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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Во фракции "Единая Россия"

7 АПРЕЛЯ состоялось заседание рабочей группы фракции "Единая Россия" по налоговой и пенсионной
реформам (руководитель – заместитель председателя фракции Вячеслав Резник). Члены группы одобрили
концепцию представленных правительством законопроектов, предусматривающих снижение единого
социального налога с 35,6 до 26%, изменение порядка формирования страховой и накопительной частей
трудовой пенсии и компенсацию выпадающих доходов федерального бюджета за счет повышения налогов с
нефтяных компаний (увеличение рентной составляющей налога на добычу полезных ископаемых, повышение
экспортной пошлины на нефть и большее дифференцирование ставки пошлины в зависимости от мировой цены
на нефть). Было решено внести предложения, касающиеся ЕСН и трудовых пенсий, в виде поправок к ст.241
Налогового кодекса, а кроме того, отменить ограничения по применению регрессивной шкалы Как разъяснил
журналистам В.Резник, сохранение этих ограничений "противоречит общей направленности на снижение
налоговой нагрузки по ЕСН, экономически не обоснованно и не позволяет использовать шкалу регрессии в
целях снижения налогового бремени".
Члены группы приняли обращение к правительству, в котором рекомендовали рассмотреть возможность
повышения экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых в соотношении 3:1, а не 2:1 (иначе,
по словам В.Резника, могут вырасти внутренние цены на нефтепродукты: "Фактически, дезавуируется основная
цель данного законопроекта и такое направление социально-экономического развития, как борьба с
бедностью"), а также налога на добычу природного газа; уточнить содержащие внутренние противоречия нормы
о порядке исчисления и уплаты ЕСН коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и юридическими
консультациями. Докладчиком от группы при обсуждении данных законопроектов на заседании правительства
был назначен В.Резник.
8 АПРЕЛЯ в Госдуме состоялся брифинг председателя комитета ГД по экономической политике Валерия
Драганова на тему "Экономические реформы и законотворческая деятельность в ходе весенней сессии Госдумы
России". Он заявил, что "Единая Россия" по-прежнему готова взять на себя ответственность за
административную и социальную реформы, в частности намерена вывести из под контроля государства или
передать в ведение саморегулируемых организаций "три тысячи избыточных регулирующих функций". Кроме
того, по слова В.Драганова, партия поддерживает курс на оптимизацию социальных расходов ("Мы
приостановили действие 111 законов, принятых прежней коммунистической Думой, которые обещали народу
счастливую жизнь, но не были обеспечены соответствующим финансированием. У нас ведь 12 тыс. видов
льготников. Мы в них сами с трудом разбираемся!"). В.Драганов одобрительно отозвался о линии В.Путина,
демонстрирующего "абсолютную прозрачность своих действий при исполнении решений" и публично
излагающего стратегию реформ во всех сферах государственной жизни.
12 АПРЕЛЯ Президиум думской фракции "Единая Россия" назначил заместителя руководителя фракции,
председателя комитета ГД по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислава Резника
координатором фракции по взаимодействию с правительством (вместо назначенного заместителем
председателя правительства Александра Жукова).
13 АПРЕЛЯ руководитель комиссии "Единой России" по формированию рынка общедоступного жилья, заместитель
председателя Госдумы Георгий Боос сообщил журналистам, что комиссия завершила работу и 16 апреля
подготовленные ею 28 базовых и 3 технических законопроекта (в т.ч. проекты Градостроительного и Жилищного
кодексов) будут обсуждаться на заседании Генсовета с участием заместителя председателя правительства А.Жукова,
помощника президента И.Шувалова и министра промышленности и энергетики В.Христенко. По словам Г.Бооса, эти
законопроекты будут внесены в Госдуму до 10 мая, и их рассмотрение начнется уже в весеннюю сессию.
13 АПРЕЛЯ руководитель фракции "Единая Россия", председатель Госдумы Борис Грызлов заявил, что принятый в
первом чтении проект закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании" будет существенно
доработан ко второму чтению. При этом, по словам спикера, в законе останется главное – уведомительный принцип, а
все остальное можно поправить, в частности приняв поправку, снимающую запрет на проведение публичных
мероприятий у зданий органов государственной власти. Б.Грызлов отметил, что лично внес ряд поправок, в том
числе об отказе от понятия "принятие уведомления" ("Я считаю, что уведомление должно быть направлено, а не
принято") и более четком перечне территорий, на которых нельзя проводить акции ("Термин "обеспечение
безопасности людей вообще" может привести к злоупотреблениям при разрешении проведения публичных
мероприятий"). В целом же, по его словам, такой закон давно нужен, поскольку субъекты РФ под предлогом
отсутствия правовой базы решали этот вопрос по своему усмотрению.

Г.Зюганов подвел итоги первых ста дней работы Госдумы
9 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ, лидер думской фракции коммунистов Геннадий Зюганов выступил с
обращением к россиянам:
"Завершились первые сто дней работы Государственной Думы Российской Федерации четвертого созыва.
7 декабря российский избиратель поверил в "Единую Россию". Поверил в партию, не представившую на суд
избирателей ни единой строчки предвыборной программы. Отказавшуюся от встреч в прямом эфире со своими
политическими соперниками. Партию, "парадные кандидаты" которой так и не удосужились перейти из власти
исполнительной во власть законодательную. Сегодня, приватизировав все сколько-нибудь значимые
руководящие посты в российском парламенте, депутаты от "Единой России" обрушили на граждан страны поток
"непопулярных" законов. Вздорожали цены на хлеб и другие продукты первой необходимости. Увеличились
тарифы на жилье, коммунальные и транспортные услуги. Не за горами отмена всех оставшихся льгот для
ветеранов и военнослужащих. Увеличение возрастных сроков выхода на пенсию. Вслед за "автогражданкой",
готовят обязательное медицинское страхование и непосильную страховку жилья. В первом чтении принят закон,
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запрещающий проведение митингов и шествий вблизи государственных учреждений, на площадях и дорогах.
Словом – везде! Досужие чиновники из Минэкономики вынесли на обсуждение парламента Лесной кодекс, по
которому главное богатство страны, основа экологической безопасности планеты может быть вырублена под
корень новыми владельцами. Готовят распродажу остатков государственной собственности – железных дорог,
газовых магистралей, оборонных предприятий. Нет сомнения в том, что "Единая Россия" в который раз
проголосует за эти пагубные законы. Откупится жалкими подачками в виде мизерной прибавки к нищенским
пенсиям ветеранов и инвалидов. За это время НАТО вплотную придвинулось к границам Российской
Федерации. Ввело свои войска на Балканы и в страны Балтии. Теперь оно держит под тотальным контролем
небо над Москвой и Ленинградской областью. До предела обострена ситуация в Грузии. А обещанный Союз
Белоруссии и России заматывается в бесконечных декларациях. В этих условиях Коммунистическая партия
была и будет вместе с народом. Продолжит решительную борьбу за достойную жизнь, за народовластие и
социализм.
Альтернативой нынешнему пагубному курсу по-прежнему остается программа КПРФ по выводу страны из
социально-экономического кризиса. Ключевыми пунктами ее являются: 1) передача природных богатств на
службу народу; 2) увеличение зарплат, пенсий и пособий выше прожиточного минимума; 3) запрет на куплюпродажу земли, лесов и рек; 4) пересмотр криминальных итогов приватизации; 5) ограничение квартплаты и
коммунальных услуг десятью процентами совокупного семейного бюджета; 6) создание нового братского Союза
славянских республик; 7) возведение заслона криминалу, коррупции и терроризму во всех его проявлениях.
Все это позволит сделать жизнь российских граждан безопасной, достойной и счастливой. Добиться
реализации этой программы можно только объединив усилия коммунистов и беспартийных. Проявив
пролетарскую солидарность всех, кому дороги единая социалистическая Россия, а не единство российских
плутократов и перевертышей. КПРФ готовится к Х съезду партии. Во всех организациях партии идут отчеты и
выборы. Намечаются задачи на будущее. Вырабатывается стратегия и тактика суровой борьбы за правое дело.
Активное участие в этом принимает наша молодежь, прошедшая боевую закалку в реальных делах партии.
Достойно трудятся женские и ветеранские организации. Мы верим в единство партии и народа. Мы призываем
всех, кому дороги идеалы социализма, в свои колонны. Будьте с нами в труде и в борьбе, в праздники и в будни!
Будьте с нами 1 и 9 мая! Вместе мы сила! Победа будет за нами!"
12 АПРЕЛЯ Г.Зюганов в беседе со спикером Палаты представителей парламента Новой Зеландии Джонатаном
Хантом прокомментировал слова президента В.Путина о нецелесообразности ограничивать права граждан на
демонстрации и шествия: "Под давлением оппозиции власть признала, что переборщила с запретами митингов и
демонстраций. Заявление г-на Путина …мы расцениваем как уступку требованиям оппозиции, признание ее силы и
влияния. Власть пока не рискует осуществить свои антидемократические намерения в ситуации, когда оказались биты
ее ставки во внешне- и внутриполитических делах". Кроме того, Г.Зюганов заявил, что состоявшееся недавно в
Кремле обсуждение проекта Послания президента Федеральному собранию продемонстрировало отсутствие у
президента "адекватной и эффективной экономической стратегии" ("Не способна она и реализовать созидательную
социально-экономическую политику. Хотя президент и дал "задний ход" по вопросу о распродаже лесов, но судить об
искренности таких заявлений будем по конкретным делам и характеру работы пропрезидентской партии "Единая
Россия" по проекту Лесного кодекса").

Фракция "Родина" предлагает реформировать структуру Госдумы
7 АПРЕЛЯ руководитель фракции "Родина" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что члены фракции
внесли на рассмотрение Думы поправки к регламенту ГД, предусматривающие сокращение числа первых
заместителей председателя ГД с 2 до 1 (представитель большинства; будет координировать законотворческую
деятельность), заместителей председателя – с 8 до 3 (должны представлять только фракции меньшинства),
думских комитетов – с 29 до 17 (в соответствии со структурой правительства; предлагается также создать в
правительстве ведомство, соответствующее думскому комитету по делам ветеранов). По словам Д.Рогозина,
данные предложения соответствуют духу нынешней административной реформы и направлены на сближение
законодательной и исполнительной властей.
Инициативу "Родины" критически оценили представители фракции "Единая Россия" – первый заместитель
председателя ГД Любовь Слиска ("Пока еще рано делать выводы о том, насколько эффективно работают
думские комитеты, – вот пройдет год, тогда мы оценим их работу, и те, которые работают плохо, будут
сокращены. Если кому и решать вопрос о структурных изменениях в Госдуме, то парламентскому большинству";
назвала предложения "Родины" "чистым пиаром"; напомнив, что в ближайшее время в Думу поступит большой
пакет правительственных законопроектов, заявила: "Затевать [в данных условиях] какие-то структурные
изменения – это значит дестабилизировать работу парламента"), председатель комитета по регламенту Олег
Ковалев (в принципе поддержал идею сокращения числа зампредов и председателей комитетов, но предложил
рассмотреть этот вопрос не ранее декабря; напомнил, что в 2003 г. подобные предложения уже звучали, однако
в январе фракция "Единая Россия" решила отложить рассмотрение вопроса до начала общей
административной реформы; охарактеризовал инициативу "Родины" как откровенный пиар) и председатель
комитета ГД по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов ("Механически
ставить вопрос о новой структуре Думы, подстраиваясь под новую структуру правительства, неправильно и
нецелесообразно"; заявил, что "Единая Россия" по праву имеет больше заместителей председателя, чем другие
фракции).
9 АПРЕЛЯ в "Интерфаксе" состоялась пресс-конференция Д.Рогозина и члена фракции "Родина",
председателя Российской партии труда Олега Шеина (был представлен как "носитель взглядов фракции по
социальной политике"). Д.Рогозин заявил, что "Родина" критически оценивает действия правительства, не
станет поддерживать его инициативы по урезанию льгот и недовольна оставлением на ключевых постах в
правительстве таких "одиозных фигур", как Г.Греф и А.Кудрин ("[Это] не оставляет нам надежд на то, что этот
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курс будет пересмотрен в сторону большей социальности. Первые шаги нового правительства нас тоже не могут
порадовать и удовлетворить"). По словам Д.Рогозина, фракция уже готовит альтернативные законопроекты в
области здравоохранения и жилищной политики ("Задача "Родины" – это прежде всего приведение власти к
пониманию своей ответственности перед гражданами и к грамотной социально-экономической политике"). Он
также напомнил, что на встрече руководителей думских фракций с В.Путиным (8 апреля) задал президенту
вопрос: "Как будет развиваться нация: будет ли восстановлено хотя бы простое ее воспроизводство?" ("Наша
точка зрения сводится и к рождению третьего ребенка в семье как норме, и, конечно, к обеспечению
потребности российской семьи, и в образовании, и в потребительской корзине, и в доступе к культуре").
О.Шеин, комментируя новую программу Г.Грефа (повышение зарплат и пенсий, повышение пенсионного
возраста до 70 лет, сокращение финансирования здравоохранения, сокращение или отмена ряда льгот), заявил,
что она вызовет рост цен на товары первой необходимости и понижение качества жизни, ударит прежде всего по
самым малообеспеченным слоям населения (Д.Рогозин добавил: "Пенсионный возраст сдвигается туда, где
давно закончена статистическая черта средней продолжительности жизни – у мужчин она составляет 58 лет").
Корни нынешней социальной политики О.Шеин усмотрел в "нежелании нашего олигархического правительства
делиться с населением". Он отметил, что при фракции "Родина" действует Социально-экспертный
общественный совет, который уже начал разработку альтернативного Жилищного кодекса и законопроектов по
реформе оплаты труда, пенсионного обеспечения и медицинского страхования ("Мы заставим "Единую Россию"
голосовать так, как требует население страны").
Д.Рогозин выразил надежду, что предложения "Родины" относительно реформы думского руководства будут
рассмотрены на пленарном заседании ГД 16 апреля – сразу после получения заключения Правового управления
ГД. По его словам, реформа полностью соответствует логике действий президента ("Он же вам говорит:
сокращайте чиновников") и направлена на оптимизацию отношений Думы с правительством. При этом
Д.Рогозин, в частности, отметил, что, в то время как в новом правительства энергетикой и промышленностью
ведает одно министерство, в Госдуме продолжают действовать самостоятельные комитеты по энергетике,
транспорту и связи, с одной стороны, и по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, с другой.
Коснувшись налаживания связей с субъектами РФ, Д.Рогозин отметил, что фракцией уже подготовлены
соглашения о сотрудничестве с Краснодарским и Красноярским краями, Воронежской, Волгоградской и
Рязанской областями, Республикой Коми и Удмуртией. Комментируя свою инициативу о проведении
референдума относительно возвращения Волгограду названия "Сталинград" (предполагается предложить
волгоградцам сделать выбор из трех наименований – Сталинград, Царицын или Волгоград), Д.Рогозин заявил,
что это было бы данью памяти "миллионов солдат, погибших на этой земле" и восстановлением исторической
справедливости ("В истории нет понятия "Волгоградская битва", это сражение известно всему миру как
Сталинградская битва"), а также способствовало бы повышению инвестиционной привлекательности города
("Местным бизнес-структурам не придется объяснять своим партнерам, откуда они родом").
Кроме того, Д.Рогозин поделился планами создания "действительно крупной левоцентристской партии,
которая могла бы заменить маргинальную КПРФ и составить достойную конкуренцию "партии власти" на
предстоящих выборах". По словам Д.Рогозина, поскольку юридически избирательный блок "Родина" прекратил
существование 7 декабря, новая организация должна быть построена на базе возглавляемой им партии
"Родина" (бывшая Партия российских регионов). Он также отметил, что в регионах растет интерес "к появлению
новой политической силы, стоящей на левопатриотических позициях". Напомнив о победе члена фракции
"Родина" Г.Шпака на выборах губернатора Рязанской области, Д.Рогозин сообщил, что партия намерена
выдвигать своих кандидатов и в других субъектах Федерации ("Мы сделаем "шпак" в Ульяновске, мы сделаем
"шпак" в Волгоградской области. Теперь у нас везде будет «шпак»").
13 АПРЕЛЯ руководитель фракции "Единая Россия", председатель Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам,
что считает нецелесообразным поддерживать инициативу фракции "Родина" о сокращении числа заместителей
председателя и комитетов Госдумы. По его словам, комитеты доказали свою состоятельность, а зампреды работают
достаточно эффективно ("Фракция "Родина" предлагает это на некой популистской волне сокращений"). Б.Грызлов
отметил, что работа по оптимизации аппарата ГД и без того уже проводится – предполагается, в частности, сократить
его численность до 1,5 тыс. человек и привлечь в него "более квалифицированных сотрудников".
9 АПРЕЛЯ заместитель председателя комитета ГД по проблемам Севера и Дальнего Востока Василий Усольцев
("Единая Россия") сообщил журналистам, что по инициативе фракции "Единая Россия" в Госдуме сформирована
межфракционная группа "Север России", в которую вошло более 30 депутатов из разных фракций (руководитель –
председатель комитета по проблемам Севера Валентина Пивненко). Задачами группы В.Усольцев назвал разработку
пакета законов о государственной стратегии социально-экономического развития Севера, решение вопросов
районирования северных территорий, межбюджетных отношений центра и северных регионов, пенсионного
обеспечения с учетом "северных" надбавок и пр. Депутат также сообщил, что на май намечено специальное заседание
Генсовета "Единой России" по проблемам Крайнего Севера и Дальнего Востока.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
4-й пленум ЦК СКМ РФ
3 апреля в Горках Ленинских состоялся 4-й пленум ЦК Союза коммунистической молодежи РФ. С докладом о
задачах СКМ РФ на 2004 г. выступил первый секретарь ЦК Союза Юрий Афонин, с докладом о работе
Молодежного левого фронта – секретарь ЦК Андрей Карелин, с сообщение о текущих задачах КПРФ – секретарь
ЦК КПРФ О.Куликов. Было рассмотрено состояние материально-технической базы СКМ РФ, смета расходов на
2004 г., а также организационно-кадровые вопросы. В прениях выступили Ю.Юхневич (Тюменская обл.), К.Жуков
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(Москва), С.Поклоннова (Челябинская обл.), О.Дробышевская (Москва), Д.Боровиков (Алтайский край),
А.Гончаров (Тверская обл.), Д.Новиков (Амурская обл.) и др.
По итогам дискуссии было принято заявление "Вместе с КПРФ!": "Недавние парламентские и президентские
выборы еще раз показали истинные цели правящей российской верхушки. Идя по пути ужесточения социальноэкономической политики, она ускоренными темпами сворачивает остатки даже куцей буржуазной демократии.
Грабительская реформа ЖКХ, растаскивание пенсионных средств, распродажа земли, недр, лесов, и всё, что
продавливает через Госдуму "серое" большинство из "Единой России", стало новыми фактами наступления на
интересы населения страны. Упреждая рост народного возмущения, ужесточается законодательство о
проведении массовых акций. Стало как никогда очевидно, что заигрывание власти с разными социальными
группами в периоды выборов есть лишь прикрытие крайне реакционной политики. В сложившейся ситуации ЦК
Союза коммунистической молодежи выражает полную поддержку курса КПРФ на активизацию всех форм
противодействия антинародной политике. Мы приветствуем стремление руководства партии повысить
требования к депутатскому корпусу КПРФ, расширить свое влияние в профсоюзах, активизировать и
разнообразить протестное движение, по-новому выстроить работу в патриотическом движении. СКМ РФ, как и
КПРФ, стремится к созданию широкой коалиции левых и патриотических сил России. Без этого перелом в
борьбе за возрождение страны невозможен. Успех же левопатриотической коалиции немыслим без опоры на
организационный фундамент и идейный багаж КПРФ. Всякий раз, когда претенденты на лидерство в
патриотическом движении уходили от сотрудничества с Компартией России, они заканчивали свой политический
путь в объятиях "партии власти". Так было с А.Руцким, А.Тулеевым, Г.Селезневым, С.Глазьевым, Г.Семигиным.
Последний пример из этого ряда – переход во фракцию "Единой России" члена ЦК КПРФ И.Игошина. Считаем,
что подобные факты требуют переоценки форм и методов сотрудничества в рамках патриотического движения.
Смысл создания Народно-патриотического союза России – привлечение к совместному действию широкого
круга прогрессивных сил. Вместо этого с 2002 года предпринимается попытка сделать Исполком НПСР
самодостаточным политическим органом, не разделяющим программу КПРФ, но паразитирующим на структурах
партии. Идея консолидации левопатриотического движения вокруг Компартии подменена выжиманием ее
организационного и политического ресурса в угоду амбициям отдельных лиц. Вместо усиления КПРФ, как
стержневой структуры Союза, Исполком НПСР предпринял попытку приватизировать ее авторитет в
собственных интересах. Когда такой подход был подвергнут справедливой критике председателя
Координационного совета НПСР Г.А.Зюганова, ответом стала информационная война против Президиума ЦК
партии. Яростными критиками курса партии стали "Родная газета" и "Политический журнал", патронируемые
председателем Исполкома НПСР Г.Ю.Семигиным. В условиях их разнузданной пропаганды особенно странно
выглядят попытки отдельных товарищей закрыть обсуждение проблем партийной жизни на страницах газеты
"Советская Россия", в партийной печати. СКМ РФ полагает, что ленинский подход означает не замалчивание
существующих проблем, а их широкое всестороннее обсуждение. Полное оздоровление ситуации в НПСР и
КПРФ всецело отвечает интересам СКМ РФ. Рецидивы семигинщины слишком негативно сказываются на
развитии комсомольского движения. В ряде регионов, как, например, в Тверской и Свердловской областях,
отношение местных партийных лидеров к своим молодежным организациям не имеет ничего общего с
принципами коммунистического товарищества и взаимовыручки. По какому-то "стечению обстоятельств" это
имеет место там, где комсомольские организации занимают четкую позицию поддержки линии Президиума ЦК
КПРФ во главе с Г.А.Зюгановым. ЦК СКМ РФ заявляет, что будет бороться с попытками держать молодых
коммунистов "в черном теле". Мы не допустим травли наших товарищей, прошедших хорошую школу
политической борьбы, подтвердивших право носить гордое имя коммуниста. Мы считаем порочной практику
отдельных партийных руководителей относиться к молодежи по принципу "бей своих, чтоб чужие боялись".
Такое поведение – странный ответ на стремление ЦК КПРФ привлечь молодежь в партию, включить
проверенных делом ребят в выборные органы разного уровня. ЦК СКМ РФ считает курс на сочетание зрелости и
молодости, мудрости и энергии не просто верным, но и крайне необходимым для эффективной работы партии.
В вопросе работы с молодежью мы полностью разделяем позицию Президиума ЦК КПРФ и признательны за его
поддержку. Мы также благодарны тысячам своих старших товарищей за помощь и наставничество в партийной
и комсомольской работе, человеческое участие и поддержку в трудные минуты. Современный российский
комсомол намерен доказывать конкретной работой, что молодые коммунисты – надежные продолжатели дела
своих предшественников".
По окончании пленума состоялось торжественное собрание в связи с 5-летием СКМ РФ.
5 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Центрального политсовета Национально-державной партии России, на
котором, в частности, было принято решение о прекращении полномочий членов ЦПС – председателя Краснодарского
регионального отделения НДПР Владимира Миронова и председателя Ульяновского РО Александра Талынева ("за
антипартийную деятельность").
7 АПРЕЛЯ в Центральном исполкоме "Единой России" во исполнение решения Консультативного совета
общественных объединений при Генеральном совете партии состоялось организационное заседание комитета
Генсовета по взаимодействию с экологическими организациями. В заседании приняли участие представители
Всероссийского общества охраны природы, Союза российских городов, Клуба гражданских инициатив,
Росохотрыболовсоюза, Российского экологического союза, Национального экологического фонда, Национальной
ассоциации экологических фондов, Экологического форума и др. Было отмечено, что Всероссийское общество
охраны природы и еще ряд организаций подписали с партией соглашения о сотрудничестве и взаимодействии и
направили в КС своих представителей, а накануне думских выборов более 100 руководителей экологических
организаций на своем собрании в Исполкоме ЕР обратились к руководству партии с просьбой сохранить в новой
Госдуме комитет по экологии (председателем этого комитета впоследствии стал член Центрального политсовета
партии В.Грачев). Участники встречи избрали председателем комитета депутата Госдумы Сергея Осадчего, его
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заместителем – сотрудницу аппарата ГД И.Кудрину, ответственным секретарем – сотрудницу Центрального исполкома
Т.Тугутову.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Демсоюз и "Комитет-2008" о приговоре по делу И.Сутягина
7 АПРЕЛЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия
Новодворская выступила с заявлением в связи с вынесением приговора сотруднику Института США и Канады
Игорю Сутягину:
"Игорь Сутягин получил 15 лет за попытку заработать немного денег совершенно несекретной аналитикой. Он
никогда не был носителем никаких государственных секретов, не имел к ним доступа и не давал подписки.
Процесс Игоря Сутягина – последний из серии процессов "ФСБ против ученых". Начиная с 1993 г., с дела Вила
Мирзоянова, тайная полиция пыталась отучить ученых от свободного обмена несекретной информацией с их
западными коллегами, пыталась остановить научный поиск, опустить железный занавес и вернуться ко
временам "шарашек", когда советские ученые работали в основном за решеткой, а их открытия и изобретения
использовали родная "военка" и "оборонка", шантажируя страны Запада ядерной дубинкой. Но если до прихода
Путина и КГБ к власти ученых и журналистов удавалось, после многих мытарств, вытащить из-за решетки (дела
Мирзоянова, Никитина, Моисеева и Пасько), то Игорь Сутягин расплатился за всех. За обмен несекретной
информацией он получил 15 лет: ровно столько, сколько дали бы ему по знаменитой 64-й статье УК РСФСР,
действовавшей в советскую эпоху. Правда, там был еще и расстрел, который наши спецслужбы все время
пытаются вернуть вопреки нормам Совета Европы и ОБСЕ. Железный занавес все-таки опустился, и такой
институт демократии, как суд присяжных, теперь будет действовать как карательное орудие спецслужб,
благодаря продуманному отбору этих самых присяжных и обстановке, созданной в стране. Государственное
телевидение вовсю тиражировало передачи и заявления о том, что Сутягин, конечно, шпион и продал родину.
Такой срок иногда дают и за терроризм. Демократическому обществу России и странам Запада еще предстоит
понять, что и политическая власть в стране, и ее экономика, и ее правосудие находятся в руках Путина –
ставленника тайной полиции. Только бескомпромиссная борьба с этой властью, исключающая какое-либо
сотрудничество с ней, может положить конец произволу в России, как всегда опасному и для мирового
сообщества".
9 АПРЕЛЯ комитет "2008: свободный выбор" выступил с заявлением, в котором выразил возмущение
"несправедливым и предвзятым приговором, вынесенным известному российскому военному эксперту Игорю
Сутягину": "Обвинение настаивало на том, что Сутягин передавал иностранной разведке секретные данные по
военной тематике. При этом не было доказано ни то, что эти данные и в самом деле содержали
государственные тайны, ни то, что иностранные граждане, которым эти данные передавались, действительно
связаны с чьей-либо разведкой. Более того, суду было известно, что Сутягин не имел доступа ни к каким
сведениям, представляющим собою государственную тайну, не пользовался никакими источниками секретной
информации, так что речь в любом случае не могла идти ни о чем ином кроме анализа открытых источников и
выводов, которые делались аналитиком на основе такой общедоступной информации. Таким образом, Сутягин
был осужден только за то, что поделился с некими иностранцами своими взглядами, своим мнением по
некоторым "чувствительным" темам, связанным с развитием вооруженных сил и оборонного комплекса страны.
Однако для российской власти осудить Игоря Сутягина и лишить его свободы на абсурдно огромный срок
оказалось делом принципа. Эта настойчивость, граничащая с фанатизмом, объясняется, помимо прочего, и тем
обстоятельством, что пять лет назад, когда ФСБ впервые выдвинула обвинение против ученого, руководил этим
ведомством не кто иной, как Владимир Путин. Исход "дела Сутягина" заставляет с горечью констатировать, что
власть по-прежнему готова использовать суд для организации беззаконных преследований. Особенно
прискорбно то, что в роли этого карательного инструмента в данном случае выступил суд присяжных, с
введением которого в России связываются надежды на возрождение системы подлинно цивилизованного
правосудия. Дело Сутягина продемонстрировало, что одного только появления в зале судебных заседаний
скамьи с двенадцатью присяжными вовсе не достаточно, чтобы судебную реформу можно было считать
успешно завершенной, а качественно новый уровень отправления правосудия – обеспеченным для любого
гражданина страны. Механическое воспроизведение института присяжных отнюдь не гарантирует ни торжества
закона, ни царства справедливости, ни совершенства процедуры. Напротив: оно, оказывается, способно лишь
усугубить санкционированный государством произвол. Режим этого произвола обеспечен тем, что подсудимый и
защита по-прежнему бесправны; тем, что прокуратура по-прежнему всемогуща и поддержана почти
неограниченным потенциалом вездесущих и бесконтрольных спецслужб; тем, что реальная независимость и
самостоятельность судьи по-прежнему никак не обеспечена и ничем не подкреплена; тем, наконец, что о
подлинной защищенности присяжных от давления со стороны государства не идет и речи. В таких
обстоятельствах суд присяжных становится, фактически, декоративным элементом, призванным лишь слегка
закамуфлировать глубоко антидемократическую по сути природу государственной машины подавления, все
больше разрастающейся в современной России. Решение суда по делу Игоря Сутягина представляется нам
чрезвычайно важным и мрачным прецедентом и еще в одной важнейшей области общественной жизни. По
существу, оно означает, что любой исследователь, эксперт или журналист отныне может быть осужден за то,
что на основании открытой информации произвел на свет выводы, которые власти показались "секретными". А
раз так – отныне любая критическая статья, анализирующая состояние дел в армии и военно-промышленном
комплексе, может быть объявлена разглашающей государственную тайну, а автор ее подвергнут судебным
преследованиям. И уж тем более – отныне всякий "несанкционированный контакт" с гражданином иностранного
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государства может быть произвольно приравнен к государственной измене, даже если никто не удосужился
доказать, что по ходу этого общения злонамеренному иностранцу удалось выведать что-либо действительно
секретное. Налицо откровенная попытка ввести новые информационные "порядки", смысл которых –
ограничение свободы доступа к информации и свободы ее распространения. Между тем эти свободы признаны
одними из важнейших в ряду прав человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской
Федерации. "Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну,
определяется федеральным законом", – сказано в статье 29 Конституции РФ. Нынешний несправедливый
вердикт – свидетельство прямого наступления власти на сами основы демократического конституционного строя
России".

Коммунисты и трансрадикалы: два противоположных взгляда на ситуацию в Ираке
12 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "Россию втягивают в
колониальную войну в Ираке. 10 апреля председатель Комитета по международным делам Совета Федерации гн Маргелов, выступая по телевидению, заявил о возможности направления наших солдат в Ирак. Ясно, что
такое заявление не могло быть сделано без согласия руководства России. Утверждается, что российские войска
могут быть посланы на Ближний Восток лишь на основе решения Совета Безопасности ООН о проведении
"миротворческой операции". Однако суть дела от этого не меняется – Россию пытаются втянуть в оккупацию
Ирака. Америка терпит тяжелое поражение в результате национально-освободительного восстания в Ираке.
США срочно нуждаются в пушечном мясе. Для этого мобилизуются все вассалы Америки. И наших солдат хотят
подставить под огонь бойцов иракского сопротивления. Вот для чего нам навязывают контрактную, наемную
армию. Ибо наемников можно кинуть в любую часть света, заставить их защищать интересы, совершенно
чуждые интересам России. Одновременно ускоренными темпами готовится соглашение об условиях
пребывания войск НАТО на территории нашей страны. При этом резко повышается интенсивность учений с
участием войск НАТО в России. В этом году предполагается провести около 50 таких "учений". Для чего? Для
борьбы с терроризмом? Для подавления возможных акций протеста населения России против "непопулярных
мер"? Или для защиты интересов западных монополий, уже прочно обосновавшихся в России? Дело пытаются
повернуть таким образом, что российские парни будут сражаться против иракцев в интересах нефтяных
монополий США. А "безопасность" на территории России будут обеспечивать войска НАТО. КПРФ решительно
осуждает намерение правящей группировки России вовлечь нашу страну в колониальную войну Америки в
Ираке. Мы требуем немедленного вывода оккупационных войск США и их вассалов из этой страны. Иракцы
сами, без иностранного участия, способны навести порядок в своей стране. Мы столь же решительно
протестуем против планов российской верхушки узаконить пребывание войск НАТО на территории России. Это
чрезвычайно опасный шаг, открывающий возможность "легальной" оккупации России для защиты интересов
западных монополий. Это шаг к превращению России в колонию Запада, и мы будем бороться против ползучей
оккупации России".
13 АПРЕЛЯ Г.Зюганов, комментируя захват российских заложников в Ираке, назвал его "прямым следствием
американской агрессии, а также невнятной позиции российского руководства в иракской трагедии": "Мы требуем
чтобы российские власти хотя бы сейчас, когда жертвами развязанной западными агрессорами войны стали
наши специалисты, приняли самые решительные меры для освобождения наших граждан. Абсолютное
большинство российского народа, КПРФ всегда твердо стояли на стороне народа Ирака, требуя прекратить
агрессивные действия Запада против этой страны. Мы считали и считаем, что Россия не должна включаться в
какие-либо военные мероприятия в Ираке. Мы требуем, чтобы нынешняя острая ситуация в этой стране стала
предметом обсуждения в Совете безопасности ООН. …От имени фракции КПРФ в Государственной Думе мы
уже обратились к нашим иракским друзьям с призывом всемерно способствовать освобождению российских
специалистов, которые всегда добросовестно работали, помогая Ираку создавать свою энергетическую систему.
Мы считаем, что добрые отношения между российским и иракским народами были и останутся важнейшим
условием для подъема этой страны, возрождения ее суверенитета и влияния в мире. И мы хотим, чтобы все
поняли: тот, кто поможет освободить захваченных в заложники россиян, будет действовать не только в
российских интересах, но и на благо будущего Ирака.
13 АПРЕЛЯ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением: "Сегодняшнее
похищение в Ираке российских гражданских специалистов (вместе с их украинскими коллегами) ясно демонстрирует,
что для иракских террористов – будь то ушедшие в подполье сотрудники саддамовских спецслужб или бандиты
шиитского главаря Муктады-аль-Садра – российские граждане представляют собой такую же цель, как и украинцы, и
японцы, и американцы. Можно поприветствовать предложение Путина о проведении международной конференции по
Ираку наподобие имевшей место в прошлом конференции по Афганистану, поскольку это предложение знаменует
собой дистанцирование от ширако-шредеровского лагеря. Однако дипломатических предложений подобного рода
явно недостаточно, и уж во всяком случае они не должны сопровождаться раздающимися со Смоленской площади
истерическими заявлениями о возможном отзыве из Ирака всех работающих там российских граждан. Мужчины и
женщины Ирака, не менее других людей в мире заслуживающие того, чтобы жить в условиях свободы и демократии,
сегодня как никогда нуждаются в помощи. Они должны быть уверены, что демократические страны не бросят их на
произвол саддамовских палачей и шиитских мулл. Поэтому то, что Россия должна сделать сегодня, – это послать
свои войска в Ирак на помощь международной коалиции, стремящейся к тому, чтобы переход Ирака к демократии
стал фактом, и более того, фактом необратимым. Более того – это нужно не только Ираку и его народу, это нужно
самой России, до сих пор мучительно ищущей свое место в мировом сообществе демократий. Российские войска
должны вместе с партнерами по Coalition of the Willing нести свободу и демократию народу Ирака, а не разрушения,
пытки, бессудные казни жителям Чечни (для решения проблем которой, повторю, прописан тот же самый рецепт, что
для Косово, Восточного Тимора и Ирака: временная международная администрация, желательно – под эгидой ООН). Я
в полной мере осознаю: тот, кто отваживается высказывать подобные мысли в сегодняшней России, рискует
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немедленно подвергнуться криминализации и политическому линчеванию с двух сторон – как со стороны имперских
державников и антизападников нацистско-советского розлива, так и со стороны "пацифистов-правозащитников",
послушно и довольно профессионально, вслед за путинскими пропагандистами, делающими вид, что не замечают
разницы между вторым за столетие геноцидом чеченского народа и борьбой западных демократий против
фашистско-террористического интернационала. Однако кто-то должен и в этой стране произнести вслух то, что многие
– отнюдь не меньшинство – думают про себя, не отваживаясь при этом по тем или иным причинам претворить эти
мысли в четко артикулированную политическую позицию, столь «непопулярную»".
6 АПРЕЛЯ председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков выступил с заявлением: "В
федеральных органах власти и средствах массовой информации активно обсуждаются предложения о снижении
налоговой нагрузки на предпринимателей и значительном сокращении в связи с этим объемов платежей во
внебюджетные социальные фонды. Несмотря на ухудшение положения трудящихся, связанного с единым
социальным налогом, который привел систему обязательного социального страхования к деформации,
разбалансированности и кризису, органы власти нацелены на продолжение экспериментов по трансформации
социальной сферы. При низком уровне заработной платы работающие граждане уже лишились обязательного
страхования от безработицы, получают нищенские пенсии и пособия по безработице, не имеют льготных путевок на
оздоровление в санаториях-профилакториях, пансионатах, домах и базах отдыха, дотаций на детские новогодние
подарки, путевки на санаторно-курортное лечение в здравницах. Ограничена оплата пособий по болезни,
беременности и родам. Сокращается сеть оздоровительных и лечебно-профилактических учреждений, детских
оздоровительных лагерей. В этих условиях, вместо использования роста экономических показателей и имеющихся в
связи с этим возможностей для вложений в воспроизводство рабочей силы, существенного увеличения заработной
платы и усиления социальной защиты, заявляется политика сокращения социальных расходов и перекладывания
бремени по их обеспечению на работающих граждан. ФНПР считает, что предлагаемое снижение базовой ставки ЕСН с
35,6 до 26% приведет к росту дефицита средств социальных фондов в сотни миллиардов рублей, обострению
проблем обеспечения обязательств по выплате пенсий, финансированию медицинской помощи, социальных пособий
и программ. В то же время нет гарантии, что высвобождаемые средства в размере 280 млрд рублей будут направлены
на повышение заработной платы работникам, что ослабление налоговой нагрузки на работодателя станет для него
стимулом для вывода заработной платы "из тени" и развития производства. Федерация независимых профсоюзов
России заявляет о несогласии со свертыванием социальных гарантий работающим гражданам, настаивает на
широком обсуждении, прежде всего в рамках Российской трехсторонней комиссии, предлагаемых изменений в
налоговом законодательстве в части снижения ЕСН, предоставлении социальным партнерам обоснованных расчетов
и конкретных решений по компенсационным мерам и источникам покрытия выпадающих доходов внебюджетных
социальных фондов. Позиция профсоюзов основывается на том, что любые сокращения социальных гарантий
должны базироваться на росте заработной платы, повышении социальной ответственности бизнеса, одновременном
реформировании систем обязательного социального страхования на базе сбалансированности страховых
обязательств и страховых взносов, переводе отдельных видов социальной защиты, в том числе детского
оздоровления, на гарантированное бюджетное финансирование. ФНПР считает, что органы законодательной и
исполнительной власти не должны принимать решений, допускающих ущемление прав и социальных интересов
граждан".
7 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция научного руководителя Института проблем глобализации Михаила
Делягина. Напомнив, что накануне он вступил в партию "Родина", М.Делягин заявил, что, "пройдя весь российский
политический спектр, начиная от Национал-большевистской партии и кончая СПС", он пришел к выводу, что эта
партия единственная в стране имеет шансы на успех, а ее программа представляет собой "синтез патриотизма,
социальной справедливости и либеральных ценностей". По словам выступающего, только "Родина" способна
осуществить "позитивный реванш", вывести Россию из ее нынешнего "чудовищно униженного состояния" и решить
национальные проблемы ("Эта партия не только ориентирована на справедливость, но она еще и эффективна. В ней
есть люди, которые способны что-то делать"). Смещение С.Глазьева с поста лидера партии М.Делягин объяснил тем,
что тот нарушил данное ранее обещание не выдвигаться в президенты. Комментируя критику ряда СМИ в адрес мэра
Москвы, выступающий заявил, что, хотя Ю.Лужков и должен нести ответственность за "чудовищный беспредел" в
строительном комплексе Москвы, его смещение способно лишь дестабилизировать обстановку ("Мне не нравится
Лужков, но нет в Москве более позитивной фигуры руководителя. Я не являюсь сторонником Путина, но и ему нет
никакой внятной, вразумительной альтернативы. ...Самый плохой порядок лучше самого хорошего хаоса. Из двух зол
нужно выбирать меньшее. Это относится и к президенту, и к Лужкову").
7 АПРЕЛЯ в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция бывшего члена Федерального
политсовета СПС, директора Института экономики переходного периода Егора Гайдара. Комментируя статью
М.Ходорковского "Кризис либерализма в России", Е.Гайдар назвал ее главной ошибкой жесткое противопоставление
"плохих 90-х и хороших 2000-х, плохого Ельцина и хорошего Путина" ("Ельцин и его реформаторы проводили
антинародные реформы, а теперь пришел Путин и все изменил – жизнь наладилась. Это ...не имеет никакого
отношения к тем процессам, которые происходили и будут происходить в стране"). Е.Гайдар выразил уверенность в
неизбежности "очень болезненных реформ", без которых не было бы начавшегося в 1999 г. восстановления
экономики ("Чтобы начала расти рыночная экономика, сначала она должна была появиться. Должна была появиться
частная собственность и конвертируемая валюта. Никаким чудом из осени 1991-го года с обанкроченным Советским
Союзом, нулевыми золотовалютными резервами и падающей экономикой вы просто так не смогли бы перепрыгнуть
в 1999-й год"). Е.Гайдар выразил также надежду, что уже в ближайшие месяцы начнется реструктуризация
демократических сил и разовьется новый успешный "демократический проект" ("Что касается знаковой фигуры,
лидера, – думаю, что и он обязательно возникнет").
9 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил на пресс-конференции, что на X съезде партии он вновь
выставит свою кандидатуру на высший партийный пост ("Меня рекомендовали очень многие первичные и местные
организации"). Говоря о своем возможном преемнике, Г.Зюганов призвал "внимательно присмотреться к нашим
первым секретарям": "Они прошли прекрасную школу за последние годы и проявили себя настоящими борцами,
умными организаторами, очень толковыми депутатами. Это [Владимир] Никитин из Пскова, Мельников из Совета
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Федерации, [Валерий] Рашкин из Саратова, [Николай] Арефьев из Астрахани, [Сергей] Левченко из Иркутска, [Виктор]
Коломейцев из Ростова". По словам лидера КПРФ, подготовка к съезду идет полным ходом, и хотя на
предсъездовских конференциях региональных парторганизаций нередко звучит критика в адрес руководства КПРФ,
это товарищеская критика, свойственная "здоровой партии". Коснувшись перестройки работы партии, Г.Зюганов
назвал главными задачами омоложение рядов ("[СКМ РФ] выдвинет своих людей во все иерархические структуры
КПРФ, вплоть до ЦК. …У нас партия за 10 лет помолодела на 10 лет. Мы ставим перед собой задачу: каждый взрослый
авторитетный коммунист должен привести в ряды Компартии еще одного молодого человека") и модернизацию
идеологии ("Мы отшлифуем, осовременим наши документы, исходя из велений времени и наказов коммунистов").
Комментируя конфликт между руководством КПРФ и председателем Исполкома НПСР Г.Семигиным, лидер КПРФ
заявил, что у "семигинщины" ("этого отвратительного явления, …попытки денежного мешка не за свои деньги
подкупить некоторых руководителей внутри партии") нет никакой перспективы ("Семигинщина ...осуждена
коммунистами и проваливается с треском, получая в первичных организациях 100%-ный рабоче-крестьянский,
пролетарский отлуп").
10 АПРЕЛЯ пресс-служба Социалистической единой партии России распространила пресс-релиз: "14 февраля 2004
года состоялся IV съезд Социалистической единой партии России ("Духовное наследие"), на котором: 1) приняты
изменения и дополнения в устав партии; 2) изменено наименование партии – Социалистическая единая партия
России; 3) принята эмблема партии; 4) прекращены полномочия ранее избранных руководящих и контрольноревизионных органов партии; 5) избраны новые руководящие и контрольно-ревизионные органы СЕПР в
соответствии с принятой редакцией устава, в частности: Генеральный совет (постоянно действующий руководящий
орган) в составе 10 человек – Авдеев Дмитрий Анатольевич, Анцев Георгий Владимирович, Ватагин Александр
Иванович, Герасимов Андрей Валерьевич, Епонешников Валерий Викторович, Ефремов Николай Михайлович,
Подберезкин Алексей Иванович, Родионов Олег Евгеньевич, Шестаков Василий Борисович, Яковлев Владимир
Дмитриевич; председатель Генерального совета – Шестаков Василий Борисович; первый заместитель председателя
Генерального совета – Епонешников Валерий Викторович; заместитель председателя Генерального совета – Ватагин
Александр Иванович. 23 марта 2004 года в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением
Министерства по налогам и сборам по г.Москве за №2047746003314 внесена запись о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы (свидетельство МНС РФ серия 77 №007014626). 24 марта 2004 года
в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением Министерства по налогам и сборам по г.Москве за
№2047746003325 внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице –
лицами, имеющими право действовать без доверенности от имени СЕПР, являются председатель Генерального
совета СЕПР Шестаков Василий Борисович, первый заместитель председателя Генерального совета Епонешников
Валерий Викторович (свидетельство МНС РФ серия 77 №007014627). 29 марта 2004 года в связи с внесением
изменений в Единый государственный реестр юридических лиц Министерством юстиции Российской Федерации за
№5030 выдано свидетельство о государственной регистрации политической партии «Социалистическая единая
партия России»".
12 АПРЕЛЯ Секретариат Совета СКП-КПСС (Г.Зюганова) выступил с заявлением, в котором назвал принятие стран
Балтии в состав НАТО "еще одним проявлением политики "глобализации по-американски", очередным
подтверждением агрессивной сущности этого блока": "[Это решение] направлено на поддержку антинародных
буржуазных режимов в этих странах, против воссоздания Союзного государства. Все обоснования действий НАТО,
такие как борьба с международным террором, – это ложь и обман народов. На деле руководство США и их союзники
под завесой лживых заверений о партнерстве завершают окружение России, как центра объединения народов,
военными базами. Одновременно под предлогом борьбы с терроризмом нарастает экономическая и политическая
агрессия стран НАТО против прежних республик Советского Союза с целью грабежа их национальных богатств,
превращения в поставщиков дешевой рабочей силы, рынок сбыта залежалых товаров и в конечном счете в колонии
ведущих капиталистических держав Запада. Не случайно патриотическая общественность Литвы, Латвии, Эстонии
воспринимает размещение воинских подразделений НАТО на своей территории как оккупацию. Президент и
правительство России не делают выводов из агрессии НАТО против Югославии и Ирака. Более того, заверяют всех в
мирном характере этого блока, способствуют размещению его войск в республиках Балтии, Средней Азии и
Закавказья, ликвидируют российские базы в стратегически важных районах мира, препятствуют становлению
Союзного государства Белоруссии и России. Тем самым продолжают преступную политику Горбачева, Шеварднадзе,
Ельцина в отношении теперь уже Российской Федерации. Министр обороны РФ С.Б.Иванов заявляет о готовности
подписать в этом году со странами альянса соглашение, по которому предусматривается размещение подразделений
и военной техники НАТО на территории России. Все более очевидно, что буржуазия и ее ставленники во власти в
государствах, образовавшихся на территории СССР, активно способствуют экспансии НАТО, надеясь укрыться за
натовскими войсками от нарастающей ненависти своего ограбленного и униженного трудового народа. Секретариат
Совета СКП-КПСС выражает решительный протест против натовской агрессии, призывает народы к бдительности и
предлагает всем коммунистическим партиям и другим народно-патриотическим силам требовать вывода войск НАТО
с территории государств братских народов, ликвидации этого агрессивного преступного блока – ударного кулака
мировой буржуазии во главе с руководством США. Решающим условием успешного противодействия колониальному
порабощению братских народов является активизация общенародного движения за воссоздание Союзного
государства на основе подлинного народовластия советского типа и социалистической экономики. Это требует от
компартий, входящих в СКП-КПСС, усиления политической работы среди всех категорий трудящихся по их
объединению и сплочению в борьбе за устранение предательских буржуазных режимов, за возвращение государству
и трудовым коллективам крупной собственности, природных богатств и энергетических ресурсов, за Советскую
власть и социализм, мир и дружбу между народами".
13 АПРЕЛЯ и.о.председателя Народной партии РФ депутат Госдумы Геннадий Гудков сообщил журналистам, что 17
апреля пройдет III съезд партии, на котором будет избрано ее новое руководство и определена позиция на
ближайшую перспективу. Отметив готовность НПРФ к сотрудничеству со всеми левоцентристскими партиями и
общественными объединениями, Г.Гудков подчеркнул, что интерес к такому сотрудничеству выказал председатель
партии "Родина" Д.Рогозин ("Мы пригласили его принять участие в качестве гостя в работе съезда. Пригласили мы
также и лидера партии "Союз" Александра Кудимова, представителей других политических партий, а также
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профсоюзов"). При этом Г.Гудков допустил возможность сотрудничества НПРФ с движением "Патриоты России"
(Г.Семигина), оговорившись, что пока никаких переговоров на этот счет не велось.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
В мэрию Москвы направлено повторное уведомление о проведении "демократического
шествия"
9 АПРЕЛЯ пресс-служба Российской демократической партии "Яблоко" распространила пресс-релиз:
"Московская мэрия отказала Российской демократической партии "Яблоко" и ряду общественных организаций в
проведении 1 мая в столице шествия под девизом "Гражданское общество против полицейского государства".
Отказ мотивирован формальным предлогом – недолжным образом оформлены документы. Участники акции
планировали 1 мая провести в Москве шествие по Мясницкой улице до Лубянской площади и на ней, у
Соловецкого камня, провести митинг. Предполагаемое число участников – до 6 тысяч человек. Об участии в
акции, помимо партии "Яблоко", заявили члены "Комитета-2008", Союза правых сил, правозащитники
Московской Хельсинкской группы, движений "За права человека" и "Общее действие", Комитета солдатских
матерей, а также ряда экологических организаций и независимых профсоюзов. Члены оргкомитета акции
выражают недоумение в связи с полученным отказом: у "Яблока" большой опыт оформления заявок на
подобные мероприятия, однако с такими придирками они сталкиваются впервые. Тем не менее организаторы
акции будут отстаивать право граждан на свободу собраний и намерены повторно обратиться в мэрию с заявкой
на проведение шествия и митинга. Митинг в Москве – лишь часть общероссийской акции "Гражданское
общество против полицейского государства", шествия и митинги в защиту демократии, гражданских прав и
свобод намечены во многих городах страны. Одним из поводов для проведения акции стало принятие Госдумой
закона "О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетировании". Закон, по мнению партии "Яблоко", нарушает
конституционное право граждан на свободу собраний; опираясь на него, власти смогут запретить любое
публичное мероприятие. Комментируя отказ московских властей в проведении шествия 1 мая, зампредседателя
РДП "Яблоко" Сергей Митрохин сказал: «На этом примере мы уже столкнулись с действиями представителей
именно полицейского государства, которые еще не приняли драконовский закон о митингах, но уже фактически
выполняют его»".
13 АПРЕЛЯ пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что накануне в мэрию Москвы
было направлено повторное уведомление о проведении 1 мая демократического шествия. Уведомление было
подписано лидером "Яблока" Григорием Явлинским, председателем Московской хельсинкской группы Людмилой
Алексеевой и председателем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Кроме того,
сообщалось в пресс-релизе, официальное письмо на имя мэра Москвы с уведомлением об участии в шествии
направил Союз правых сил. Как отметил координатор шествия Алексей Навальный ("Яблоко"), в новом уведомлении
устранены "даже те абсолютно формальные и незначительные упущения, которыми мэрия мотивировала свой отказ"
("В этот раз уведомление юридически безупречное. Мы с интересом ждем реакции московских властей, но
подтверждаем, что мероприятие состоится в любом случае на основании положений Конституции, которых, к
счастью, никто не отменял").
7 АПРЕЛЯ активисты Российской экологической партии "Зеленые", экологического движения "Кедр", "Молодежного
экологического форума" и Детского экологического движения "Зеленая планета" провели возле московского офиса
ЗАО "Интеррос" и ГМК "Норильский никель" пикет, приуроченный к Всемирному дню здоровья. В акции приняло
участие около 50 человек. Выступили председатель Президиума Центрального совета РЭПЗ А.Панфилов,
председатель
"Российской
независимой
экспертизы"
В.Аникиев,
завкафедрой
фармакологии
Омской
государственной медицинской академии Ю.Редькин и член Союза журналистов России И.Семенихин. Выступавшие
требовали ускорить реализацию программы "Норильского никеля" по сокращению вредных промышленных
выбросов. В беседе с журналистами руководитель центрального аппарата РЭПЗ Александр Белозеров объяснил
выбор "объекта воздействия" тем, что на "Норильский никель" приходится около 18% выбросов всех российских
предприятий. К пикетчикам вышла заместитель начальника управления общественных связей "Норильского никеля"
Елена Ковалева, которой было передано обращение по поводу экологической политики компании.
7 АПРЕЛЯ активисты Союза коммунистической молодежи РФ провели в Твери, возле здания областной
администрации, пикет с требованием отменить решения мэра о повышении тарифов ЖКХ и отмене бесплатного
проезда на общественном транспорте для пенсионеров. Пять пикетчиков прошли в здание, чтобы встретиться с
представителями обладминистрации, остальные не были пропущены милицией. После задержания председателя ТРО
Михаила Давыдова участники акции перекрыли движение на ул.Советской.
8 АПРЕЛЯ активисты Калининградского регионального отделения "Яблока", движения "Экозащита", профкома
докеров морского торгового порта и других организаций провели в Калининграде, возле здания областной думы,
пикет против принятия федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании".
Участники акции потребовали у депутатов облдумы включить в повестку дня вопрос об обращении к Госдуме РФ с
требованием снять законопроект с рассмотрения как противоречащий Конституции и международному праву.
Солидарность с требованиями пикетчиков выразила председатель комитета облдумы по социальной политике
Людмила Зелинская ("Новый закон загоняет общественность в подполье").
8 АПРЕЛЯ активисты партии "Союз людей за образование и науку" провели на Горбатом мосту в Москве пикет с
требованием отставки заместителя министра образования и науки, бывшего министра образования В.Филиппова.
Часть участников акции, надев маски обезьян, бегала по мосту с плакатами "Нам знаний не надо – бананов давай!" и
"Ура Филиппову, он делает наше стадо больше", изображая "радость по поводу того, что филипповские реформы
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могут повернуть эволюцию вспять". Их "антиподы" держали плакаты "Филиппова в отставку!", "Остановите
Филиппова", "Нам нужна экономика знаний, а не сырья", "ЕГЭ – под запрет!" и скандировали: "В отставку! В отставку!
В отставку!" Руководивший акцией заместитель председателя партии Андрей Шаромов заявил журналистам, что
действия В.Филиппова "по призыву в армию студентов дневных отделений вузов и старшеклассников приведут к
снижению числа людей с высшим образованием" ("А без таковых Россия никогда не вырвется из плена сырьевой
экономики и будет обречена на примитивную добычу энергоресурсов для более развитых стран. ...Образование и
наука – основа инновационной экономики. Подходы, существовавшие в прежнем Министерстве образования,
приведут к тому, что даже такой высокодоходный сектор российской экономики, как разработка и производство
современных видов оружия, потеряет квалифицированные кадры"). По словам А.Шаромова, партия будет добиваться
отмены решений В.Филиппова о сокращении в школе часов на изучение математики, физики, химии, истории и
литературы, а также введении единого госэкзамена и курса "Основы православия" ("источник межнациональной и
межконфессиональной напряженности в обществе"). А.Шаромов заявил, что СЛОН ожидает от нового министра
образования и науки А.Фурсенко создания "системы перехода высоких технологий и научных открытий из научных
центров в бизнес, в создание новых рабочих мест, в экономическое развитие страны". По его словам, партия готова
представить министерству собственную концепцию развития средней школы, которая "принципиально отличается от
разрушительных идей Филиппова вроде ЕГЭ и тому подобных".
13 АПРЕЛЯ активисты ЛДПР провели возле посольства США в Москве пикет с требованием вывести войска США из
Ирака. В акции участвовало несколько десятков человек с плакатами "Буш, ты проиграл войну", "Народ Ирака хочет
мира" и "Из-за США Россия страдает даже в Ираке". Депутат Госдумы Алексей Островский заявил журналистам, что
партия выступает за вывод войск США и размещение в Ираке миротворческих сил ООН без участия Соединенных
Штатов. Комментируя захват граждан РФ в заложники иракскими боевиками, он подчеркнул: "Нашим компаниям не
надо уходить из Ирака, не надо поддаваться на провокации, поскольку это было бы в интересах США, которые хотят
выдавить нас из этой страны".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Коммунисты и "единороссы" г.Пушкина осудили акт вандализма
В НОЧЬ С 5 НА 6 АПРЕЛЯ в г.Пушкине (Ленинградская обл.) неизвестные сбросили с постамента памятник
Ленину (за сутки до этого памятник Ленину и памятник жертвам холокоста "Формула скорби" на Дворцовой улице
были облиты краской).
6 АПРЕЛЯ представитель городской администрации на встрече с первым секретарем Пушкинско-Павловского
райкома КПРФ С.Фасулати выразил возмущение актом вандализма и дал обещание сотрудничать с КПРФ в
восстановлении памятника.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось внеочередное заседание Пушкинского муниципального совета (председатель –
секретарь Политсовета Пушкинского местного отделения "Единой России" Н.Гребенев), участники которого
осудили разрушение памятника и осквернение монумента "Формула скорби", а также приняли решение об
участии в восстановлении памятника. Соответствующим органам государственной власти было предложено
провести "коллегию по фактам вандализма по отношению к памятникам истории в нашем городе, осквернения
зданий, скверов, захоронений и принятию решений о дальнейшем их сохранении".
7 АПРЕЛЯ на собрании актива пушкинских районных отделений КПРФ и РКРП-РПК было решено добиваться
восстановления памятника Ленину.

Исполком СЕПР
бдительность

призывает

руководителей

региональных

отделений

сохранять

7 апреля председатель Центрального исполкома Социалистической единой партии России Андрей Герасимов
направил председателям региональных отделений СЕПР письмо:
"В последние дни в ЦИК Социалистической единой партии России поступают многочисленные обращения
руководителей региональных отделений партии с просьбой дать разъяснения по поводу получаемых ими писем
за подписью руководителя аппарата СЕПР(ДН) Чарушина В.Б. о проведении заседания Федерального
правления СЕПР (ДН), предоставлении разнообразных сведений и т.д. На бланке указан обратный адрес:
Москва, Тверской б-р., д.6.
Центральный исполнительный комитет Социалистической единой партии России этих писем не отправлял и
официально разъясняет: 1. В связи с регистрацией изменений и дополнений в уставе, принятых 14 февраля
2004 года на IV съезде партии, 29 марта 2004 года Минюст России выдал свидетельство №5030 о
государственной регистрации политической партии "Социалистическая единая партия России", с
местонахождением постоянно действующего руководящего органа по адресу: Москва, ул.Бахрушина, д.32, стр.2.
При этом в настоящее время словосочетание "(ДН)" или "(Духовное наследие)" не является составной частью
наименования СЕПР. Другой политической партии, имеющей в названии словосочетание "Социалистическая
единая партия России" не существует и, в соответствии с действующим законодательством, существовать не
может. По адресу "Москва, Тверской б-р, д.6" Социалистическая единая партия России никакого своего
представительства не имеет. 2. Федеральное правление партии сложило свои полномочия в день проведения IV
съезда СЕПР 14.02.2004 года, в связи с принятыми изменениями и дополнениями в уставе и, таким образом, не
может собирать свои "расширенные заседания". В настоящее время постоянно действующим руководящим
органом партии является Генеральный совет, а постоянно действующим исполнительно-распорядительным –
Центральный исполнительный комитет. 3. В Центральном исполкоме СЕПР господин с фамилией Чарушин не
работает.
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Таким образом, по мнению руководства СЕПР, мы имеем дело с очередной попыткой обмана и введения в
заблуждение как представителей региональных отделений, так и общественности. Первая попытка была
предпринята 14.02.2004, когда группа, возглавляемая С.Ю.Глазьевым и Е.Ю.Мухиной, попыталась обманным
путем завлечь делегатов, собравшихся на IV съезд партии, на свое альтернативное мероприятие. Применялся
тот же метод – использование названия партии и рассылка от ее имени приглашений на мероприятие,
проводимое в тот же день и в том же здании и даже с тем же названием. Руководство Социалистической единой
партии России заявляет, что никакого отношения к господам, которые в настоящий момент пытаются
использовать имя Социалистической единой партии России (ДН), не имеет. Просим вас, уважаемые
руководители региональных отделений, сохранять бдительность в условиях продолжающихся провокаций и не
допускать контактов, способных вас дискредитировать".

Развитие конфликта в Аграрной партии России
7 апреля в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии России, главы
Республики Алтай Михаила Лапшина.
М.Лапшин сообщил, что обратился в Генпрокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела в
отношении заместителя председателя партии, председателя совета директоров ОАО "Марьинская
птицефабрика" Алексея Чепы – в связи с допущенными им нарушениями законодательства при финансировании
партии. По словам М.Лапшина, именно по указанию А.Чепы финансовый уполномоченный партии Валерий
Комаров не представил вовремя в Центризбирком финансовый отчет по думской избирательной кампании,
подведя АПР под угрозу ликвидации. Тем самым, считает выступающий, А.Чепа пытается "прибрать партию за
долги". Обещав подчиниться любому решению намеченного на 28 апреля съезда АПР, М.Лапшин вместе с тем
заявил, что готов уступить лидерство кому угодно, только не А.Чепе ("Вечных руководителей не бывает. В
партии должна идти дискуссия, ей необходимо обновление, но эти люди не для партии"). Лидер АПР выразил
надежду, что Минюст все-таки не пойдет на приостановление деятельности партии, и дело будет рассмотрено в
суде. Он также напомнил, что, преодолев на думских выборах 3%-ный барьер, АПР получила из бюджета 1,2
млн руб. в качестве господдержку (в соответствии с законом о партиях).
Комментируя высказывания М.Лапшина, член Центрального совета АПР Андрей Холенко заявил, что лидер
партии нарушил данное на заседании ЦС обязательство отозвать заявление в Генпрокуратуру в отношении
А.Чепы. Кроме того, А.Холенко отверг обвинения М.Лапшина в адрес А.Чепы и В.Комарова. По его словам,
уполномоченным АПР по финансовым вопросам съезд (9 сентября 2003 г.) назначил заместителя председателя
партии Алексея Ручкина, который и несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность сдачи
финансового отчета ("Обвинения другого заместителя в том, что он не сдал вовремя отчет либо каким-то
образом мог этому препятствовать, выглядят беспочвенными. Всю ответственность на себя взял Ручкин – он и
не справился со своими обязанностями"). Что же касается В.Комарова, то он, по словам А.Холенко, также имел
право финансовой подписи, но по договоренности с А.Ручкиным исполнял лишь технические функции, причем
еще в феврале сдал А.Ручкину все документы, необходимые для подготовки отчета.
Поведение М.Лапшина, считает А.Холенко, подтверждает правильность предъявленных ему ранее претензий: он не
держит слова, "совершенно запутался" и не способен руководить партией. В качестве доказательства А.Холенко
привел ситуацию с выборами губернатора Кировской области, где АПР первоначально поддерживала Н.Шаклеина, а
потом, по требованию М.Лапшина, – совладельца Кирово-Чепецкого химкомбината Г.Бриллинга ("Это было сделано за
деньги, и об этом факте знает вся партия. Это выглядело непонятно и бессовестно и по отношению к товарищам по
партии, и по отношению к кандидату, которого изначально поддерживали"). В итоге, напомнил А.Холенко, победил
Н.Шаклеин, а его конкурент был снят с дистанции и в настоящее время скрывается от правосудия в Испании.
3 АПРЕЛЯ первый секретарь Бугульминского горкома КПРФ С.Петрухин направил начальнику городского отдела
внутренних дел заявление: "2 апреля 2004 года в здании Бугульминского горкома КПРФ группой лиц, возглавляемой
Измайловым И. Р. – и. о. главного врача ЦРБ, была взломана дверь в помещение горкома КПРФ и вывезено все
имущество в неизвестном направлении. Просим расследовать данное самоуправство, установить, на каком
основании оно было произведено, установить местонахождение нашего имущества и передать соответствующие
материалы для возбуждения уголовного дела. Взлом двери горкома КПРФ произведен 2.04.2004 г. в 13.00 сержантом
милиции Вертяновым, вопреки моему предупреждению о незаконном действии".

СУДЫ. АРЕСТЫ
8 АПРЕЛЯ Ленинский районный суд Нижнего Новгорода отклонил апелляционную жалобу корреспондента газеты
"Генеральная линия" (орган Национал-большевистской партии) Ксении Рытовой на решение мирового судьи,
приговорившего ее к штрафу в 1 тыс. руб. по ст.5.10 КоАП (предвыборная агитация вне агитационного периода,
установленного законодательством о выборах). К.Рытова пыталась доказать, что не принимала участия в пикете
Нижегородского регионального отделения НБП 14 марта на Комсомольской площади Нижнего Новгорода, а
присутствовала там лишь в качестве журналиста и была незаконно задержана вместе с участниками акции.
13 АПРЕЛЯ Красноярский краевой суд отклонил жалобу регионального отделения "Яблоко", требовавшего отменить
итоги голосования по выборам депутатов Госдумы в 47, 48 и 50 одномандатных округах (там были избраны
представители "Единой России" Раиса Кармазина, Валерий Зубов и Александр Клюкин). Представитель "Яблока" не
явился на последнее заседание и решение было принято в его отсутствие.

РЕГИОНЫ
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В региональных отделениях КПРФ
3 АПРЕЛЯ состоялся первый этап конференции Брянского областного отделения КПРФ, в котором приняли
участие 214 делегатов (из 228 избранных), в т.ч. губернатор Брянской области Ю.Лодкин, а также секретарь ЦК
КПРФ С.Серегин и члены ЦК КПРФ – первый секретарь Орловского обкома КПРФ В.Хахичев и первый секретарь
Тульского обкома С.Куприянов.
С отчетным докладом выступил первый секретарь Брянского обкома КПРФ А.Шульга, подвергнувший критике
ряд первичных организаций, которые в ходе подготовки к конференции, "не обладая необходимой
информацией, руководствуясь эмоциями", принимали решения о недоверии обкому и направляли
соответствующие письма в редакции центральных партийных газет. В прениях выступили первый секретарь
Клинцовского райкома Смоляка (заявил, что на думских выборах против кандидата от КПРФ П.Рогонова
работали в том числе и члены партии – сотрудники районной администрации), секретарь Новозыбковского
райкома Л.Цуканов (признал, что в отношениях с "красной" обладминистрацией, тормозящей инициативы
коммунистов снизу, райком чувствует себя беспомощным), секретарь райкома Колосов (отметил, что районная
администрация оказывает давление на райком и "топчет его ногами"), первый секретарь обкома СКМ РФ
Николай Савин (рассказал о своем участии в Конгрессе патриотов России; в ходе обсуждения выяснилось, что
Брянскую область представляла делегация из 25 человек, но не от КПРФ, а от движения "Патриотическая
Брянщина" – такое решение по предложению А.Шульги приняло 16 марта Бюро обкома, причем еще 12 марта
обком получил записку Президиума ЦК о том, что направлять делегацию на Конгресс не рекомендуется),
С.Серегин (довел до делегатов "полную информацию" о событиях, предшествовавших 15-му пленуму ЦК),
Ю.Лодкин (заявил, что во многом не согласен с позицией Президиума ЦК; обвинил ЦК и фракцию КПРФ в
третьей Госдуме в том, что она выступила с инициативой о недоверии правительству РФ, не посоветовавшись с
"красными" губернаторами, которым, в т.ч. и самому Ю.Лодкину, правительство потом отказывало в помощи),
член Бюро обкома, делегат Конгресса патриотов России Ващекина (настаивала на правильности своего
решения об участии в этом мероприятии). В заключительном слове А.Шульга заявил, что поездка на Конгресс
преследовала цель лишь "посмотреть" ("Мы убедились, что это – пустое дело)".
При принятии итогового постановления была отклонена поправка делегатов от Комарической
парторганизации, выражавшая поддержку действиям Президиума и председателя ЦК по укреплению рядов
партии и осуждавшая "раскольническую деятельности группы Семигина–Потапова" (против ее принятия
выступили Ю.Лодкин и П.Рогонов, в голосовании участвовали 90 делегатов, голоса разделились пополам). Была
принята поправка с требованием решительных действий ЦК по укреплению единства партии. Делегаты избрали
обком (68 человек, в т.ч. П.Рогонов и В.Шандыбин) и 5 делегатов на X съезд партии. В состав ЦК были
рекомендованы А.Шульга и первый секретарь Почепского райкома член обкома В.Кравченко. Второй этап
конференции намечен ориентировочно на осень.
Комментируя итоги конференции, С.Серегин заявил, что брошюра Г.Зюганова "За единство" была роздана на
15-м пленуме ЦК всем секретарям обкомов, и только накануне поездки в Брянскую область он, Серегин, узнал,
что там ее "не получали", поэтому захватил с собой и распространил среди делегатов определенное количество
экземпляров. С.Серегин критически оценил позицию обкома, охарактеризовав ее как "одну информацию
доводим, а другую – не доводим". Он отметил, что газета обкома "Брянская правда" опубликовала в одном
номере постановление ЦК КПРФ о взаимоотношениях с НПСР, информацию о 14-м пленуме и выступление
Г.Семигина по поводу пленума, но при этом не поместила материалы, которые "вскрывали бы сущность
"подковерной" комбинации, которую проводили в Исполкоме НПСР некоторые наши товарищи". По поводу
Конгресса патриотов России С.Серегин заметил: "Совершенно ясно, что участие в этом действе коммунистов
дало организаторам Конгресса возможность утверждать, что, дескать, и КПРФ приняла в нем участие. Таким
образом, была создана ситуация, позволяющая заявить, что есть "плохое" руководство партии и "хорошие"
коммунисты, которые пришли на Конгресс". Комментируя претензии Ю.Лодкина в связи с тем, что в Думу не
прошел А.Шульга, С.Серегин разъяснил, что на IX съезде А.Шульга был включен первым номером в
региональную группу федерального списка, но сам уступил свое место Е.Драпеко ("По этому списку прошел
лишь один кандидат. За что тут обижаться на ЦК КПРФ?").
3 АПРЕЛЯ состоялась конференция Верх-Исетского районного отделения КПРФ (Екатеринбург), в которой
принял участие состоящий в этой организации на учете первый секретарь Свердловского обкома партии
В.Кадочников. Выступавшие подвергли его критике за поддержку "группы Семигина–Потапова". Утверждалось,
что обком устранился от руководства работой нижестоящих парторганизаций, сам В.Кадочников нетерпимо
относится к критике, тормозит создание при обкоме консультативно-аналитической группы и вообще любую
аналитическую работу. По словам выступавших, в своем "путаном и безответственном" выступлении на пленуме
ЦК 27 марта В.Кадочников все свои просчеты объяснил неправильными действиями бывшего секретаря
Екатеринбургского горкома В.Теплякова и других коммунистов, а также обвинил Центральную контрольноревизионную комиссию партии в нарушении устава при рассмотрении персональных дел членов Свердловской
парторганизации – хотя ЦКРК обоснованно отменила ряд решений пленума Свердловского обкома как принятые
без учета мнения первичных парторганизаций. Кроме того, В.Кадочникова обвинили в попытках ликвидировать
структуру Екатеринбургской парторганизации. При обсуждении статьи Р.Бармина "Стыдоба и двуликость"
("Советская Россия") В.Кадочников повторил оценку, данную им ранее на совещании секретарей
парторганизаций Екатеринбурга ("Пасквиль и клевета лично на меня"). По его словам, при личной встрече автор
перед ним извинился. Однако выступавшие назвали статью своевременной и объективной.
Делегаты избрали райком (первый секретарь – В.Черноскутов) и Контрольно-ревизионную комиссию
отделения, а также делегатов на конференцию Екатеринбургского городского и Свердловского регионального
отделений партии. В.Кадочников, который не был избран делегатом, заявил по окончании конференции, что при
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ее подготовке и проведении были допущены нарушения устава партии, и вопрос о легитимности принятых
решений в ближайшее время будет рассмотрен горкомом.
3 АПРЕЛЯ состоялась конференция Ивановского регионального отделения КПРФ. С отчетным докладом
выступила первый секретарь обкома Г.Кузьмина, сообщившая, что за два года численность ИРО увеличилась
более чем на 150 человек, а 8 членов партии избраны главами муниципальных образований – в т.ч. В.Ступин
(Вичуг), А.Гончаров (Тейково), В.Кашин (Кохма), С.Жубаркин (Родниковский район). При этом, отметила
Г.Кузьмина, в Ивановской области КПРФ не сумела противостоять "Единой России" ни на думских, ни на
президентских выборах, а возглавленное коммунистами Иванова движение против роста тарифов ЖКХ утратило
прежний размах.
В прениях выступили член ЦК КПРФ, губернатор Ивановской области В.Тихонов, член Президиума ЦК
Б.Кашин, первый секретарь Южского райкома Б.Розенцвайг ("Я категорически не согласен с суждениями, что
КПРФ, ее руководство – перед угрозой раскола. Просто то, что принимают за "раскол", – естественная реакция
здорового партийного организма на попытки внедрения чужеродных идей и поиск вывода партии на еще более
высокую ступень организованности и сплоченности"; заявив о необходимости участия коммунистов в органах
власти, призвал вновь выдвинуть В.Тихонова на пост губернатора; напомнил, что в работах и выступлениях
лидера КПРФ Г.Зюганова не всегда четко выражен классовый подход: "Как бы не запутаться нам в постулатах
"соборности", "державности", "национализма", "народничества"; выразил сожаление, что при ЦК нет "преемника
Института марксизма-ленинизма"), гендиректор "Сельхозтехники" (Тейково) В.Алфеев ("Меня тревожит, что как у
нас, так и в ЦК сильно хромает идеологическая работа"), секретарь Кинешемского горкома В.Кленов (резко
осудил "семигинский Исполком НПСР" и самого Г.Семигина, который в угоду режиму "вызвался прикупить КПРФ
за тридцать сребреников"; сообщил, что на общем собрании Кинешемской парторганизации по предложению ее
ветерана В.Осокина было рекомендовано исключить Г.Семигина из КПРФ), директор Ивановского ПТУ №8
А.Афонин ("Отрицательно сказывается рыхлость партийной теории на современном этапе. …Чересчур
щепетильны, как-то стеснительны лидеры партии и в национальном вопросе. Россия же тем временем
перестает быть русской, оккупирована антирусскими силами, которые делают все, чтобы уничтожить русский
народ как этнос. И ЦК этот вопрос по существу не затрагивает. Чего боится ЦК? Обвинения в национализме?
Чего ждет ЦК? Когда не станет русского народа?"), депутат областного Законодательного собрания О.Мозенков
(призвал на предстоящих местных выборах сделать упор на работе с молодежью, в среде которой "зреет
мощное протестное движение": "Наша задача – не дать "приватизировать" его демагогическим, а по сути,
антинародным силам. И это требует, чтобы в работе обкома КПРФ было больше политического,
организационного профессионализма"), первый секретарь Фурмановского горкома В.Кустова ("Наша задача –
больше и откровеннее раскрывать людям глаза на то, кто делает жизнь народа хуже: нынешняя "медвежья"
Госдума, "новое" старое правительство, президент, под началом которого в стране продолжаются все более
тяжелые для народа «реформы»"), первый секретарь Гаврило-Посадского райкома Ю.Соловьев (выразил
несогласие с тезисом о резком сокращении социальной базы КПРФ – несмотря на "мизерный избирательный
бюджет", КПРФ и на думских, и на президентских выборах заняла второе место, а там, "где мы работаем с
людьми конкретнее, активнее, напористее, там и процент голосов гораздо выше"), первый секретарь
Кинешемского горкома В.Крутова (призвала думскую фракцию КПРФ активнее разоблачать "еще более
ужесточающуюся антинародную политику нынешнего политического режима", а X съезд КПРФ – пересмотреть
ряд норм устава партии, снизить порог вступления в партию до 16 лет и ввести дифференцированную шкалу
партвзносов) и др.
Делегаты приняли постановление по отчету обкома и положение "О сторонниках КПРФ", избрали обком и
делегатов на X съезд, которым поручено поддержать политическую линию Президиума ЦК и его председателя
Г.Зюганова. На состоявшемся по окончании конференции организационном пленуме обкома его первым
секретарем был избран А.Гордиенко.
3 АПРЕЛЯ состоялся совместный пленум обкома и Контрольно-ревизионной комиссии Самарского
регионального отделения КПРФ. С докладом о положении в партии и НПСР и об угрозе фракционности
выступил первый секретарь обкома, член Президиума ЦК партии Валентин Романов. При обсуждении вопроса о
действиях второго секретаря обкома, сопредседателя СРО НПСР В.Клочкова (на пленуме отсутствовал)
выступили 18 человек, в т.ч. В.Осипова ("Уже три пленума обкома подряд мы с тревогой видим попытки
меньшинства наступать, в их числе и товарищ Клочков"), первый секретарь Тольяттинского горкома В.Минчук
("Когда второй секретарь заявил нам на бюро, что расходится в мировоззренческих вопросах с первым, –
оставлять такое нельзя. Мы первому в рот не смотрим, открыто говорим, что думаем. Но демонстративный уход
Клочкова В.М. с бюро – вызов. И неявка его на пленум обкома – тоже"), первый секретарь Большечерниговского
райкома Н.Рыжкова ("Вспомните, как на пленуме 7 февраля Клочков наотмашь критиковал Зюганова. Помните,
как одернула его первый секретарь Сызранского горкома Л.Сидельникова?"), З.Федоров (призвала принять
"жесткое решение") и секретарь обкома, член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии
В.Козленков ("Группа Семигина–Потапова набрала силу и пытается действовать дальше. И мы должны четко
определиться. Знаю Клочкова давно, думал сначала, что он заблудился, но теперь вижу, что он осознанно ушел
на сторону тех, кто разваливает вашу партию").
В ходе дискуссии была выявлена следующая последовательность действий В.Клочкова: с зимы 2002-03 г. он
стал получать зарплату на штатной должности в Правлении НПСР, активно занимался укреплением его структур
и постепенно оказался "единственным реальным работником в Правлении", поддерживая тесный контакт с
председателем Правления А.Лясковским; когда в январе 2003 г. в газете "Советская Россия" появилась статья
"Операция «Крот»" (с разоблачениями в адрес Г.Семигина) и было принято постановление Президиума ЦК по
этому вопросу, при обсуждении их на бюро обкома В.Клочков впервые открыто критиковал ЦК и заступался
Г.Семигина; во время думской кампании "все чаще предвзято оценивал усилия штаба ЦК и Президиума", на
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декабрьском пленуме обкома полностью возложил на них вину за неудачу на выборах и повторил свои
заявления на январском пленуме; на заседании Бюро обкома 13 января заявил при обсуждении обращения
Г.Зюганова и В.Никитина: "Я против публикации в печати, похоже, победившая группа большинства в ЦК теперь
решила расправиться"; на пленуме обкома 7 февраля и на заседании Бюро обкома 20 марта вновь проявил себя
сторонником Г.Семигина.
По предложению В.Романова В.Клочков 37 голосами (при 5 "против" и 4 воздержавшихся) был освобожден от
обязанностей второго секретаря и члена Бюро обкома – "за нарушение устава и неподчинение решениям 14-го
пленума ЦК". Вторым секретарем был избран В.Иванов, секретарем по оргпартработе – второй секретарь
Новокуйбышевского горкома А.Лескин.
При обсуждении решений 15-го пленума ЦК по вопросу о работе в органах законодательной и исполнительной
власти выступили кандидат в члены ЦК, директор сельской школы Л.Базанова, секретарь Красноармейского
райкома А.Карасев и секретарь Безенчукского райкома В.Сюков. Участники пленума осудили принятый Госдумой
в первом чтении законопроект "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании". В.Романов
вручил почетные грамоты за активную работу на президентских выборах секретарям горкомов и райкомов тех
муниципальных образований, в которых кандидат от КПРФ набрал существенно больше голосов, чем в среднем
по области (19,1%), в частности в Похвистневе – 29%, Кошкинском и Борском районах – по 28,5%, Сергиевском
районе – 28,4%, Отрадном – 26%, Нефтегорском районе – 25%.
Было единогласно принято заявление "Руки прочь от имени Ленина": "Главному приватизатору А.Чубайсу
неймется: продавив приватизацию "Единой энергетической системы", он решил переименовать всемирно
известную Волжскую ГЭС имени В.И.Ленина в "Жигулевскую гидроэлектростанцию". На возмущенное
обращение ветеранов г.Жигулевска недавно получен ответ руководителя Волжского гидроэнергетического
каскада Хазиахметова Р.М., в котором признается, что, действительно, весь мир знает станцию под названием
"Волжская ГЭС имени Владимира Ильича Ленина", который, бесспорно, является вдохновителем плана
ГОЭЛРО". Далее он сообщает, что "решение о переименовании принято собственником, РАО "ЕЭС России", в
результате обращения инициативной группы, которая просит присвоить ГЭС имя И.В.Комзина. Бесспорно, что
память о знаменитом гидростроителе – Герое социалистического труда И.В.Комзине, члене Куйбышевского
обкома КПСС, заслуживает увековечения путем присвоения его имени новым площадям и улицам как в
Тольятти, так и в Жигулевске. Но коммунист Иван Васильевич Комзин никогда бы не допустил святотатства с
ликвидацией имени вождя первого в мире рабоче-крестьянского государства, которое с честью более 40 лет
носит одна из крупнейших гидроэлектростанций на Волге. Перед нами явная провокация. Самара – это город,
где в конце XIX века жил вождь революции, здесь он создал первый марксистский кружок, написал первую
работу, здесь шло его становление как профессионального революционера. Имя Ленина бережно сохранялось в
течение многих десятилетий. После 1991 года власти Самарской области, несмотря на гневные протесты
общественности, ликвидировали мемориальный центр В.И.Ленина, переделав его в музей Алабина П.В. В
последнее время областные чиновники задались целью фактически задушить филиал музея В.И.Ленина в
Алакаевке под предлогом передачи его на бюджет района и превращения в филиал музея краеведения. И
наконец, как видим, последовала циничная попытка А.Чубайса отнять имя В.И.Ленина от Волжской ГЭС. Позор
современным недорослям от капитала, не способным понять, что никому не дано перечеркнуть память о
великом нашем земляке. От имени сотен тысяч наших сторонников требуем от президента России Путина В.В. и
губернатора области Титова К.А. занять ясную позицию и привести в чувство тех, кто пытается растоптать
национальную историю. Призываем всех патриотов, союзников по НПСР, Советы ветеранов, ученых, всех
граждан Самарской области возвысить свой голос протеста!"
9 АПРЕЛЯ член фракции КПРФ в Областной думе Законодательного собрания Свердловской области Валерий
Новоселов заявил журналистам, что фракция не поддерживает предложение председателя Облдумы Н.Воронина о
сокращении числа думских комитетов (сейчас их пять), и в том числе об упразднении комитета по аграрной политике.
Кроме того, по его словам, фракция уже внесла предложения по кандидатурам будущих заместителей председателя
Облдумы и председателей комитетов.

В региональных отделениях "Яблока"
3 АПРЕЛЯ состоялась III конференция Челябинского регионального отделения РДП "Яблоко". С отчетом о
работе за два года выступил председатель ЧРО, председатель комиссии Челябинской гордумы по социальной
политике Сергей Колесник. Он сообщил, что со времени предыдущей конференции численность ЧРО
увеличилась в 13,5 раз и достигла 911 человек, количество отделений – с 3 до 26 (18 местных и 8 первичных), а
число депутатов в представительных органах МСУ – до 7 человек (в частности, 14 марта депутатом КатавИвановского горсовета была избрана член местного отделения партии Надежда Щеголева). Выступающий
отметил, что на думских выборах "Яблоко" в Челябинской области преодолело 5%-ный барьер, а на базе ЧРО
был создан Уральский межрегиональный штаб, координировавший кампанию во всем Уральском федеральном
округе и ряде субъектов РФ Приволжского федерального округа. С отчетом Контрольно-ревизионной комиссии
ЧРО выступила председатель КРК Людмила Федоренко (сообщила об отсутствии нарушений в финансовохозяйственной деятельности отделения и незначительных нарушениях при исполнении отдельных решений
Регионального совета).
Делегаты постановили сосредоточить усилия на подготовке к региональным и местным выборам 2004-05 гг. и
поручили Бюро Регионального совета создать соответствующую рабочую группу, а также группу по разработке
идейно-политической платформы ЧРО. Председателем ЧРО был переизбран С.Колесник (за него было отдано
23 голоса; председатель Совета общественной организации "Правосознание" Алексей Севостьянов получил 3
голоса); заместителями председателя – Алексей Табалов и Владимир Вакий. В связи с ростом численности ЧРО
количество членов Регионального совета было увеличено с 6 до 12 человек; впервые было избрано его Бюро.
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Кроме того, делегаты приняли обращение к демократической общественности области: "Итоги [думских и
президентских выборов] продемонстрировали отсутствие в современной России свободных, равноправных и
справедливых выборов: неограниченное использование административного ресурса, политическая цензура в
СМИ, массовые фальсификации при подсчете голосов превратили выборы в фарс. ...Всё большую популярность
получают радикальные и националистические идеи, которые захватывают в первую очередь молодое поколение
россиян, ксенофобия и нетерпимость всё прочнее укореняются в сознании людей. В политической жизни
холуйство и подобострастие стали основными принципами взаимоотношений среди так называемой властной
элиты общества, а демократические ценности и институты либо извращаются по сути, либо заменяются
искусственными суррогатами. На этом фоне поражение и нынешнее положение демократических сил в стране
выглядит еще более удручающим. ...Все ответственные демократические организации, пройдя через свое
очевидное поражение, должны и обязаны возродиться, сплотившись в мощную, объединенную общими целями
и принципами политическую силу. [ЧРО] предлагает начать консультации для совместной работы по
консолидации демократической части общества на территории Челябинской области и построения широкой
демократической коалиции в преддверии муниципальных и региональных выборов".
7 АПРЕЛЯ состоялось заседание Регионального совета Московского городского отделения "Яблока". Обсуждались
политическая ситуация в Москве и перспективы развития МГО. С докладом "О мерах по совершенствованию
деятельности Московского регионального отделения РДП «Яблоко»" выступил председатель партии и МГО Григорий
Явлинский, с сообщением о ходе подготовки кампании "Гражданское общество против полицейского государства" –
заместитель председателя РДПЯ Сергей Митрохин. По итогам дискуссии члены РС приняли постановление о
недопустимости столкновения между коммерческими интересами членов "Яблока" и политическими решениями
партии; признали противоречащими решениям съезда партии и наносящими ей политический ущерб действия ряда
членов руководящих органов и сотрудников аппарата МГО, организовавших штаб кандидата в президенты
И.Хакамады в помещении общественной приемной МГО ("Сознательное введение в заблуждение членов "Яблока",
представителей СМИ и рядовых граждан относительно оценки партией политических процессов в стране накануне и
во время избирательной кампании"); приняли решение о проведении до 1 мая перерегистрации членов МГО; признали
первоочередной политической задачей МГО проведение 1 мая в Москве "демократического шествия" в рамках
кампании "Гражданское общество против полицейского государства" (политическим куратором кампании назначен
С.Митрохин, ответственность за проведение массовых мероприятий в рамках кампании возложена на А.Навального).

В региональных отделениях "Единой России"
7 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Калужского регионального отделения "Единой России", в
котором принял участие депутат Госдумы Виктор Опекунов. С докладом выступил секретарь ПС Александр
Чернов, сформулировавшие главные задачи КРО на ближайшие два года: увеличение численности с 3 тыс. до
15 тыс. человек, завоевание не менее 24 (из 40) мест в Законодательном собрании Калужской области на
выборах 2004 г., обязательное участие в муниципальных выборах, активное участие в разработке и реализации
программы повышения качества жизни в области и обязательная работа с региональными и муниципальными
СМИ. В.Опекунов затронул вопросы о перестройке работы местных отделений, об оказании им организационной
и финансовой поддержки и об их взаимодействии с властью ("Выборы в Законодательное собрание в ноябре –
это экзамен: есть ли организация или нет"). По словам докладчика, партией уже принято решение о
возможности введения в местных отделениях одного штатного сотрудника – если численность МО достигла 250
человек. Участники заседания избрали Президиум ПС (17 человек).
7 АПРЕЛЯ состоялась V конференция Московского городского отделения "Единой России", в которой приняли
участие 160 делегатов, в т.ч. депутаты Госдумы В.Васильев, В.Гребенников, В.Груздев, С.Осадчий и С.Широков,
депутаты Мосгордумы, члены Политсовета МГО эстрадный певец А.Буйнов и актриса театра им. Е.Вахтангова
Л.Вележева и др. В президиум конференции вошли заместитель председателя Госдумы Г.Боос, секретарь
Политсовета МГО Ю.Карабасов, руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме А.Метельский,
председатель Исполкома МГО В.Мединский и представитель мэра Москвы в городском правительстве А.Петров.
Обсуждались итоги довыборов депутатов Мосгордумы по четырем округам и выборов депутатов муниципальных
собраний.
Выступили Ю.Карабасов (предложил "сделать выводы и принять решения, в том числе кадровые", в связи с
результатами муниципальных выборов в отдельных районах Москвы: там, где выборы состоялись, на 1 535 мест
избрано более 1,2 тыс. депутатов от "Единой России", но в Северном и некоторых других административных
округах избрано очень мало членов партии, а в 11 районах выборы признаны несостоявшимися – по причине
плохой агитработы; отметил, что из 160 секретарей политсоветов районных отделений в муниципальные советы
избраны лишь 92: "Остальные не смогли стать известными и не умеют работать с населением"), секретарь ПС
одного из районных отделений Сергей Зайцев (отметил, что после победы на думских выборах начался наплыв
в партию политиков, претендующих на немедленное занятие руководящих должностей: "Нельзя допустить,
чтобы наши знамена использовались в качестве политических парусов. Надо разрешить занятие руководящих
постов только тем, кто состоит в партии два или как минимум один год"), А.Петров (поддержал это предложение:
"Действительно, надо провести такой эксперимент на уровне московской организации, а старшие товарищи
пусть нас поправят") и др.
Были выдвинуты 185 кандидатов (на подавляющее большинство вакантных депутатских мест) на повторных
выборах в муниципальные собрания (16 мая). В ПС МГО доизбраны председатели исполкомов окружных
отделений Т.Борисова (Зеленоградское), С.Григорьев (Западное) и А.Карпов (Северо-Западное).
(8 апреля руководитель Центрального исполкома "Единой России" Юрий Волков, комментируя предложение
объявить мораторий на занятие руководящих постов новыми членами партии, заявил: "Мотивы, которыми
руководствовался актив нашего столичного отделения, выступая с этой инициативой, вполне понятны. С
наплывом карьеристов сталкивались в истории России, да и не только России, многие партии. Некоторых это

ПАРТИНФОРМ № 15 (585) 14 апреля 2004 г.

17

погубило. Так что мы хоть и не переоцениваем эту опасность, но относимся к ней серьезно. В принципе, любая
партия – это сложный общественный организм, развивающийся по своим законам. При этом для полноценного
партийного строительства важно соблюдать баланс между стабильностью и необходимым кадровым
обновлением. Думаю, что "Единая Россия" этот баланс успешно найдет, а карьеристам будет поставлен
надежный заслон. Не факт, что это будет в виде моратория, но карьеристам в нашей партии делать будет
нечего. Хочу еще заметить, что мы очень серьезно и вдумчиво относимся ко всем инициативам, поступающим от
наших региональных организаций, тем более от такой весомой как московская. Но для того чтобы принимать
подобные решения, необходимо менять устав партии. Полномочия на это имеет только съезд партии".)
7 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Ненецкого регионального отделения "Единой России"
(секретарь ПС – депутат Окружного собрания Игорь Кошин). Было отмечено, что, несмотря на многократные
напоминания со стороны НРО, администрация Ненецкого АО не разработала стратегию развития региона и не
представила ее депутатам Собрания, создав тем самым серьезные проблемы при разработке бюджетов АО и
муниципальных образований. С учетом этого было принято решение о разработке программы собственными
силами и включения туда ряда целевых подпрограмм: отношения с недропользователями, транспорт и
газификация сел, образование, развитие сельского хозяйства, спорта, связи и телевещания и др.
Ответственными за разработку подпрограмм назначены члены ПС – специалисты в соответствующей области.
7 АПРЕЛЯ состоялась конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие заместитель губернатора Ямало-Ненецкого АО А.Артеев (зачитал приветствие губернатора
Ю.Неелова) и главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому АО С.Казарез (зачитал приветствие
представителя президента в Уральском федеральном округе П.Латышева). С отчетным докладом выступил
секретарь Политсовета ЯНРО Игорь Нак. Он, в частности, сообщил, что ЯНРО насчитывает около 3,5 тыс.
членов, 11 местных и 70 первичных отделений; созданы общественный фонд поддержки партии,
Координационный совет сторонников партии, депутатские группы в Госдуме ЯНАО и представительных органах
МСУ. Докладчик отметил, что явка избирателей на президентские выборы и процент голосов за В.Путина в
округе были одними из самых высоких в стране – в том числе и благодаря активной грамотной работе ЯНРО.
Делегаты признали работу ПС и Контрольно-ревизионной комиссии удовлетворительной. В связи с увеличением
численности организации был расширен и Политсовет – в него были избраны 36 человек (вместо 25), в т.ч. 11
секретарей политсоветов местных отделений. По рекомендации Генсовета партии секретарем ПС был
переизбран И.Нак, его заместителями стали председатель Исполкома ЯНРО А.Ермаков, заместитель
губернатора АО Ф.Сайфитдинов, депутат Госдумы ЯНАО, депутат Тюменской облдумы Б.Герштейн и депутат
Госдумы ЯНАО Л.Иванова. На состоявшемся по окончании конференции заседании Политсовета был принят
план работы и утвержден состав профильных комиссий.
8 АПРЕЛЯ состоялась конференция Дагестанского регионального отделения "Единой России". С докладом об
итогах работы за два года выступил секретарь Политсовета ДРО Шамиль Зайналов, сообщивший, в частности,
что ДРО насчитывает 24 609 членов и 52 местных отделения. Делегаты признали работу Политсовета и
Исполкома ДРО удовлетворительной.
8 АПРЕЛЯ в помещении Тверской областной филармонии состоялась I конференция Тверского регионального
отделения "Единой России", в которой приняли участие делегаты от 43 местных отделений, в т.ч. губернатор
Тверской области Дмитрий Зеленин, а также заместитель председателя Центрального исполкома партии, член
Совета Федерации Виктор Абрамов и депутаты Госдумы Александр Бездольный, Алексей Огоньков и Александр
Тягунов. Обсудив итоги работы за два года, делегаты признали работу Политсовета удовлетворительной и
избрали ПС (26 человек; в бюллетень для голосования были внесены 28 фамилий). Секретарем ПС избран
Сергей Голубев.
8 АПРЕЛЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения "Единой России". С докладом об
итогах состоявшихся 14 марта выборов в облдуму выступил секретарь Политсовета ЯРО, член Совета
Федерации Николай Тонков. Он отметил, что партия получила по спискам 26% голосов вместо ожидавшихся 35–
45%, утратила позиции в крупнейших городах – Ярославле, Угличе, Переславле, Тутаеве и Рыбинске, а в ряде
одномандатных округов заняла второе место после блока "Родина" (А.Грешневикова) или "Правда. Порядок.
Справедливость" (А.Цветкова). В числе причин неудачи Н.Тонков назвал ошибки руководства РО ("Нам не
удалось превратить систему местных отделений в единую команду, которая победила бы на всех уровнях
выборов, хотя в области только мы располагаем большим числом сторонников и достойной финансовой
основой") и лично председателя Исполкома ЯРО Александра Прохорова, не сумевшего наладить отбор
кандидатов по одномандатным округам, работу с населением и взаимодействие с местными отделениями.
Выступили также член Политсовета ЯРО, исполнительный директор ОАО "Автодизель" Николай Александрычев
("После победы [на думских выборах] у многих закружилась голова от успехов. Люди хотят от власти внимания к
их проблемам. А внимания во время последней избирательной кампании они получили мало"), председатель
Ассоциации предпринимателей малых городов Ярославской области Альфир Бакиров ("Если мы не сделаем
выводы, через четыре года скатимся до уровня СПС"), главврач больницы им.Соловьева Александр Дегтярев
(назвал одной из причин провала отказ губернатора области А.Лисицына и мэра Ярославля В.Волончунаса
возглавить список "Единой России"; критически отозвался о кампании по финансированию социальных проектов
– акция прошла всего один раз, хотя рекламировалась как регулярная: "У населения появилось определенное
недоверие") и председатель областной Госдумы Андрей Крутиков (заявил, что авторитет партии подорван
отказом В.Путина выдвигаться кандидатом в президенты от "Единой России"). Делегаты избрали новый состав
Политсовета, освободили А.Прохорова от должности и назначили и.о.председателя Исполкома его заместителя
Ольгу Бородинову.
9 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Пензенского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались планы работы на ближайшую перспективу, был избран Президиум ПС (17 человек), члены
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которого возглавили комиссии ПС: руководитель аппарата правительства Пензенской области С.Егоров –
комиссию по вопросам взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти (в ее состав
входит, в частности, заместитель председателя областного Законодательного собрания Ю.Лаптев), начальник
управления областного правительства по работе с территориями П.Саяпин – комиссию по партстроительству,
областной министр образования Ю.Скачков – по молодежной политике, президент регионального фонда
поддержки партии Е.Сиротский – по финансово-экономическим вопросам, ректор Пензенской государственной
сельскохозяйственной академии А.Блинохватов – по идеологической работе. Секретарь ПС депутат Госдумы
И.Руденский вручил доверенным лицам партии благодарственные письма председателя Высшего совета партии
Б.Грызлова за активную работу в ходе думской кампании.
10 АПРЕЛЯ состоялась конференция Красноярского городского отделения "Единой России". С отчетом о
работе за период с декабря 2002 г. выступил секретарь Политсовета ГО, заместитель главного директора ГУПП
"Автодор" Константин Ляшкевич. Он, в частности, сообщил, что КГО насчитывает 10 370 членов, 4,2 тыс.
сторонников и 125 первичных отделений. Делегаты избрали ПС (10 человек; секретарь – К.Ляшкевич) и его
Президиум (К.Ляшкевич, председатель КРО "Молодежного Единства" Александр Пархоменко, гендиректор МУП
"Водоканал" Анатолий Матюшенко, заместитель главы администрации Кировского района Галина Рыбкина и
заместитель главы администрации Железнодорожного района Юрий Савчук).
10 АПРЕЛЯ состоялась конференция Курганского регионального отделения "Единой России". Делегаты
постановили считать первоочередной задачей КРО и местных отделений подготовку к региональным и местным
выборам и приняли решение к середине лета подготовить предложения по предвыборной платформе КРО, а в
августе закончить формирование резерва кандидатов. Секретарем Политсовета КРО по рекомендации
Генсовета партии был переизбран представитель обладминистрации в Совете Федерации Олег Пантелеев, его
заместителями избраны заместитель гендиректора ОАО "Кургнаоблгаз" Евгений Байтеряков, председатель
Исполкома КРО Владимир Шишкин и Анатолий Соболев. В ПС были переизбраны также председатель
областной федерации профсоюзов Петр Назаров, гендиректор АК "Корвет" Анатолий Чернов и гендиректор АК
АКО "Синтез" Виталий Пшеничников. Членами ПС стали также депутат облдумы Александр Климов и мэр
Шадринска Алексей Кокорин (на конференции ему был вручен партбилет). О.Пантелеев вручил
благодарственные письма губернатору Олегу Богомолову и председателю облдумы Валерию Пономареву.
10 АПРЕЛЯ состоялась конференция Томского городского отделения "Единой России", в которой приняло
участие 57 делегатов, а также мэр Томска Александр Макаров (в качестве гостя). Выступили секретарь
Политсовета Томского регионального отделения партии депутат Госдумы Владимир Жидких, секретарь ПС ТГО
Владимир Вакс (сделал доклад об итогах работы и планах ТГО на будущее, сообщил, что ГО насчитывает около
1,7 тыс. членов и 645 сторонников) и др. Делегаты признали работу отделения удовлетворительной,
переизбрали В.Вакса секретарем ПС, избрали ПС и делегатов на конференцию КРО (28 апреля). Новым членам
партии были вручены партбилеты.
10 АПРЕЛЯ состоялась VI конференция Коми регионального отделения "Единой России", в которой приняло
участие более 100 делегатов из всех муниципальных образований республики, а также депутаты Госдумы
Сергей Афендулов и Юрий Спиридонов, главный федеральный инспектор по Коми Олег Алтухов и руководитель
депутатской группы "Единая Россия" в Госсовете республики Марина Истиховская. Выступили заместитель
главы республики Вера Скоробогатова (зачитала приветствие от Владимира Торлопова), М.Истиховская
(предложила наладить более тесное взаимодействие депутатов Госсовета от "Единой России" с членами
думской фракции "Единая Россия"), делегат от Интинского местного отделения Осип Катербарг (зачитал
обращение граждан Инты с призывом "не дать закрыть город", оставив его без финансовой помощи), делегаты
от Корткеросского МО (с аналогичным обращением земляков), мэр Сыктывкара Сергей Катунин (рекомендовал
руководству КРО более четко выражать мнение партии по таким проблемам, как рост преступности и
бездействие республиканских властей в борьбе с ней) и др. Секретарем Политсовета КРО был переизбран
Анатолий Каракчиев (получил более 70% голосов), его заместителями стали председатель Союза женщин
Республики Коми Галина Кравченко и член Совета Федерации Евгений Трофимов. Были избраны также члены
Политсовета (33 человека вместо прежних 45) и Контрольно-ревизионная комиссия.
11 АПРЕЛЯ состоялась конференция Саратовского регионального отделения "Единой России", на которой, в
частности, выступили член Генсовета партии, губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков и председатель
Межрегионального координационного совета партии по Приволжскому федеральному округу Виктор Гришин. Было
отмечено, что численность СРО превышает 18 тыс. человек. Делегаты признали работу СРО удовлетворительной,
переизбрали секретарем Политсовета депутата Госдумы Сергея Суровова, а его первым заместителем избрали
начальника управления Центробанка по Саратовской области Юрия Зеленского.

В Мосгордуме началась межфракционная борьба
7 АПРЕЛЯ Мосгордума приняла в первом чтении внесенные фракцией "Единая Россия" поправки к
регламенту, предусматривающие, что фракция в Мосгордуме должна насчитывать не менее 2 депутатов (в
настоящее время – 5; первоначально "Единая Россия" настаивала на том, чтобы их было не менее 8), а все
члены фракции обязаны состоять в одной политической партии, имеющей региональное отделение в столице;
при этом численность аппарата фракции должна устанавливаться ею самостоятельно, но не может превышать
одной пятой от численности фракции. Представители "Единой России" обосновывали необходимость этого
решения тем, что начиная с 2005 г. половина депутатов будет избираться по партийным спискам. "Против"
голосовали члены фракции "Новая Москва", представитель которой Людмила Стебенкова (СПС) заявила:
"Фракция из двух человек – это насмешка над депутатами, которые избирались по одномандатным округам.
Если вы хотите стать инициаторами очередного конфуза и поставить в неудобное положение своих лидеров, как
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это уже сделали ваши коллеги в Госдуме, запретив митинги, то делайте то, что вы делаете". Рассмотреть
поправки во втором чтении решено через неделю.
8 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция члена фракции "Новая Москва", члена Президиума Общенационального
совета Российской партии жизни, председателя Московского городского отделения РПЖ Ирины Рукиной. Она
напомнила, что "Новая Москва" насчитывает 5 членов – кроме нее и Л.Стебенковой, это член Политсовета МГО СПС
Иван Новицкий, бывший член "Единой России" Евгений Балашов, бывший член СПС Виталий Ковалевский. И.Рукина
заявила, что "Новая Москва" является конструктивной оппозицией "Единой России" ("Мы не собираемся бороться...,
а хотим наладить с нею диалог") и считает своими задачами введение почасовой оплаты труда, решение проблем
городской образовательной и медицинской систем, налаживание эффективного взаимодействия экономики и
социальной сферы, защиту "социально направленной экономики" и малого и среднего бизнеса, законодательное
обеспечение демократических принципов жизни города, борьбу с "политическим монополизмом" и "тенденцией к
однопартийности". И.Рукина сообщила также, что в настоящее время ведутся переговоры о вступлении во фракцию
депутатов от "Яблока". Кроме того, по ее словам, фракция открыта для конструктивного рабочего диалога и с другими
политическими силами.

Питерские СПС и "Яблоко" борются за реформу местного самоуправления
8 АПРЕЛЯ состоялась встреча членов "Демократической фракции (СПС+"Яблоко")" в Законодательном
собрании Санкт-Петербурга – Игоря Артемьева и Натальи Евдокимовой ("Яблоко"), Виталия Мартыненко и
Сергея Гуляева (СПС) – с вице-губернатором города Виктором Лобко. Обсуждались итоги муниципальных
выборов (14 марта) и перспективы развития местного самоуправления в Санкт-Петербурге. В.Лобко представил
предложения городской администрации (принятие закона Санкт-Петербурга "О местном самоуправлении в
Санкт-Петербурге" и перераспределение полномочий между городом и крупными муниципальными
образованиями), а депутаты – свои инициативы (создание двухуровневой системы МСУ, выборность районных
органов самоуправления, сокращение числа районных администраций).
По окончании встречи И.Артемьев сообщил, что В.Лобко посчитал предложения фракции противоречащими
федеральному законодательству, однако в итоге была достигнута договоренность о выработке общей позиции
по вопросам развития МСУ. С.Гуляев заверил, что рабочая группа фракции продолжит работу над поправками к
закону "О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге" (всего их внесено 174). По его словам, кризис МСУ в
Санкт-Петербурге налицо, и если срочно не принять решительных мер, люди просто не придут на следующие
муниципальные выборы. На утверждение В.Лобко, что федеральный закон не предполагает двухуровневого
МСУ внутри одного населенного пункта, С.Гуляев возразил, что установление уровней МСУ – это прерогатива
субъектов РФ.
В свою очередь В.Лобко заявил, что между администрацией и депутатами нет непреодолимых разногласий по
вопросу о реформе МСУ ("У нас абсолютно единое понимание идеи и цели, но при этом есть разные суждения
касательно пути достижения этой цели"). Отметив, что представители Демократической фракции не ставили
вопроса о выражении ему недоверия, он призвал депутатов "как-то отреагировать" на действия "некоторых
граждан, которые присваивают себе право, которое принадлежит только депутатам, и от имени ЗС начинают
формировать общественное мнение".
12 АПРЕЛЯ состоялась встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Виролайнена с представителями
"Демократической фракции (СПС+"Яблоко")". Обсуждался пакет из 4 законопроектов, касающихся повышения
тарифов на услуги ЖКХ. Как сообщил вице-спикер ЗС Юрий Гладков (СПС), фракция намерена поддержать повышение
тарифов только в том случае, если это станет началом реформы отрасли ("Необходимо принять еще около 30
законопроектов, касающихся реформирования ЖКХ. По словам О.Виролайнена, серия таких проектов сейчас
готовятся"). При этом Ю.Гладков отметил, что фракция пока не выработала окончательного решения. Виталий
Мартыненко (СПС) отметил, что депутаты согласны лишь с законами "О социальной норме жилья" и "Об оплате за
найм жилых помещений", тогда как два оставшихся могут вызвать большое количество поправок.
6 АПРЕЛЯ состоялась конференция Озерского городского отделения Российской партии пенсионеров (Челябинская
обл.). Делегаты освободили председателя ГО Игоря Краснорудского от должности (за "хищение партийных средств и
непредставление финансового отчета") и избрали вместо него Петра Цибарского. Кроме того, руководство ГО
обратилось в ГУВД Челябинской области с заявлением о возбуждении в отношении И.Краснорудского уголовного
дела.
8 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция общественной организации "Агропромышленный союз
Вологодской области", в которой приняло участие более 100 делегатов – представителей предприятий АПК и
фермеров. Было принято решение о создании Агропромсоюза Вологодской области как добровольного объединения
работодателей, объединяющего Крестьянский союз, региональные отделения Аграрной партии России и Российского
аграрного движения и имеющего структуру, аналогичную структуре областного Союза промышленников и
предпринимателей. Председателем организации был избран депутат областного Законодательного собрания
Владимир Буланов. Принято также решение о вступлении в Росагропромсоюз. Утверждены обращения к
председателю правительства РФ М.Фрадкову и председателю Госдумы Б.Грызлову (с предложением отклонить
проект Лесного кодекса) и к губернатору области В.Позгалеву (с требованием увеличить бюджетную поддержку
сельского хозяйства).
9 АПРЕЛЯ состоялся рабочий визит в Псков заместителя руководителя думской фракции "Родина", заместителя
председателя комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрея Савельева и его помощника Сергея
Пыхтина. На встречах с губернатором области Евгением Михайловым и его заместителем Дмитрием Шаховым
А.Савельев обсудил возможность участия руководства фракции в Днях Латвии и Эстонии в Пскове и представил
разрабатываемый в настоящее время проект по обучению представителей русскоязычного населения из стран СНГ в
учебных заведениях Псковской области. В пресс-центре администрации Псковской области состоялась прессконференция А.Савельева. Он сообщил, что прибыл в область по приглашению Е.Михайлова для разработки
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совместного плана работы по улучшению условий жизни русскоязычного населения в странах Балтии. По словам
А.Савельева, фракция "Родина" готова поддержать в Госдуме предложения Е.Михайлова, касающиеся новой
бюджетной политики в отношении "исконно русских регионов России", и продвигать идею зональных энерготарифов,
подобных тем, что введены в Псковской области.
10 АПРЕЛЯ состоялась конференция Нижегородского регионального отделения ЛДПР, в которой участвовали 76
делегатов от всех районных отделений. Координатором НРО был избран депутат Госдумы Александр Курдюмов, его
первым заместителем стал бывший координатор отделения Владимир Галюк. По окончании конференции
А.Курдюмов заявил журналистам, что данная "рокировка" связана с "усилением позиций ЛДПР в Нижегородской
области", а также с приближающимися местными выборами и выборами губернатора области, на которых от намерен
выдвинуть свою кандидатуру.
10 АПРЕЛЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения Народной партии РФ, в которой приняли
участие 110 делегатов от всех 26 районных отделений. Председателем отделения переизбран депутат Госдумы Сергей
Колесников (его соперниками были руководитель аппарата ИРО Геннадий Урнев и председатель Иркутского
районного отделения партии Дмитрий Себекин). Избраны также Комитет ИРО (11 человек) и делегаты на III съезд
партии (С.Колесников, председатель Ангарского ГО Александр Зимин, председатель Иркутского ГО Владимир
Дорошенко и председатель Иркутского районного отделения Дмитрий Себекин). Комментируя итоги конференции,
С.Колесников заявил, что в ходе подготовки к выборам ИРО готово вести консультации о создании блока с СПС,
Российской партией пенсионеров и "Единой Россией", а также выставить кандидатов по одномандатным округам
("Успехом будет считаться даже получение одного мандата в Законодательном собрании Иркутской области").
12 АПРЕЛЯ состоялась встреча членов фракции "Партия жизни" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга с
губернатором города Валентиной Матвиенко. Обсуждались итоги работы фракции, перспективы взаимодействия с
городской властью, предложения депутатов по реформе ЖКХ (в частности, касающиеся ужесточения контроля за
повышением качества услуг в случае повышения тарифов). Было решено проводить подобные встречи регулярно. По
окончании встречи координатор фракции Олег Нилов заявил журналистам: "Фракция получила слова благодарности
за те решения, которые были приняты, и получила подтверждение, что "Партия жизни" является одной из опор
губернатора в Законодательном собрании. Речь шла о том, чтобы депутаты более активно подключались к
губернаторской законодательной работе, и мы откликнулись на предложение".
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