистских и центробежных тенденций в развитии
Федерации, независимом и эффективном местном самоуправлении; формирование новой партийно-политической
системы с опорой на политические партии, выражающие реальные интересы широких слоев населения и
пользующиеся серьезной поддержкой в обществе, обладающие развитой инфраструктурой, собственными
ресурсами, готовые предложить обществу научно обоснованные альтернативы и модели развития и способные
эффективно конкурировать на выборах, а также создание сильного гражданского общества, опирающегося на
самоорганизацию людей по защите и представительству своих интересов.
Осознавая, что в современной Российской Федерации доминируют патриотические взгляды, разделяемые и
поддерживаемые большинством граждан страны, мы стремимся к формированию самостоятельной, мощной и
влиятельной патриотической оппозиции как единственной политической силы, способной разработать и реализовать
в случае прихода к власти новую стратегию поступательного развития России. Мы рассматриваем данную платформу
как основу для выработки целостной общей программы объединенных патриотических сил России на 2004–2007 годы,
в которой сформулируем свои предложения по решению первоочередных задач, встающих перед нашей страной. Мы
призываем к сотрудничеству в этой работе все политические партии, общественные организации, всех граждан
России, кто разделяет наши базовые позиции и стремится к их реализации на практике".
Заседание вел депутат Госдумы Юрий Савельев. В президиум вошли лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов,
председатель ПВР депутат Госдумы Геннадий Селезнев, председатель партии "СЛОН" Вячеслав Игрунов,
председатель НПРФ депутат Госдумы Геннадий Райков, член ЦК КПРФ и Координационного совета НПСР Виктор
Зоркальцев, председатель Народно-патриотической партии России депутат Госдумы Игорь Родионов ("Родина") и др.
Выступили председатель Партии самоуправления трудящихся Левон Чахмахчян (призвал сформировать единое
движение "демократически ориентированных патриотических сил"; "Наши отношения с исполнительной властью
должны быть конструктивными. Тут неприемлемы ни пресловутый "одобрямс", ни оппозиционность ради
оппозиционности"), председатель РПП депутат Госдумы ("Единая Россия") Валерий Гартунг ("Одной из причин, по
которой мы здесь собрались, стали итоги выборов в Госдуму. ...Теперь в парламенте нет правых, а левые
разгромлены. Сформирована монополия одного большинства, и ни к чему хорошему это не приведет"; "Президент
Путин пока разумно пользуется своими поистине царскими полномочиями, но мы ведь не знаем, кто придет после
него!"), председатель партии "Развитие предпринимательства" Иван Грачев (поддержал идею объединения),
Г.Селезнев (согласившись с необходимостью "широкого, крепкого общенародного социального движения", призвал в
первую очередь "сформулировать повестку дня для президента и правительства, а потом посмотреть, намерена ли
власть строить социальное государство"; предложил дать новому объединению название "Свободная Россия", пока
его не перехватила И.Хакамада: "Какое она имеет на это право, когда уже много лет вещает патриотическая
радиостанция с таким же названием?! Не отдадим патриотические название"), В.Анпилов ("Коммунисты и патриоты
должны немедленно пойти по пути сложения сил"), председатель РПТ Олег Шеин (предложил подумать, "почему
партия, которая снижает уровень жизни народа, получает на выборах 70% голосов?"), В.Игрунов ("Новая власть все
больше напоминает старую. Если мы допустим возвращение однопартийной системы, Россию ждет такая же
катастрофа, какая постигла СССР. ...Либералы не прорвались в Думу, и это закономерно. То, что сделали
реформаторы со страной, – за это не прощают!"), член КС НПСР, заместитель председателя Агропромсоюза Николай
Киселев, В.Зоркальцев (отметив, что НПСР "переживает не лучшие времена и даже духовный кризис", призвал "искать
то, что объединяет патриотов"), академик Дмитрий Львов (поддержал введение природной ренты), член Союза
писателей Валентин Сорокин и диакон Максим Прокопенко.
В связи с истечением срока аренды зала выступления были завершены, после чего делегаты приняли зачитанную
В.Гартунгом резолюцию, в которой проведение конгресса было названо "важным шагом на пути консолидации
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патриотических сил"; отмечалась необходимость создания уже в нынешнем году "мощной патриотической коалиции";
было заявлено, что партии-участницы конгресса начнут создание межфракционных объединений в
представительных органах всех уровней; всем патриотическим организациям предлагалось присоединиться к
генеральному соглашению о сотрудничестве и партнерстве. Второй Конгресс патриотов России решено провести
осенью, обсудив на нем организационные формы будущего союза.

Лидеры Ассоциации марксистских организаций призвали коммунистов присоединиться к
АМО
20 марта лидеры Ассоциации марксистских организаций – председатель Новой коммунистической партии
Андрей Брежнев, председатель Коммунистической партии "Левая Россия" Владимир Бурдюгов, первый
секретарь РКП-КПСС Алексей Пригарин и секретарь Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда
Владимир Соловейчик – выступили с обращением к членам всех российских компартий:
"…1. Мы считаем – пора признать, что движение, которое сегодня принято называть коммунистическим, на самом
деле таким не является. Особенно разлагающее воздействие на "коммунистическое" движение оказывает изнутри
течение, которое доминирует в руководстве КПРФ и которое в "Коммунистическом манифесте" определено как
"реакционный социализм". Разоблачая мерзость сегодняшнего криминального капитализма, оно ищет свой идеал в
патриархальной добуржуазной России. Его ориентиры – великодержавность, слияние "белого" и "красного" идеалов,
"общинность, соборность, народность", отказ от интернационализма, союз с церковью. Отсюда постоянное
обращение к образам и символам дореволюционного периода. Отсюда идеологическая опора на славянофильство,
русских религиозных и белоэмигрантских философов. Это направление играет на оскорбленных социальных и
национальных чувствах русского народа и находит отклик прежде всего у самой отсталой части трудящихся. Оно
полностью разрывает с марксизмом, дискредитирует коммунистическое движение и создает питательную почву для
заражения его национал-социализмом.
На левом спектре коммунистического движения господствует идеологический разброд при преобладании
примитивного догматизма. Исповедуя на словах основные принципы марксизма-ленинизма, левые коммунисты
противоречивых
процессов,
отказываются
от
марксистской
диалектики,
от
марксистского
анализа
развертывающихся в мире. Догматизм подменяет такой анализ общими лозунгами, правильными на все времена и от
бесконечного повторения выглядящими как заклинания. Если "православные социалисты" опираются на ценности
"позавчерашнего" дня, то догматики – на образы недавнего прошлого. Они решительно отказываются от критического
анализа советского, первоначального этапа социализма. Они не хотят и не могут извлечь уроков из поражения.
Догматизм отталкивает от коммунистического движения широкие массы, особенно молодежь, тормозит развитие
современной марксистской теории.
Все эти "уклоны" превратили движение в аморфную, не способную к единым действиям и лишенную энергии массу.
Ностальгические настроения, преобладающие среди как "православных", так и "консерваторов", придают всему
коммунистическому движению характер старческой угрюмости. Лозунги, состоящие в большинстве из проклятий и
угроз в адрес режима, совершенно правильны по существу. Их преобладание во многом оправдано тяжестью
повседневного существования, затянувшимися и несбывшимися надеждами на скорое возрождение социализма. Но
победить под этими лозунгами нельзя.
2. Прошедшие [после думских выборов] три месяца подтвердили: идеологический кризис все очевиднее
перерастает в кризис организационный. Его первопричина в том, что каждая из компартий состоит из людей, которые
искренне ненавидят режим, но стоят на существенно расходящихся позициях. В результате фактически нет такой
компартии, которая не стояла бы перед расколом, либо уже не раскололась. В наиболее сложном (по своим
последствиям) положении находится КПРФ – самая массовая в коммунистическом движении. Идеологическая
всеядность превратила КПРФ из партии, претендовавшей на роль авангарда трудового народа, в не имеющую
твердых взглядов, устаревшую, отстающую от жизни организацию, неспособную отвечать на вызовы современности.
Возможно, сторонникам Г.Зюганова удастся сохранить организационное единство ценой различных компромиссов и
исключения (либо политической "изоляции") наиболее непримиримых деятелей внутрипартийной оппозиции. Но и в
этом случае идейный "винегрет" будет постоянно вызывать в партии междоусобицу.
Сильнейшие центробежные силы развиваются в объединенной РКРП-РПК. Состоявшийся 21-23 февраля съезд
привел к разрыву хрупкого единства, сложившегося два года назад. Из объединенной партии вышла значительная
часть бывшей РПК во главе с Крючковым.
Фактом стал раскол на левых и правых Партии труда (О.Шеина и С.Храмова). Левое крыло О.Шеина приступило к
формированию новой партии, которая будет стремиться возглавить экономическую борьбу трудящихся.
Раскололась молодежная организация "Трудовой России" – "Авангард красной молодежи". Его националистическое
крыло заявило о намерении созвать свой съезд "Трудовой России".
Очередной съезд СКП-КПСС (О.Шенина) прошедший 28-29 февраля принял решение преобразовать федеративный
Союз коммунистических партий в унитарную КПСС. И это помимо уже двух действующих КПСС и РКП-КПСС. Вполне
вероятно, что О.Шенину, принявшему из слабеющих рук ВКПБ знамя "крутого" сталинизма и рассматривающего
мировой сионизм как "главного врага социалистической революции", удастся несколько увеличить численность
"новой" КПСС. Но за это ему придется заплатить потерей РКРП вместе с РПК и, возможно еще одной-двух партий. При
этом не исключена возможность, что РКРП решит сохранить СКП-КПСС, предложив войти в него ряду других
коммунистических организаций. В результате влияние "КПСС" (О.Шенина) в России существенно сократится, а вместо
двух всесоюзных организаций появятся три, не считая двух ВКПБ.
3. Ассоциация марксистских организаций намерена приложить максимум усилий для объединения всех, кто стоит на
позиции научного коммунизма. Сегодня, разделяющие эти взгляды коммунисты, состоят в разных партиях. И мы
отдаем себе отчет – создать в ближайшее время единую марксистскую партию невозможно. Поэтому АМО обращается
ко всем коммунистам независимо от их сегодняшней партийной принадлежности, к первичным, территориальным и
региональным организациям всех компартий с призывом: устанавливайте контакты с нами и друг с другом,
присоединяйтесь к Ассоциации марксистских организаций! Ассоциация – не партия, это свободная общественная
организация. Мы не призываем вас покинуть ряды той партии, в которой вы сейчас работаете. У нас нет
руководящего органа, который намерен давать вам директивы и команды, обязательные для исполнения. Мы всего
лишь учредители Ассоциации и рассчитываем на то, что ее участники будут использовать сетевые методы
организации и управления. Мы надеемся, что в Ассоциации разовьются гибкие формы совместной работы –
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общественные организации разного рода, научные сообщества, неформальные объединения, клубы и т.п. Но в ряды
Ассоциации мы призываем именно единомышленников – тех, кто твердо стоит на позициях научного коммунизма, кто
разделяет основные принципы марксизма, которые рассматриваются как неразрывное целое.
Мы повторяем эти принципы с небольшими сокращениями. 1. Мы боремся против любых видов эксплуатации
человека человеком. Принципиальное отрицание эксплуатации человека человеком – это то, что разграничивает нас с
теми левыми организациями, которые руководствуются социал-демократической идеологией соглашательства с
классом эксплуататоров. 2. Мы – за социалистическую революцию как коренное изменение существующего строя,
невозможное без замены власти буржуазии властью трудящихся. Этот принцип разграничивает нас с теми, кто
доказывает ненужность и невозможность революций и тем самым увековечивает капитализм. 3. Мы –
интернационалисты. Выступая за право каждой нации на развитие, за взаимопомощь и сплочение народов всего
мира, мы непримиримо относимся к любым формам шовинизма и национализма. Мы – за сплочение трудящихся всех
национальностей на классовой основе. Этот принцип разграничивает нас с националистами любых оттенков, со
всеми, кто проповедует превосходство одной нации над другими. 4. Мы – за общество реальной социалистической
демократии, в котором не только юридически, но и практически обеспечены политические права граждан и трудовых
коллективов, созданы условия для свободы творчества во всех областях человеческой деятельности. Признание
политической и производственной демократии естественным следствием общественной собственности и в то же
время условием ее эффективного функционирования – это то, что отличает нас от "ультралевых" организаций,
считающих диктаторские методы единственным средством революционных преобразований общества. 5. Мы –
сторонники атеистического мировоззрения, против заигрывания с религией и любыми видами идеализма и будем
разъяснять их антинаучную и псевдогуманную сущности с позиций материализма, выступая за отделение церкви от
школы и государства. 6. Наши нравственные идеалы – коллективизм, социальная справедливость и гуманизм. В
конечном счете, все экономические и социальные преобразования нужны только для того, чтобы устранить причины
корысти и лжи, вражды и ненависти, чтобы люди могли проявлять свои лучшие качества. 7. Мы – сторонники
творческого марксизма. Диалектико-материалистическая теория общественного развития, созданная Марксом – не
свод утопий или догм. Это живая наука, постоянно развивающаяся по мере изменения окружающего мира. 8.
Стремясь к объединению всех коммунистов России, стоящих на позициях научного коммунизма, на ленинских
принципах, мы отрицаем как левое сектантство и догматизм, так и оппортунистический уклон, ведущий к примирению
с буржуазным режимом. Присоединяйтесь к нам!"

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
Г.Зюганов о подготовке к Х съезду КПРФ, о Конгрессе патриотов России и о ситуации в Косове
17 МАРТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что партия в ходе подготовки к
своему X съезду намерена уделять особое внимание работе с молодежью и профсоюзами. В рамках этой
работы, по его словам, в редакции "Советской России" состоялся круглый стол по молодежной политике, а в
редакции "Правды" – "мозговой штурм" для "рабочих лидеров" Москвы и Московской области ("Был выявлен и
огромный потенциал, который пока не задействован. ...В рабочей среде зреет потребность в информировании о
деятельности партии, организационной поддержке со стороны КПРФ борьбы рабочего человека за свои права").
Отвечая на вопрос о проводимом председателем Исполкома НПСР Г.Семигиным Конгрессе патриотов России,
Г.Зюганов сообщил, что ни Президиум ЦК КПРФ, ни Координационный совет НПСР не принимали никаких
решений об организации этого мероприятия или участии в его работе, а по информации с мест, его спешно
созывает "некий тайный оргкомитет" ("По всей видимости, этот "Конгресс" – очередные "кротовые проделки" тех,
кто не оставил своих планов по разрушению Компартии, всего левопатриотического движения").
22 МАРТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением "Трагедия Косова – результат агрессии
НАТО": "Трагические события в Косове вновь показали, что "новый мировой порядок" по-американски несет народам
погромы, потоки беженцев, сожженные дома и православные храмы. Предпосылки для новой трагедии сербов в
Косове заложены агрессией НАТО против Югославии 24 марта 1999 года. Война США и их союзников на Балканах
была начата под предлогом прекращения "гуманитарной катастрофы". Но именно эта "гуманитарная интервенция"
привела к гибели и увечьям почти десяти тысяч мирных граждан, к уничтожению тысяч домов, школ и больниц. НАТО
привело к власти в 1999 году в Косове лидеров албанских террористов. В этом священном сербском краю под
присмотром натовских "миротворцев" развернулись беспрецедентные чистки неалбанского населения, прежде всего
сербов. Более 250 тысяч человек были вынуждены бежать из родных домов, тысячи людей были убиты или
похищены. Были разрушены более 100 православных храмов, многие из которых представляли собой уникальные
памятники славянской цивилизации. Подобная судьба ждет и Россию. Одновременно Косово превратилось в
рассадник терроризма, наркоторговли, организованной преступности, отравляющей жизнь всей Европе. Такова цена
преступной агрессии НАТО в 1999 году. Именно НАТО наряду с албанскими террористами является главным
виновником нынешней трагедии. Ельцинско-путинская правящая группировка несет свою долю ответственности за
случившееся. Россия исторически играла особую роль на Балканах, обеспечив свободу народам региона и пользуясь
их уважением и симпатией. Однако в последние годы правящая группировка России сознательно вела дело к
ликвидации российского влияния на Балканах. Сначала Югославии было отказано в современных системах ПВО,
затем был предан Слободан Милошевич и выведены российские миротворцы из Косова. Никогда еще за последние
столетия Россия не имела таких слабых позиций на Балканах. КПРФ решительно осуждает погромы против сербского
населения и требует от ООН и от руководства России – государства-члена Совета Безопасности ООН – принятия
действенных мер для закрепления статуса Косова как неотъемлемой части Сербии, для защиты сербов в Косове и
наказания виновников убийств и поджогов. Однако мир в Косове может быть в полной мере восстановлен только
тогда, когда будут наконец выполнены положения резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности ООН, прежде всего те,
которые предусматривают возвращение десятков тысяч беженцев, а также сербских войск и полиции для защиты
сербского населения и православных храмов".
23 МАРТА Г.Зюганов заявил на заседании думской фракции КПРФ, что Компартию никто не приглашал на Конгресс
патриотов России. По его словам, Г.Семигин готовил это мероприятие в полной тайне и вообще конгресс представлял
собой "очень странное мероприятие" ("В одном ряду сидели ультралевый Виктор Анпилов и правый Вячеслав
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Игрунов, а также Селезнев и Райков, которые обеими руками поддерживали Путина на президентских выборах. Они
думали, что президентские выборы закончатся полным крахом КПРФ и Харитонова, что он наберет 3-4%, и
собирались это обсуждать, но у них ничего не вышло"). Г.Зюганов обещал, что партия "разберется" с теми своими
членами, которые участвовали в конгрессе, – вопрос о этом будет рассмотрен на заседании Президиума ЦК 24 марта,
на котором из партии может быть исключен и сам Г.Семигин ("Я так вопрос не ставлю, но он нарушает элементарные
правила"). Вместе с тем Г.Зюганов отметил, что на пленуме ЦК 27 марта "дело Семигина" рассматриваться не будет,
поскольку он не является членом ЦК и для его исключения достаточно решений Президиума и первичной
парторганизации, в которой Г.Семигин состоит на учете.

Д.Рогозин будет строить социал-демократическую партию, а С.Глазьев уйдет из политики
17 МАРТА руководитель думской фракции "Родина", сопредседатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин,
выступая на пресс-конференции в Берлине, заявил, что партия намерена стать социал-демократической в
европейском понимании и опираться на профсоюзы и "крупные региональные структуры по борьбе с коррупцией
и засильем бюрократии". По его словам, цель партии – изменить "всю политическую картину" России, а ее
социально-экономическая программа будет принята в июне 2004 г. на съезде. Назвав Евросоюз "главным
стратегическим партнером" России и "главным партнером в сфере экономики, социальных и демократических
стандартов", Д.Рогозин высказался за развитие отношений между РФ и ЕС, в том числе за сотрудничество в
области транспорта, энергетики и высоких технологий, подписание соглашения о борьбе с оргпреступностью и
терроризмом, а также "отмену квот, которые не позволяют Европе опираться на энергетическую поддержку
России".
22 МАРТА депутат Госдумы Сергей Глазьев провел презентацию книги "Обучение рынку". По словам выступающего,
над книгой два года работали под его руководством ведущие ученые МГУ и РАН; в ней "с позиций эволюционной
экономики" исследуется переход к рыночной экономике в разных странах и сделана попытка проанализировать как
"причину ошибочности процессов перехода к рынку в России", так и "успешный опыт" Китая.
Коснувшись своей политической деятельности, С.Глазьев заявил, что после смещения с поста председателя
фракции "Родина" и насильственного переселения в другой кабинет он не намерен больше работать в Думе и вместо
этого планирует заняться наукой, а свои депутатские обязанности выполнять вне стен парламента ("Я появлюсь в
Думе, когда во фракции возникнет осознание, что они совершили переворот"). По его словам, в настоящее время к
руководству во фракции "Родина" пришли люди, которые "стремятся угодить администрации президента, не понимая,
к чему это приведет". Вместе с тем С.Глазьев заверил, что не будет выходить из фракции ("Я не имею права покидать
фракцию, за которую проголосовали 5,5 млн избирателей") и продолжит разрабатывать законопроекты, а также
участвовать в их обсуждении в профильных комитетах – уже к июню он планирует внести не менее трети
законопроектов, о которых блок "Родина" говорил в ходе избирательной кампании, а еще два пакета
законодательных инициатив предложит в сентябре и декабре.
С.Глазьев сообщил, что II съезд Народно-патриотического союза "Родина" состоится 24 апреля, но
преобразовывать его в партию уже не планируется, поскольку публичная политика в России потеряла смысл – в
стране остался "один политик, который принимает решения", все прочие исполняют эти решения или занимаются
"виртуальной" деятельностью. По мнению С.Глазьева, подобная ситуация рано или поздно приведет к системному
кризису ("Монополия на власть приведет к монополизму в экономике и росту некомпетентности в руководящих
органах. Это, в свою очередь, будет способствовать загниванию общества и возникновению системных проблем").
16 МАРТА уполномоченный по правам человека РФ, первый заместитель председателя РДП "Яблоко" Владимир
Лукин сообщил журналистам, что приостановил членство в РДПЯ на время нахождения в государственной должности.
Кроме того, он высказал "некоторое удивление" неординарно высокими явкой и результатами одного из кандидатов
на президентских выборах в ряде субъектов РФ ("Первый признак, что в регионе не все в порядке с правами
человека"). Вместе с тем В.Лукин подчеркнул, что для принятия мер в связи с нарушениями на выборах нужны
конкретные факты, а их нет – за все время кампании он официально получил лишь одну жалобу ("В хабаровской
больнице не укладывали больных без открепительного удостоверения"). В заключение В.Лукин выразил надежду, что
за заверениями президента о приверженности принципам демократии "стоят серьезные планы, намерения и
действия".
18 МАРТА член Федерального политсовета СПС Алексей Кара-Мурза в беседе с петербургскими журналистами
исключил возможность раскола в СПС в связи с выходом из партии И.Хакамады. Соответствующие заявления
последней он объяснил обидой на партию и переоценкой собственных сил после относительно неплохого
выступления на президентских выборах. По мнению А.Кара-Мурзы, создать новую правую партию И.Хакамаде не
удастся ("На правом фланге и так слишком тесно"), и правильнее заниматься не дроблением, а объединением правых
сил в рамках блока или коалиции. А.Кара-Мурза заявил, что будет требовать тайного голосования при избрании
нового руководителя СПС и сохранения "конкурентной среды для выращивания новых лидеров". По его словам, в
партии появилось уже около 10 региональных лидеров, которые прошли через выборы, поработали в региональных
парламентах и через полгода-год могли бы претендовать на руководящие посты, однако нынешняя верхушка СПС и
"Яблока" тормозит выдвижение новых кадров ("Этот процесс нужно разблокировать").
23 МАРТА заместитель председателя партии "Союз людей за образование и науку" Андрей Шаромов направил
министру образования и науки РФ Андрею Фурсенко обращение, в котором призвал его "критично отнестись к
некоторым итогам реформы системы образования, проходившей под руководством экс-министра образования
В.М.Филиппова": "Как минимум три позиции, на мой взгляд, следует оценить отрицательно. 1. Большое число
ректоров ведущих отечественных вузов негативно относятся к стремлению сделать Единый государственный
экзамен панацей от всех бед образования: от коррупции до облегчения поступления в вузы выпускникам из
отдаленных регионов. А проект государственных именных финансовых обязательств вообще выглядит попыткой
выхолостить конституционный принцип доступного высшего образования и перенести все бремя расходов на плечи
родителей и студентов. 2. Крайне отрицательное отношение у российского учительского сообщества вызывает проект
изменений учебного плана. Уменьшение времени на изучение школьниками базовых дисциплин – математики, физики,
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литературы, истории, – несомненно, отрицательно скажется на интеллектуальном развитии молодого поколения
россиян, на экономической конкурентоспособности России в мире. 3. Недавно объявленный В.М.Филипповым план
призыва школьников сразу после окончания школы в армию вообще вызывает возмущение многих семей, чьи дети
приближаются к выпускному возрасту. Этот план приведет к существенной социальной напряженности по всей стране
и не должен быть реализован. На мой взгляд, итоги деятельности уважаемого Владимира Михайлович Филиппова
показали, что некоторые его инициативы, к сожалению, несут разрушительный, а не созидательный эффект для
российского образования. Поэтому призываю Вас тщательно обдумать необходимость дальнейшего сотрудничества
министерства с В.М.Филипповым. На мой взгляд, его надо отправить в отставку. Образование и наука – это основа
для появления в России экономики наукоемких технологий. Образованные люди и ученые – это не просто богатство
нашей страны, а залог выхода из плена сырьевой экономики, залог нашего прорыва к высокодоходной
инновационной модели развития. Поэтому хотелось бы, чтобы под Вашим руководством министерство отказалось от
финансирования сомнительных проектов, а лоббировало увеличение зарплаты для учителей и вузовских
преподавателей. Чтобы укрупненное ведомство смогло выстроить систему перевода высоких технологий и научных
открытий из научных центров – в бизнес, в новые рабочие места, в высокую оплату труда и авторов инноваций, и
всех, кто получит новые рабочие места. Партия "СЛОН" ("Союз людей за образование и науку") в ближайшее время
предоставит Вам наше видение развития инновационной экономики".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Милиция защитила нацистов от леворадикалов
16 МАРТА Национально-державная партия России и Движение против нелегальной иммиграции провели в
Москве, у входа в Центральный парк культуры и отдыха им.Горького, митинг "Москвичи против террора",
приуроченный к сороковинам со дня теракта в московском метро (6 февраля). Участники акции скандировали:
"Чемодан–Москва–Баку" и пр. С автобуса, разрисованного лозунгами "Не регистрация, а депортация", "Не
переговоры, а зачистки" и "Смерть террористам", выступили священник Олег Стеняев, сопредседатель НДПР
А.Севастьянов ("Москва уже давно ...приют для кого угодно, только не для русских. Русские не могут зайти в
метро, сходить на городской праздник. Мы должны остановить нашествие, вместе мы – сила"), А.Белов (ДПНИ),
Н.Скородумов (НПФ "Память") и А.Щербаков (газета "Русский вестник"). Выступающие требовали положить
конец этнической преступности и бесконтрольной иммиграции из стран СНГ, осуждали "преступный курс
президента
на
создание
безнациональной
общности
«россияне»",
"принесение
в
жертву
государствообразующего русского народа" и пр.
В ходе митинга активисты Революционной рабочей партии, движения "Автономное действие" и экологической
организации "Хранители радуги" (около 15 человек) попытались здесь же провести несанкционированный контрпикет.
Они развернули плакаты "Нелегальных людей не бывает!" и "ФСБ взрывает нас", а также скандировали: "Фашизм не
пройдет!" и "Фашисты – гады! Вон из Москвы!". Между участниками двух акций едва не произошла стычка, однако
милиция задержала двух участников контрпикета и отобрала один плакат. Когда оставшиеся леворадикалы
возобновили акцию, развернув плакат "Мир народам, война властям!" и опять начав скандировать, милиция
задержала еще 7 человек. А.Севастьянов выразил с трибуны благодарность милиционерам за "блестящие действия"
и назвал их "участниками митинга". Журналистам он сообщил, что организаторы акции подали заявку на проведение
митинга в районе Павелецкого вокзала или на Лубянской площади, однако префектура Центрального
административного округа велела перенести его к ЦПКиО и к тому же урезала численность его участников с 1,5 тыс. до
300 человек.

Митинги левых против войны в Ираке
19 МАРТА Революционная рабочая партия и ряд других левых и молодежных организаций провели в Перми
акцию против "империалистических войн в Ираке и Чечне". Ее участники (около 150 молодых человек) с
плакатами и транспарантами "Мир хижинам! Война дворцам!", "Нет войне!", "Буша в сраку! Свободу Ираку!",
"Делай детей, а не войну!", "За буржуйские доходы проливают кровь народы!", "Капитализм = война!", "Смерть
буржуям! Мир народам!" и "Войне – революционный конец!" провели несанкционированное шествие по
Комсомольскому проспекту, в ходе которого милиция на короткое время задержала 5 участников акции. На
площади у драмтеатра состоялся санкционированный митинг, в котором участвовало около 250 человек,
скандировавших: "Протест растет! Капитализм умрет!" и "Капитализм – дерьмо!". Выступили активисты РРП и
Молодежного "Яблока". Один из выступавших пригласил всех участников митинга на "рок-сейшн" "Рок против
социального неравенства".
19 МАРТА "Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области" провел возле генконсульства США в Санкт-Петербурге пикет в связи с годовщиной
начала войны США против Ирака. В акции участвовало около 30 человек. Было принято обращение, в котором
выражался протест "против агрессивной политики властей США, их союзников по НАТО и младших партнеров по
т.н. антитеррористической коалиции": "Пять лет назад страны НАТО осуществили акт агрессии против народов
Югославии. Год назад эти же силы развязали войну против народов Ирака. Обе эти акции прикрывались
лозунгами "миротворчества, защиты гражданского населения и гуманитарной помощи". В результате и на
Балканах, и в Ираке по-прежнему льется кровь. Волна террора перешагнула зоны собственно вооруженного
противостояния, свидетельством чему – недавние события в Испании. Жертвами спровоцированных
американской военщиной и ее союзниками межнациональных конфликтов и террористических актов становятся
ни в чем не повинные мирные люди. Мы видим, что политика США уже давно стала основным фактором
дестабилизации ситуации в мире. Расширение НАТО, вовлечение в эту агрессивную структуру все новых и
новых стран не встречает должного противодействия со стороны официальных властей путинской РФ. Тем
самым они вносят свой вклад в попустительство агрессивной политике США и других стран НАТО. Поэтому мы
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добиваемся следующих целей и требуем: 1. Вывести оккупационные войска стран НАТО с Балкан, из
Афганистана и Ирака! Пусть народы этих стран сами решат свою судьбу, без вмешательства извне определят
свое будущее политическое устройство. 2. Прекратить политику провокаций и угроз применения силы по
отношению к Кубе! 3. Убрать американские базы и американских военнослужащих из Средней Азии и
Закавказья! 4. Не допустить уже заявленного присутствия войск НАТО из числа датских военнослужащих на
территории Литвы! Сорвать опасные планы размещения натовских военных баз в Прибалтике! 5. Не допустить
втягивания в структуры НАТО Украины и появления на украинской земле натовских солдат и офицеров! 6.
Предать Международному уголовному суду подлинных виновников кровопролития на Балканах и в Ираке –
Буша, Блэра, Аснара и им подобных!"
20 МАРТА Союз коммунистической молодежи РФ, РКСМ(б), "Социалистическое сопротивление", "Авангард красной
молодежи" и другие организации-члены "Молодежного левого фронта" провели в Москве акцию за прекращение войн
в Ираке, Израиле и Чечне, приуроченную к первой годовщине начала войны в Ираке. Состоялись шествие по
Никитскому бульвару и митинг на Пушкинской площади, участники которых (около 60 человек) держали плакаты
"Империализм – это война" и "Оккупанты, вон из Ирака, Чечни и Палестины". Один из выступавших – Дмитрий Радчук
("Социалистическое сопротивление") – был задержан милицией за "нецензурные выражения".

СУДЫ. АРЕСТЫ
Вынесены приговоры организаторам митинга 23 февраля
17 МАРТА Мещанский районный суд г.Москвы приговорил одного из организаторов митинга за "мир и
демократию в Чечне" (23 февраля) – секретаря движения "Российские радикалы" Николая Храмова – к штрафу в
1,5 тыс. руб. по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения митинга).
После вынесения приговора Н.Храмов выступил с заявлением: "...Мы не ждали иного решения. Было бы
крайне маловероятным, чтобы молодая судья Сеничкина вдруг приняла революционное решение, которое хотя
и соответствовало бы полностью Конституции, тем не менее враз обрушило бы сложившуюся за десять лет
незаконную и антиконституционную правоприменительную практику в этой сфере. Это – наша задача. И эту
задачу мы, безусловно, выполним: может быть – в Мосгорсуде, куда в ближайшие дни будет обжаловано
сегодняшнее решение, но скорее всего – в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Наша
политическая и правовая борьба за утверждение в России основополагающего права граждан на свободу
митингов и собраний продолжается. Подчеркиваю еще раз: речь идет не о наших правах, нарушенных 23
февраля, а о конституционных правах всех без исключения граждан, вне зависимости от того, нравятся или не
нравятся нам их политические взгляды. В том числе и тех, кто митинговал вчера у Парка культуры под
идиотскими и опасными лозунгами за "Россию для русских" и за выдворение иммигрантов. Это – часть той
борьбы за правовое государство в нашей стране, которую ведут «Российские радикалы»".
22 МАРТА председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением в связи с вынесением приговоров Н.Храмову и еще одному организатору акции 23 февраля –
Льву Пономареву (16 марта): "Если при Горбачеве М.С. большинство митингов и пикетов просто запрещалось, а при
Ельцине Б.Н. действовал уведомительный порядок и лишь изредка по согласованию с органами власти приходилось
переносить акции в другое место, то при Путине В.В. московские власти нашли новую форму подавления
конституционной свободы собраний. Организаторы акции у Соловецкого камня, которая должна была состояться 23
февраля, не получили из префектуры Центрального округа г.Москвы никакого легитимного ответа на свое
уведомление. Префектура могла по согласованию с организаторами изменить время или место проведения митинга.
Но префектура не могла запретить проведение данной акции, потому что аналогичные акции прошли по всей Европе и
даже в Петербурге, потому что намеченная акция вполне соответствовала и Пакту о гражданских и политических
правах, и Декларации прав человека, и Конституции РФ. Поэтому префектура Центрального округа прибегла к
совершенно неслыханной до сих пор не только в России, но и в СССР форме отказа: она отказалась рассматривать
уведомление по существу, не дав тем самым организаторам акции возможности обратиться в суд и оспорить это
незаконное решение. Митинг 23 февраля у Соловецкого камня не состоялся, поскольку организаторы не получили
звукоусилительной техники (ее владельцы не заключают договор без распоряжения префектуры). Вместо митинга
был проведен пикет. При появлении ОМОНа организаторы несостоявшегося митинга попросили участников пикета
убрать лозунги, чему те и подчинились. Все это не помешало ни ОМОНу, задержавшему некоторых участников пикета,
ни Мещанскому суду, приговорившему организаторов к штрафам. Решение суда будет обжаловано, но организаторы
пикета заранее готовы направиться и дальше – в Страсбургский суд. Одновременно с этими событиями, вопреки
всякому праву и здравому смыслу, было продлено до 25 мая содержание под стражей Михаила Ходорковского. Его
адвокаты, вероятно, встретятся в Страсбурге с адвокатами Николая Храмова и Льва Пономарева. Таким образом,
осуществление российского правосудия, по-видимому, ложится на европейские суды. За неимением в России
дееспособного парламента принимать заявления об урегулировании российско-чеченского конфликта приходиться
там же, в Европе (заявление Европарламента относительно "плана Ахмадова"). А если учесть, что президентские
выборы в России прошли с неслыханными массовыми нарушениями, то не следует ли и исполнительную власть
России передоверить какой-нибудь европейской структуре?"

М.Коданев признан виновным в убийстве С.Юшенкова
18 МАРТА суд присяжных признал виновными 4 (из 6) фигурантов по делу об убийстве сопредседателя партии
"Либеральная Россия" депутата Госдумы С.Юшенкова,. Виновными и не заслуживающими снисхождения
признаны председатель "Либеральной России" (Б.Березовского) Михаил Коданев (как организатор убийства),
Александр Кулачинский и Игорь Киселев (как исполнители – первый стрелял в С.Юшенкова, второй приобрел
пистолет); виновным и заслуживающим снисхождения – помощник М.Коданева Александр Винник (по поручению
М.Коданева нашел исполнителей и передал им деньги и фотографию жертвы; единственный полностью признал
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свою вину). Владислав Пальков и Антон Дрозд были признаны невиновными и освобождены из-под стражи в
зале суда.
23 МАРТА в суде состоялись прения сторон. Обвинение требовало приговорить М.Коданева к пожизненному
заключению по ст.277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст.222 УК
(незаконное приобретение и хранение оружия) с отбыванием первых 20 лет в тюрьме, а затем в колонии особого
режима; А.Кулачинского – к пожизненному заключению по ст.105 (убийство) и ст.222; И.Киселева – к 11 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима (с учетом раскаяния И.Киселева и его активной помощи
в раскрытии преступления.); А.Винника – к 10 годам с отбыванием в колонии строгого режима (признан
заслуживающим снисхождения с учетом его явки с повинной и активной помощи следствию). Обвинение также
просило удовлетворить гражданский иск семьи С.Юшенкова о возмещении им морального ущерба. Адвокат
М.Коданева Генри Резник предложил распустить коллегию присяжных и направить дело на новое рассмотрение –
начиная со стадии предварительных слушаний. По его словам, присяжные неверно квалифицировали действия
подзащитного по ст.277, тогда как действия М.Коданева подпадают под ст.105. В последнем слове М.Коданев вновь
заявил, что никому не давал поручений организовать убийство С.Юшенкова. Приговор будет оглашен 30 марта.

ФСБ против нацболов, нацболы и прокуратура против ФСБ
22 МАРТА Руководитель Иркутского регионального отделения НБП Данил Бухаров направил в местные
прокуратуру, управление ФСБ и УВД, а также в средства массовой информации открытое письмо:
"В связи с обострившимся в последнее время вниманием к моей персоне со стороны властных структур (вопросы о
способе моей замены, как руководителя, на кого-то другого и вопросы о том, что будет с отделением в случае моего
исчезновения, задаваемые партийцам со стороны сотрудников Кировского РОВД, УБОП и ФСБ), я считаю
необходимым в сложившейся ситуации сделать заявление. В настоящее время я чувствую себя отлично, как в
физическом, так и моральном и психическом аспектах. У меня нет причин к самоубийству, а равно и причин к
внезапному моему исчезновению, я не собираюсь, не уезжать, ни исчезать, не поставив в известность моих близких и
товарищей лично. У меня нет желания оставлять пост руководителя отделения и приостанавливать свое членство в
партии. Также у меня нет ни оружия, ни наркотиков. Ничего из запрещенных предметов дома у меня не хранится (в
моей ситуации это просто глупо). У меня нет врагов среди криминалитета и других лиц, желающих меня устранить,
включая политических оппонентов. И у меня отличная координация для того, чтобы не "поскользнуться" и разбиться
на улице или быть сбитым автотранспортом. Сделать это заявление меня заставляет совсем не плод моего
воображения, но навязчивый интерес органов к моей должности и моему здоровью, в том числе и психическому.
Вопросы, касаемые нежелания служить в свое время в рядах вооруженных сил РФ, не лежат в области медицины, но
в области моральной неспособности служить в нынешней армии, присягать нынешнему режиму, защищать
власовский триколор, а тем более герб этой власти, который вызывает у меня отвращение. Я не хочу защищать и
присягать нынешнему правительству. Но, видимо, возвращаются времена, когда людей с отличным от официального
мнением кладут в психиатрические клиники и лечат от неправильных мыслей. Отсюда и намеки представителей МВД
и т.п. Я заявляю, и это могут подтвердить родные, близкие, товарищи по партии, соратники и союзники по
политической деятельности, коллеги по работе и просто люди, общавшиеся и общающиеся со мной, что я психически
вменяем, а потому у меня нет причин лечить свою психику. И совершенно напрасно сотрудники ФСБ боятся, что "у
Бухарова совсем поедет крыша, и он отдаст приказ взрывать". Могу успокоить господ офицеров: пока мне удается и
сдерживать, и контролировать отделение, чего я не гарантирую в случае моего внезапного исчезновения или смерти.
Настают смутные и тяжелые для оппозиционной политической деятельности (да и жизни вообще) в России времена.
Это не значит, что мы откажемся от нашей борьбы, но, наоборот, должны ее обострить. Я знаю, что любой из
активистов партии в состоянии возглавить отделение и не испугается двинуть его дальше. Уверенности в этом мне
придает тот факт, что во время моего трехмесячного отсутствия отделение продолжало функционировать не снижая
оборотов. И никакие попытки контролировать отделение через человека спецслужб не имеют шансов на успех.
Отделению же я приказываю: в случае моего внезапного исчезновения или смерти, а равно и другого незаконного
устранения от обязанностей руководителя, взять курс на более агрессивное поведение относительно наших врагов.
Не пренебрегайте любыми методами для достижения и поражения целей".
23 МАРТА пресс-центр НБП распространил сообщение: "Хамовническая прокуратура г.Москвы возбудила уголовное
дело против сотрудников ФСБ, похитивших и зверски избивших активиста Национал-большевистской партии Дмитрия
Бахура. Напомним, что 13 января возле штаба НБП на 2-й Фрунзенской улице четверо сотрудников Федеральной
службы безопасности напали на Бахура, затолкали его в машину и вывезли в безлюдное место, за пределы МКАД. Там
его в течение нескольких часов методично избивали, надевали на голову полиэтиленовый пакет и т.п., добиваясь,
чтобы Бахур подписал бумагу о сотрудничестве с ФСБ. Дмитрий выдержал пытки. Ничего не добившись,
эфэсбэшники напоследок избили Бахура автомобильным огнетушителем и уехали. Дмитрий смог самостоятельно
добраться до друзей, которые доставили его в больницу. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму.
Привыкшие к безнаказанности "оборотни в погонах" на сей раз перегнули палку. Они действовали открыто, не
скрывая своей принадлежности к всесильной, по их мнению, организации. Да и что скрывать, если руководивший
"операцией" сотрудник ФСБ неоднократно – как до, так и после(!) похищения Бахура – появлялся в штабе НБП на 2-й
Фрунзенской. Он же руководил и выселением нацболов из штаба. Похитителей не смутило даже присутствие
свидетелей преступления, один из которых, будучи сотрудником ГИБДД, профессионально запомнил марку и номер
машины, увозившей Бахура. Государство Российская Федерация, хотя и упорно к этому стремится, но все же еще не
достигло того уровня полицейского произвола и бесправия граждан, когда подобные действия сотрудников
спецслужб остаются безнаказанными. Хамовническая прокуратура Москвы завела уголовное дело по статье 127, ч.1 –
"незаконное лишение свободы". Если возомнившие себя сверхчеловеками, для которых закон не писан, по-бандитски
действующие сотрудники ФСБ будут наказаны, это внесет неоценимый вклад в дело укрепления правопорядка в
России".
22 МАРТА оргкомитет партии "Свободная Россия" сообщила, что Ирина Хакамада отозвала из Генпрокуратуры
обращение с просьбой возбудить уголовное дело по ч.2 ст.129 УК РФ (клевета) против спикера Совета Федерации
Сергея Миронова: "Согласно законодательству, решение о возбуждении уголовного дела против председателя Совета
Федерации может быть принято только генеральным прокурором Российской Федерации. Вплоть до 22 марта 2004 г.
нами так и не было получено никакого ответа из Генеральной прокуратуры, у которой было достаточно времени,
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чтобы выяснить, есть ли состав преступления в действиях спикера Совета Федерации С.Миронова. Итоги
президентских выборов показали, что кандидата С.Миронова, занявшего последнее место, поддерживает только
0,76% граждан, пришедших на выборы, то есть только 0,48% всех избирателей России. Граждане сами вынесли свой
вердикт третьему лицу в государстве. Поэтому И.Хакамада приняла решение об отзыве своего обращения в
Генеральную прокуратуру. Мы считаем, что члены Совета Федерации сами могут решить, какого руководителя
достоин Совет Федерации и достойна Россия как правовое государство".

РЕГИОНЫ
В регионах подводят окончательные итоги местных выборов
15 МАРТА Ярославский облизбирком обнародовал предварительные результаты выборов в Госдуму области:
при голосовании по спискам "Единая Россия" получила 25,98% голосов (9 мандатов: действующий член Совета
Федерации Николай Тонков, бывший председатель областной Госдумы Андрей Крутиков, гендиректор ЗАО
"Ярполимермаш-Татнефть" Владимир Симонов, начальник Северной железной дороги Василий Билоха,
гендиректор ЯЗДА и ЯЗТА Алексей Коромыслов, руководитель ЗАО "ЯрОЙЛ" Магомет Эстамиров, гендиректор
ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Владимир Крылов, директор торгового дома "Юкон" Павел Смирнов и
лидер Переславского движения предпринимателей Альфир Бакиров; не прошел мэр Рыбинска, бывший депутат
Борис Степанов), блок "Родина" – 20%, блок "Правда. Порядок. Справедливость" – 9%. Кроме того, от ЕР по
одномандатным округам прошли 3 депутата (из 25) – депутаты прошлого созыва Яков Якушев (34,07%; 4-й ИО),
гендиректор ОАО "Ярэнерго" Виктор Рогоцкий (32,48%; 5-й), гендиректор ЗАО "Балканская звезда" Владимир
Галагаев (36,43%; 6-й). (Справка. В Госдуме прошлого созыва во фракции ЕР состояло около 20 депутатов.
Всего в новом составе областной Госдумы будут действовать 6 партийных фракций.)
Губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын назвал поражение ЕР на областных выборах
закономерным: "На декабрьских выборах президент дистанцировался от "Единой России", не увязав себя с этим
политическим движением. А во-вторых, надежды партии, что ее представители возглавят правительство России,
оказались не реализованы. Это послужило сигналом того, что "Единая Россия" – это не та партия, которая
…напрямую связана с президентом. На выборах люди увидели другие партии и движения, которые можно
поддерживать".
16 МАРТА были обнародованы предварительные итоги выборов в городские и районные советы
Башкортостана. "Единая Россия" получила около 90% мандатов, в том числе в Уфимском горсовете – 50 (из 60)
мест (из них 48 выдвинутых партией и 2 самовыдвиженца). Кроме того, сообщил журналистам председатель
Исполкома Башкортостанского регионального отделения ЕР Исмагил Габитов, партия намерена обжаловать в
суде результаты выборов по трем округам.
17 МАРТА Красноярский горизбирком зарегистрировал депутатов Красноярского горсовета, избранных по
спискам: блок "С верой и надеждой!" – 7 депутатов (Георгий Кострыкин, Геннадий Киселев, Александр Брянцев,
Олег Гетто, Георгий Манашев, Алексей Подкорытов, Игорь Егоров; Анатолий Быков, Валерий Щербо, Борис
Дайнеко и Сергей Аузин отказались от мандатов); блок "За Красноярск!" – 5 (секретарь Политсовета
Красноярского регионального отделения "Единой России" Игорь Тихов, Людмила Косарынцева, Валентина
Ярошевская, Федор Сидоренко, Михаил Васильев; возглавлявший список Владимир Чащин стал депутатом по
одномандатному округу; всего блок представляют 14 одномандатников); блок "Женщины родного Красноярья" –
2 (Людмила Зайцева, Татьяна Гончарова; Надежда Сафонова избрана в одномандатном округе), КПРФ – 2
(Владимир Бедарев и Сергей Маслов), блок "Родина" – 1 (Владислав Жуков).
17 МАРТА Центризбирком Татарстана сообщил, что на выборах в республиканский Госсовет 7%-ный барьер
преодолела только "Единая Россия" (69% голосов), получившая 85 (из 100) мест – 46 по списку и 39 по
одномандатным округам. КПРФ, получившая 6,35% голосов, тем не менее провела в одномандатных округах 4
депутатов (первый секретарь рескома КПРФ Александр Салий, Роберт Садыков, Насима Столярова и Хафиз
Миргалимов).
18 МАРТА губернатор Свердловской области Эдуард Россель, секретарь Политсовета Свердловского регионального
отделения партии "Единая Россия", старший вице-президент ООО "Евраз-Холдинг" Сергей Носов и начальник
Свердловской железной дороги Александр Мишарин, занимавшие первое, второе и третье места в списке СРО на
выборах в Облдуму Законодательного собрания, отказались от депутатских мандатов. Полученные региональным
отделением "Единой России" 8 мест займут председатель Облдумы предыдущего созыва Николай Воронин, депутаты
Облдумы предыдущего созыва Татьяна Вахрушева, Наиль Шаймарданов и Асхать Масаев, директор департамента
организации управления и общественных связей ОАО "НПО «Восточный институт огнеупоров»" Владимир Машков,
председатель Правления Нижнетагильского городского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Виктор
Бабенко, начальник управления по работе с территориями ООО "УГМК-Холдинг" Галина Артемьева и бывший глава
администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Владимир Терешков.
Координатор СРО ЛДПР Владимир Таскаев сообщил журналистам, что два полученных партией депутатских места
займут он сам и гендиректор ЗАО "Торговый комплекс «На Бархотской»" Георгий Перский.
19 МАРТА Свердловский облизбирком отказал в удовлетворении жалобы избирательному блоку "Родина (народнопатриотический союз)" – об отмене результатов досрочного голосования в Ачитском, Серовском и Ивдельском
районах, в ходе которого проголосовали 322 человека. Жалоба была подана на том основании, что список "Родины"
был зарегистрирован 10 марта, т.е. по окончании досрочного голосования (3–6 марта).

Питерские СПС и "Яблоко" требуют реформы местного самоуправления в городе
16 МАРТА председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РДП "Яблоко" Максим Резник
прокомментировал итоги выборов в муниципальные советы города (14 марта): "Накануне выборов Совет
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демократических сил предупреждал о высокой вероятности подобного итога. Действующая система местной
власти нуждается в существенной корректировке, и я убежден, что на это должны быть направлены серьезные
усилия обеих ветвей власти и ведущих политических партий. Мы готовы к взаимодействию и надеемся, что в
дальнейшем городские власти будут внимательнее относиться к нашим предложениям". В свою очередь
заместитель председателя СПбРО Михаил Евраев, избранный депутатом совета МО №9 (не начавшего
работать из-за отсутствия кворума – из-за низкой явки избрано менее 2/3 депутатов) констатировал, что, судя по
итогам муниципальных выборов, "существующая структура органов местного самоуправления в Петербурге
малопонятна и малознакома горожанам". (Справка. Выборы проводились в 63 муниципальных образованиях,
советы избраны в 31, из них 9 – в пределах "внутригородской территории").
18 МАРТА в Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялось заседание питерского Совета
демократических сил. Обсуждались итоги выборов в муниципальные советы Санкт-Петербурга и общие
проблемы МСУ в городе.
Участники заседания приняли заявление "О мерах по преодолению кризиса местного самоуправления в СанктПетербурге", в котором отмечалось, что МСУ в Петербурге переживает глубочайший кризис: в 31
муниципальном образовании из-за неявки избирателей состоятся повторные выборы, в 12 пройдут довыборы, а
в 49 выборы вообще пока не проводились – таким образом, в 92 МО из-за непреодоления 20%-ного порога явки
выборы могут идти бесконечно. Ответственность за сложившуюся ситуацию была возложена на вицегубернатора, руководителя канцелярии губернатора В.Лобко, курирующего сферу МСУ, и председателя
комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами
местного самоуправления Н.Шубину. В заявлении отмечалось, что СПС и "Яблоко" так и не получили от
губернатора Санкт-Петербурга ответа на предложение реализовать предложенный ими проект муниципальной
реформы, предусматривающий расширение полномочий МСУ и укрупнение муниципальных органов до уровня
районов. В заключение предлагалось объявить мораторий на выборы в муниципальные советы, принять
городские законы "О территориальном устройстве" и "О местном самоуправлении" и только после этого
назначить единую дату муниципальных выборов.
Кроме того, участники заседания направили в прокуратуру Санкт-Петербурга обращение с предложением
отменить местные выборы в ряде поселков, в т.ч. Парголово, Саперный, Петро-Славянка, Усть-Ижора,
Песочный, Белоостров, Солнечное, Комарово, Репино, Ушково, Серово, Смолячково, Молодежное, Тярлево,
Лахта-Ольгино, Лисий Нос и Александровская. Была также создана рабочая группа по выработке программы
вывода МСУ Санкт-Петербурга из кризиса.
По окончании заседания М.Резник заявил журналистам, что муниципальные выборы подтвердили
жизнеспособность блока "СПС+Яблоко", завоевавшего большинство в советах МО №19 "Гражданка" (17 из 18) и №18
"Академическое" (8 из 14). Напомнив, что ЗС давно и безуспешно пытается найти взаимопонимание с исполнительной
властью по поводу муниципальной реформы ("В.Яковлев сопротивлялся, А.Беглов не содействовал"), М.Резник
призвал В.Матвиенко наладить сотрудничество в данной области, а также принять меры в отношении В.Лобко,
несущего прямую ответственность за совмещение муниципальных выборов с президентскими, а также за отказ от
предлагаемой депутатами реформы. При этом М.Резник высказался против снижения порога явки на муниципальных
выборах: во-первых, это облегчит подкуп избирателей, во-вторых, население еще меньше будет доверять советам,
избранным столь незначительным меньшинством.
Член СДС Станислав Еремеев (СПС) высказал мнение, что выборы подтвердили необходимость сотрудничества
законодательной и исполнительной власти и муниципальных депутатов в деле реформирования МСУ ("Необходим
форум всех ветвей власти, чтобы не допустить войны местного самоуправления с органами государственного
управления"). Назвав главной задачей реформы оптимизацию системы управления путем делегирования части
полномочий муниципальным образованиям, С.Еремеев заявил, что эта проблема удачно решена в Москве и
Ленинградской области, причем в последней реализована именная такая модель, которую отстаивает блок
"СПС+Яблоко".

В региональных отделениях "Единой России"
15 МАРТА состоялось заседание Политсовета Самарского регионального отделения "Единой России", на
котором было обсуждено письмо секретаря Генсовета партии В.Богомолова, предложившего избрать на
должность секретаря ПС СРО заместителя председателя Самарской губернской думы Олега Дьяченко (вместо
Дмитрия Сивиркина), а также перенести конференцию СРО с 17 марта на 7 апреля. Большинство участников
заседания, в т.ч. секретарь ПС Самарского городского отделения "Единой России" Сергей Арсентьев и
секретарь ПС Тольяттинского ГО Владимир Кожухов расценили предложение о смене руководителя
организации как необоснованное, высказавшись в поддержку Д.Сивиркина. Было решено направить
В.Богомолову и председателю Высшего совета партии Б.Грызлову обращение с разъяснениями, что для замены
руководителя отделения нет никаких оснований и что соответствующее решение было "неформально и
единолично" принято председателем Центрального исполкома партии Ю.Волковым по просьбе О.Дьяченко, за
которого также ходатайствовал председатель правительства Самарской области С.Сычев. Решено также
потребовать официального рассмотрения данного вопроса на Генсовете с учетом мнения СРО и назначения на
пост руководителя организации кого-нибудь из "достойных людей, способных грамотно и честно выполнять
работу на этом ответственном посту". Вместе с тем члены ПС согласились с рекомендацией перенести
конференцию СРО на 7 апреля.
18 МАРТА секретарь Политсовета Татарстанского регионального отделения "Единой России", председатель
Госсовета республики предыдущего созыва Фарид Мухаметшин заявил, что председатель Российской партии
жизни С.Миронов, "провально" проиграв сразу три избирательных кампании (на думских и президентских
выборах, а также на выборах в Госсовет РТ), должен уйти с должности председателя партии и распустить ее
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("Нельзя исключать и возможность добровольного ухода Сергея Миронова с поста председателя [Совета
Федерации]").
22 МАРТА состоялось заседание Политсовета Усть-Ордынского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие председатели исполкомов всех 6 местных отделений УОРО. Обсуждались итоги выборов
президента РФ и выборов в Думу Усть-Ордынского Бурятского АО. Вела заседание и.о.секретаря ПС Роза Дамбуева.
Было отмечено, в частности, что в окружную Думу избраны член ПС, заместитель губернатора АО Вячеслав
Калашников (третье место в окружном списке "Единой России") и председатель Исполкома Боханского местного
отделения партии Андрей Верхозин (6-й Буретский ИО). Принято решение о проведении 14 апреля конференции УОРО
(с нормой представительства – 1 делегат от 30 членов партии).

В столичном отделении СПС
17 МАРТА в помещении Исполкома Московского городского отделения Союза правых сил состоялось
очередное заседание Политсовета МГО СПС.
С сообщениями об итогах выборов в муниципальные собрания столицы выступили депутаты Мосгордумы
Людмила Стебенкова и Дмитрий Катаев (по их данным, избраны 19 членов СПС и около 10 сторонников), об
организации в МГО партийной дискуссии относительно перспектив партии – Сергей Жаворонков.
Члены МГО приняли решение дополнить рекомендованный Федеральным политсоветом список вопросов
партийной дискуссии еще тремя – об отношении к В.Путину, Ю.Лужкову и проводимой ими политике. В случае
невозможности проведения дискуссии по этим вопросам в масштабах всей партии решено провести ее в рамках
МГО. Были также приняты решения об изменении организационного устройства МГО (упразднены местные
районные организации, в результате чего структура МГО приобрела следующий вид: первичные районные
организации – окружные организации – городская организация; право приема в партию новых членов получили
окружные организации с последующем утверждении этого решения Политсоветом МГО) и о сверке численности
членов партии (окружным организациям поручено до 1 апреля представить в аппарат МГО списки членов
партии, более года не принимавших участие в работе этих организаций, для принятия решения об их
исключении из СПС). Решено ратифицировать договор о приоритетном партнерстве с юридической фирмой
"Курин и партнеры" (последняя обязалась предоставлять юридические услуги членам СПС по льготным ценам).
Сообщено об отказе прежнего председателя Исполкома МГО Яна Гунчикова сдавать дела; констатировано
отсутствие в ИК основных финансовых документов МГО.
Кроме того, Борис Багаряцкий сделал сообщение о работе возглавляемой им информационной комиссии ПС
МГО. Было также обсуждено участие С.Жаворонкова в акции "Поминки по демократии" (большинство
выступавших сошлось в мнении, что его действия не выходили за рамки решений съезда партии). Активист МГО
Александр Павленко, обвинив Л.Стебенкову в неоказании ему финансовой помощи на муниципальных выборах,
подал заявление о выходе из партии.
19 МАРТА пресс-служба Молодежного союза правых сил распространила пресс-релиз, в котором подвела итоги
участия МСПС в московских муниципальных выборах 14 марта: "Всего в выборах приняли участие 25 молодых
кандидатов, однако из-за противодействия администрации зарегистрироваться смогли только 13. Муниципальными
депутатами стали 5 человек: председатель МСПС, член Политсовета МГО СПС Иван Антонов, председатель Исполкома
МСПС Дмитрий Ромашкин, зам. председателя МСПС Юлия Малышева, Оксана Филянова и Алексей Тараповский. Еще 7
кандидатам из-за высокого уровня голосования "против всех" придется участвовать в довыборах. …Руководство
МСПС надеется на успех молодых кандидатов в депутаты муниципальных собраний на довыборах".

Скандал в Свердловской организации КПРФ
17 МАРТА руководство центральной первичной партийной организации КПРФ Октябрьского района
г.Екатеринбурга распространило обращение к коммунистам Свердловской области с призывом переизбрать на
ближайшей конференции регионального отделения партии обком и Екатеринбургский горком. По утверждению
авторов документа, СРО находится на грани развала из-за авторитарного стиля руководства обкомом и
горкомом, "травли инакомыслящих" и несоблюдения устава партии; а доверие населения к коммунистам
подорвано из-за "братания" первого секретаря обкома Владимира Кадочникова с губернатором Э.Росселем и
превращения СРО в "клуб поддержки действующей власти". Кроме того, В.Кадочников был подвергнут критике
за то, что принял сторону председателя Исполкома Народно-патриотического союза России Г.Семигина в его
конфликте с руководством КПРФ.
Сам В.Кадочников назвал данное обращение провокацией, ответственность за которую возложил на бывшего
первого секретаря Екатеринбургского горкома Вячеслава Теплякова, смещенного с должности за "дискредитацию
партии". По словам В.Кадочникова, В.Тепляков может поплатиться за это исключением из партии. В свою очередь
В.Тепляков сообщил журналистам, что в ближайшее время ситуация в СРО и вопрос о правомерности его отстранения
от должности будут рассмотрены Контрольно-ревизионной комиссией КПРФ.
16 МАРТА активисты Российской партии свободы провели на Центральной площади Ижевска несанкционированный
пикет "в память жертв теракта в московском метро" и с требованием "изгнать из России всех нерусских". Пикет был
пресечен милицией, а организатор акции приговорен к административному аресту на 15 суток за невыполнение
требований правоохранительных органов.
18 МАРТА в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция Александра Морозова, избранного в Госдуму на
довыборах по питерскому 207-му Восточному ИО. Он заявил, что поддержку на выборах ему предлагали "Единая
Россия", блок "Родина" и Евразийская партия, однако для него было делом принципа победить в качестве
независимого кандидата. Выразив готовность "серьезно обдумать" возможное предложение вступить в думскую
фракцию "Единая Россия", А.Морозов вместе с тем заверил, что не будет вступать ни в одну политическую партию.
Он сообщил также, что уже договорился с независимым депутатом ГД О.Дмитриевой (213-й Южный ИО, СанктПетербург) о совместной защите интересов города. В этой связи А.Морозов призвал усилить в Госдуме "питерское
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лобби" ("Проблемы Санкт-Петербурга нельзя решить без федерального финансирования") и сообщил, что к нему
поступило уже несколько тысяч наказов избирателей – в основном по вопросам ЖКХ, в т.ч. уплотнительной
застройки, по социальной и молодежной политике. Комментируя ход своей избирательной кампании, А.Морозов
отметил, что, несмотря на задействованный против него административный ресурс ("В декабре моим конкурентам
удалось снять меня с избирательной гонки, сейчас всяческие препятствия чинили со стороны районной
администрации, а остальные кандидаты старались снять меня с гонки"), он не искал контактов с городской
администрацией ("Были лишь отдельные консультации").
18 МАРТА Тюменский областной совет профсоюзов провел в Тюмени митинг против роста тарифов ЖКХ. В акции
приняло участие около 700 человек. Выступили председатель облсовпрофа Михаил Кивацкий, первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-РПК Александр Черепанов (предложил инициировать отставку мэра Тюмени С.Киричука) и
др. Была принята резолюция с требованием к областной и городской администрациям снизить ранее повышенные
тарифы ЖКХ, отменить решение о новом повышении с 1 апреля и ввести дотации для семей с доходом менее двух
прожиточных минимумов.
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