Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

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

Партии. Фракции. Блоки
№ 16 (586) 21 апреля 2004 г.

В номере:
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума отклонила предложения "Родины" относительно структуры
ГД. Думская оппозиция против ратификации договоров с Украиной (с.2-3)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Президиум ЦК КПРФ готовится встретить майские праздники. Генсовет
"Единой России" одобрил работу комиссии Г.Бооса. Съезд НПРФ поменял
председателя партии. Заседание Политсовета партии "Родина". Пленум
Совета СКП-КПСС (с.3-5)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Национал-большевики
отстаивают
свои
права
в
суде.
У
сопредседателя
РКО
Б.Стомахина
проведен
обыск.
Г.Зюганов
пожаловался генпрокурору В.Устинову на столичные теризбиркомы и др.
(с.11-12)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ, ЛДПР, Аграрной партии России и
"Единой России". Архангельское РО ДПР призывает губернатора
распустить Совет по связям с общественностью. Конференция
Тюменского РО "Яблока" и др. (с.12-18)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
по тел./факсу 206-87-92
E-mail: partinf@cityline.ru
к Юрию Коргунюку

В редакции "Партинформа"
желающие могут приобрести книгу Ю.Коргунюка
"Современная российская многопартийность"
(1999 г.изд.; 384 стр. формата А-4).
Цена 200 руб. (с доставкой по Москве – 230 руб.).
Обращаться по адресу partinf@cityline.ru
или по тел.206-87-92
http://www.partinform.ru

2

ПАРТИНФОРМ № 16 (586) 21 апреля 2004 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума отклонила предложения "Родины" относительно структуры ГД

13 АПРЕЛЯ состоялось заседание думской фракции "Родина", на котором были утверждены подготовленные
членами фракции проекты постановлений о сокращении числа думских комитетов (с 29 до 16), сохранении
только одного поста первого заместителя Госдумы (представляющего думское большинство), а также о
сокращении числа вице-спикеров (с 9 до 3) и замещении их представителями фракций меньшинства.
Руководитель фракции Дмитрий Рогозин отметил, что реформа отвечает логике административной реформы,
приведет структуру комитетов в соответствие со структурой правительства и повысит эффективность работы
Думы ("Это достаточно сильная политическая инициатива, которая выдержит любую полемику"). Выступили
также Сергей Прощин (отметил, что при реформировании структуры правительства некоторые функции были
потеряны: "Например, непонятно, какому подведомству принадлежит геологическая функция"; предложил
сократить (до 18) количество департаментов, которое вправе организовать каждый министр) и заместитель
председателя Госдумы Сергей Бабурин (заявил, что в правительстве не осталось "ни одного сотрудника,
который будет заниматься проблемами СНГ").
14 АПРЕЛЯ члены фракции Александр Чуев и Александр Крутов направили председателю Госдумы
Б.Грызлову письмо с предложением освятить здание Госдумы: "За прошедшие десять лет Госдуму не раз
преследовали неудачи, деятельность ее не раз омрачалась противостоянием и конфликтами – между Думой и
правительством, между различными политическими силами внутри Думы; возникали даже силовые конфликты
между отдельными депутатами. …[Освящение] позволит депутатам четвертого созыва осуществлять
законотворческую деятельность в духе мира, доброжелательности и взаимопонимания". А.Чуев сообщил, что
аналогичное письмо Б.Грызлову направил и лидер фракции Д.Рогозин.
16 АПРЕЛЯ Госдума отклонила внесенные "Родиной" проекты постановлений о сокращении количества думских
комитетов, аннулировании одной из двух должностей первого заместителя председателя Думы и сокращении числа
вице-спикеров. Представляя эти документы, руководитель "Родины" Д.Рогозин заявил, что они позволят
"сгруппировать думские комитеты сообразно структуре российского правительства" и "оптимизировать работу
парламента в соответствии с концепцией и духом административной реформы". Однако председатель комитета ГД по
регламенту и организации работы Госдумы Олег Ковалев назвал поправки непродуманными. В итоге за первое
предложение проголосовал 116 депутат (при необходимых 226), за второе – 121, за третье – 120. По окончании
заседания Д.Рогозин заявил журналистам: "Мы будем вносить эти инициативы регулярно, пока наконец для "Единой
России" они не станут своевременными".

Думская оппозиция против ратификации договоров с Украиной
16 АПРЕЛЯ член думской фракции ЛДПР Алексей Островский внес в Госдуму проект заявления "О положении
русскоязычных СМИ на Украине": "19 апреля сего года на Украине прекратится регистрация СМИ, которые
"вещают не на государственном языке", что означает фактический запрет на распространение информации на
русском языке и попытку ущемить права русскоязычных граждан Украины и проживающих там граждан РФ, а
также дискредитирует саму идею ратификации Договора о российско-украинской границе и Соглашения о
формировании единого экономического пространства на территории стран СНГ". В заявлении содержалась
угроза отложить ратификацию в случае вступления данного решения в силу, "скорректировать" политику в
отношении Украины и оказать на нее политическое давление с целью недопущения дискриминации
русскоязычного населения.
19 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Родина", на котором обсуждалась предстоящая ратификация
договоров между Россией и Украиной "О российско-украинской границе" и "О сотрудничестве в использовании
Азовского моря и Керченского пролива", а также соглашения "О формировании единого экономического
пространства Белоруссии, Казахстана, России и Украины". Руководитель фракции Дмитрий Рогозин отметил, что
фракция намерена голосовать против ратификации первых двух договоров ("Прежде всего надо договориться с
Украиной о будущем. У нас должна быть перспектива создания единого экономического пространства, единого
таможенного пространства, единой границы и единой армии"). Он также указал, что ратификация договора о
границе устраняет последнее препятствие для вступления Украины в НАТО, а введение уголовного наказания за
незаконное пересечение границы "поставит крест на любых проявлениях интеграции". Кроме того, Д.Рогозин
выразил обеспокоенность в связи с введением Национальным советом Украины по СМИ запрета на вещание на
русском языке ("Игнорируется наше мнение по поводу ситуации с русским языком на Украине, вызывает
беспокойство заявление Национального вещательного совета республики о вычленении из СМИ Украины
русского языка"). Заместитель руководителя фракции Сергей Бабурин назвал "бессодержательным" договор об
Азовском море и Керченском проливе, а Д.Рогозин отметил, что установление точной морской границы заставит
российские суда выплачивать дополнительные деньги ("Не может быть никаких границ по водной глади в АзовоКерченской акватории. Мы считаем, что рановато мы приступили к этому соглашению и нужно было бы еще раз
договориться о том, что внутренние воды – это весь Азов и вся Керченская акватория. …Что касается косы
Тузла, то коса принадлежит РФ"). Вместе с тем члены фракции высказались за то, чтобы поддержать
соглашение о формировании единого экономического пространства России, Украины, Казахстана и Белоруссии,
однако только в том случае, если голосование по нему будет проходить отдельно, а не в пакете с прочими
договорами. Николай Павлов предложил высказать позицию фракции и покинуть зал заседаний, не участвуя в
голосовании ("Только так мы будем услышаны"). Представлять позицию фракции на пленарном заседании было
поручено Сергею Бабурину. Было также решено поддержать поправки к закону "О государственной поддержке
кинематографии РФ", вводящие квоты на показ в России фильмов иностранного производства.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Борис Грызлов заявил, что Дума
ратифицирует договоры с Украиной, несмотря на решение властей этой страны о трансляции телепередач
исключительно на государственном языке. При этом он выразил пожелание, чтобы на Украине "были другие,
альтернативные, каналы, которые вещали бы для русскоязычного населения".
Член фракции ЛДПР Алексей Островский сообщил, что фракция поддержит ратификацию соглашения о
формировании Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана, России и Украины, но
консолидированно проголосует против ратификации договоров, открывающих Украине "путь в НАТО".
20 АПРЕЛЯ координатор фракции КПРФ Сергей Решульский заявил, что фракция проголосует против ратификации
договора о границе ("Мы хотели бы четко прояснить позицию как украинского, так и российского руководства по
отношению к Крыму и ряду других территорий, ведь этот договор окончательно закрепляет разделение двух
государств. Планы Украины по вступлению в НАТО также не могут не вызывать озабоченности. Произойдет ли это в
ближайшем будущем, а если произойдет, то на каких условиях"). Кроме того, С.Решульский напомнил о введенном на
Украине запрете на трансляцию телепередач на русском языке ("В этих условиях мы считаем невозможной
ратификацию пакета российско-украинских отношений. Эти документы надо на какое-то время отложить, чтобы более
тщательно и аккуратно проработать их").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела законопроекты о ратификации Договора о российско-украинской
государственной границе, Договора о сотрудничестве между РФ и Украиной в Азовском море и Керченском проливе
(эти акватории являются внутренними водами Украины и РФ; Азовское море разделяется линией государственной
границы, использование Керченского пролива осуществляется в соответствии с соглашением сторон; граница между
странами остается неизменной вне зависимости от любых естественных изменений на местности) и Соглашения о
формировании Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана, России и Украины.
При обсуждении повестки дня депутаты отклонили: предложение А.Островского исключить законопроекты о
ратификации обоих договоров (поддержано КПРФ и "Родиной"; около 120 голосов "за"), предложение представителя
"Родины" Сергея Глотова отложить ратификацию соглашения о формировании ЕЭП – на том основании, что сначала
необходимо "четко уяснить, куда же сегодня движется Украина" (64 "за"), предложение А.Островского рассмотреть
проект заявления ГД в связи с запретом телевещания на русском языке на Украине (128 "за") и предложение
рассмотреть внесенное депутатом Константином Затулиным ("Единая Россия") заявление относительно присутствия
на Украине войск НАТО (116 "за"). Николай Кондратенко (КПРФ) заявил, что фракция коммунистов не будет
участвовать в обсуждении договоров ("Наша фракция в данном случае руководствуется принципом "не навреди
Отечеству". В свете острых проНАТОвских высказываний руководства Украины, лишения русских, проживающих в
этой стране, возможности смотреть телевизионные передачи на родном языке, мы считаем, что не имеем права
участвовать в этом обсуждении"). От участия в обсуждении договоров отказалась также фракция "Родина" – ее члены
вместе с коммунистами покинули зал заседаний. В итоге за ратификацию соглашения о формировании ЕЭП
проголосовали 408 депутатов (при 7 "против" и 1 воздержавшемся), договора о границе – 310 (при 2 "против" и 1
воздержавшемся), договора об Азовском море и Керченском проливе – 311 (при 1 "против" и 1 воздержавшемся).

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Президиум ЦК КПРФ готовится встретить майские праздники
14 апреля состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. С сообщением о подготовке к празднованию
Международного дня солидарности трудящихся (1 мая) и Дня Победы (9 мая) выступили секретари ЦК КПРФ
О.Куликов и С.Серегин. По итогам обсуждения было принято постановление, в котором региональным и
местным комитетам КПРФ поручалось организовать проведение в эти дни общероссийских акций. Были
утверждены призывы ЦК КПРФ к этим датам: "Путинский курс реформ – тупик для России!", "Что грефам –
хорошо, русскому – погибель!", "Рост цен и тарифов – торжество власти мафии!", "Природные богатства –
народу!", "Новый Лесной кодекс – мечта «дровосека»!", "Руки прочь от льгот ветеранов и военнослужащих!",
"Обязаловка в страховании медицины – дорога на кладбище!", "Правительственная страховка жилья – путь в
ночлежку!", "Автогражданка! Прочь с российской дороги!", "Нет криминалу, коррупции и террору!", "Референдум –
путь к достойной жизни!", "Митинги и пикеты – дорога к народовластию!", "Требуем пересмотра приватизации!",
"Ограничим квартплату и коммунальные платежи 10% семейного бюджета!", "Прожиточный минимум – горереформаторам!", "Наш ответ НАТО – братский союз Белоруссии, России и Украины!", "Руки прочь от бесплатного
образования и медицины!", "Государственный заказ – отечественному товаропроизводителю!", "Россия будет
великой и социалистической!" и др.
Было также принято постановление о праздновании 100-летия со дня рождения писателя Николая Островского
(рекомендовано провести литературные вечера, читательские конференции и собрания, оказать музею-центру
Николая Островского в Москве помощь в создании интернет-сайта и открытии электронной почты и пр.).
Кроме того, был утвержден текст информационного сообщения о Конгрессе патриотов России (для рассылки в
региональные отделения партии): "20 марта 2004 года в Москве состоялся так называемый "Конгресс патриотов
России". Подготовка этого собрания велась в режиме, закрытом от общественности, оргкомитет не был обнародован.
КПРФ не была проинформирована о подготовке этого мероприятия и решения о направлении на Конгресс своих
представителей не принимала. В работе Конгресса активное участие приняли организации, специально
сконструированные при поддержке администрации президента для запутывания граждан, и деятели, давно
скомпрометировавшие себя в глазах коммунистов и всего патриотического движения. Основным организатором
Конгресса оказался председатель Исполкома НПСР Г.Семигин, продолжающий действия, направленные на
ослабление позиций КПРФ. Президиум ЦК КПРФ оценивает итоги Конгресса как неудавшуюся попытку направить
патриотическое движение на путь соглашательства с нынешней властью. Участие представителей некоторых
региональных организаций КПРФ в работе Конгресса идет вразрез с действиями партии по объединению
патриотических сил для организации активного сопротивления политике Кремля. Президиум ЦК КПРФ призывает все
региональные организации к серьезному анализу политических процессов, к строгому соблюдению партийной
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дисциплины и к активизации взаимодействия со всеми патриотами России в борьбе против продолжающихся
разрушительных либеральных реформ".

Генсовет "Единой России" одобрил работу комиссии Г.Бооса
16 АПРЕЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя Центрального исполкома "Единой
России" Валерия Богомолова и председателя комиссии Генсовета "Единой России" по формированию рынка
доступного жилья, вице-спикера Госдумы Георгия Бооса.
Г.Боос сообщил, что на предстоящем в этот же день заседании Генсовета он доложит о результатах работы
комиссии. По его словам, начиная с 26 февраля состоялось 11 заседаний комиссии (с участием депутатов
Госдумы от разных фракций, представителей администрации президента, правительства, банков, страховых и
строительных компаний), подготовлены 28 законопроектов о внесении изменений и дополнений в ГК, ГПК,
Налоговый и Бюджетный кодексы, законы об ипотечном кредитовании, регистрации прав на недвижимое
имущество; рассматривается возможность внесения еще 3 законопроектов, в том числе о порядке введения в
действие Градостроительного и Жилищного кодексов. Подготовленный пакет, отметил Г.Боос, направлен на
решение следующих задач: обеспечение семьям со средним стабильным доходом возможности самостоятельно
приобретать жилье; участие государства в рынке доступного жилья через обеспечение жильем малоимущих ("в
виде предоставления безвозмездных субсидий определенным группам населения с целью повышения
доступности жилья и жилищных кредитов"); развитие долгосрочного жилищного кредитования; введение
конкурентных процедур при получении участков застройщиками; упрощение согласования и экспертизы
градостроительной и проектной документации; развитие системы кредитования застройщиков; снятие
административных барьеров на рынке жилья; оптимизация системы налогообложения участников жилищного
рынка. По словам Г.Бооса, если пакет будет принят, через 10 лет в стране будет строиться 140 млн кв.м жилья
ежегодно (сейчас – менее 40 млн при устойчивом спросе в 150 млн), а если не будет, то только 55–60 млн.
Выступающий отметил, что "Единая Россия", не ставя конкретных сроков решения жилищной проблемы, тем не
менее рассчитывает на реальную отдачу от изменений в законодательстве уже через 2-3 года.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Генсовета "Единой России", на котором были обсуждены итоги работы
комиссии ГС по формированию рынка доступного жилья (руководитель – депутат Госдумы Георгий Боос). Секретарь
ГС Валерий Богомолов отметил, что работа комиссии – это первый крупный проект "Единой России" в области
модернизации законодательства. Члены Генсовета единогласно одобрили разработанные комиссией законопроекты
и приняли решение обеспечить их принятие и вступление в силу с 1 января 2005 г. Г.Боос сообщил журналистам, что в
случае своевременного получения заключения правительства пакет может быть внесен в Госдуму до 10 мая и пройти
первое чтение уже в ходе весенней сессии.

Съезд НПРФ поменял председателя партии
17 апреля в подмосковном пос."Московский" состоялся III (внеочередной) съезд Народной партии РФ. С
докладом выступил и.о.председателя ЦК партии депутат Госдумы Геннадий Гудков ("Единая Россия"). Он
заявил, что партия должна трансформироваться в социал-демократическую, "ратовать за активную роль
государства в решении социальных вопросов, но против иждивенчества", стать доброжелательным
конструктивным критиком власти и союзником конструктивных левоцентристских сил, а также "Единой России"
("Несмотря на некоторые идейные различия"). Г.Гудков предложил начать идеологическую дискуссию и на
следующем съезде (октябрь-ноябрь) принять обновленную программу партии, а также проанализировать
причины "сокрушительного поражения" на думских выборах, одной из которых он назвал отсутствие у партии
"четкого политического лица" ("Не знала, куда она идет. …Отсюда все наши беды – от шараханья в
восстановлении смертной казни до сомнительной идеи преследования «голубых»").
Гость съезда – сопредседатель партии "Родина", руководитель думской фракции "Родина" Дмитрий Рогозин
заявил: "Я стоял у истоков Народной партии. Я даже придумал само название. Но потом покинул НПРФ ввиду ее
бесперспективности". Отметив сходство программ "Родины" и НПРФ, Д.Рогозин призвал "народников" "идти вместе"
("«Единая Россия» все равно будет преобразована в партию правого центра. И я думаю, что вы должны быть не с
ними. Народная партия всегда была в левом спектре, там же, где и "Родина". Будущее наше – вместе. Необходимо
немедленно начинать консультации на предмет организационного объединения. Я вас к этому призываю в первый и в
последний раз"). Выразив уверенность, что уже вскоре политический маятник качнется влево, Д.Рогозин отметил:
"Очень важно, кто в этот момент будет на левом фланге – КПРФ, которая маргинализировалась, разложилась и
раздирается конфликтами, или новые силы". При этом он призвал депутатов Госдумы от НПРФ выйти из фракции
"Единая Россия", заявив, что та в любом случае развалится, поскольку многие ее члены "держат фигу в кармане и
мечтают занять достойную гражданскую позицию". В ответ Г.Гудков обещал "подумать и дать ответ на очередном
съезде".
Делегаты приняли отставку бывшего председателя партии Геннадия Райкова и избрали вместо него Г.Гудкова.
15 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета партии "Родина". Выступили сопредседатели партии Юрий Скоков
(рассказал о структуре и программе партии: "Мы должны стать выразителями интересов левого фланга. В отличие от
"партии вождя", пример которой являет собой ЛДПР, и партии типа КПСС, "Родина" будет организацией нового типа")
и Дмитрий Рогозин ("У нас должна быть корпоративная партия, а не построенная по вождистcкому принципу"). Члены
ПС утвердили создание 8 первичных отделений партии "Родина" в Башкортостане. В партию были приняты депутаты
Госдумы Сергей Григорьев (Ю.Скоков отметил: "Кроме "Родины", Сергей Михайлович ни в одной политической
партии не состоял – ждал нас"), Иван Харченко и Александр Чуев (Д.Рогозин представил его как "традиционалиста по
взглядам, защитника культа семьи, веры, прав ребенка, истории и культуры, одного из тех, кто может играть активную
роль в публичной работе"), а также председатель Курского регионального отделения Конгресса русских общин и
Курской ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Юрий Русанов. Следующее заседание ПС назначено на 19
апреля.
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16 АПРЕЛЯ состоялся пленум Совета Союза коммунистических партий – КПСС (Г.Зюганова), в котором приняли
участие представители 15 партий, входящих в СКП-КПСС (из 16), и члены ЦК Союза комсомольских организаций –
ВЛКСМ. Вел пленум председатель Совета СКП-КПСС, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. С докладом "О ситуации в
коммунистическом молодежном движении в государствах братских народов" выступил председатель ЦК СКО-ВЛКСМ
А.Полиит, с сообщением подготовке к празднованию 60-летия Победы – первый заместитель председателя Совета
СКП-КПСС Е.Копышев. В прениях приняли участие первый секретарь ЦК Компартии Украины П.Симоненко, первый
секретарь Коммунистического союза молодежи Республики Молдова Г.Петренко, секретарь Союза коммунистической
молодежи Армении О.Манукян, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии В.Захарченко, первый секретарь ЦК
Союза коммунистической молодежи РФ Ю.Афонин, первый секретарь ЦК Приднестровской компартии О.Хоржан,
председатель Единой компартии Грузии П.Георгадзе, член Совета В.Хотничук (Партия коммунистов Республики
Молдова) и "руководитель Компартии одной из республик Прибалтики". Были достигнуты договоренности о формах и
методах совместной работы в молодежной среде, отмечена необходимость активнее выдвигать представителей
молодежи в органы законодательной власти и на руководящие партийные должности. Участники пленума приняли
заявление в поддержку бывшего президента Югославии С.Милошевича (с требованием роспуска Международного
трибунала по бывшей Югославии и ликвидации блока НАТО) и избрали в Секретариат Совета Н.Биндюкова,
Ю.Ермалавичюса и К.Тайсаева. Принято решение о проведении 4-5 декабря XXXIII съезда СКП-КПСС, определены
нормы представительства партий на съезде и в руководящих органах Союза.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учрежден клуб "Демократическая альтернатива"
15 апреля в Москве, в бизнес-центре "Александр-хаус", состоялось учредительное собрание общественного
клуба "Демократическая альтернатива" (ДА), в котором приняло участие около 60 человек. Вели заседание
инициаторы создания клуба – независимые депутаты Госдумы Владимир Рыжков и Михаил Задорнов.
Выступили В.Рыжков (назвал в числе задач клуба преодоление идейного, организационного и кадрового
кризиса демдвижения и разработку "концепции демократической модернизации России"), член Федерального
политсовета СПС Леонид Гозман (подчеркнул, что клуб должен стать основой для строительства партии: "Нужно
не просто вырабатывать идеи, а готовиться к выборам в Думу в 2007 году. Надо согласовать единый список
кандидатов от демократических партий"), М.Задорнов (выразил несогласие с позицией Л.Гозмана: "Чем мы
отличаемся от других политических клубов и партий? Мы рассматриваем эту площадку для обсуждения идей,
которые могут лечь в основу, может быть, партии, может быть, движения. В четырехлетней перспективе нужно
выработать либеральную повестку для демократического движения"; призвал сделать клуб "аналитическим
центром" и "генератором инициатив"), депутат Госдумы Сергей Попов ("Яблоко"; "Работа клуба нужна, но если
появится партия, то слава Богу. Работа клуба полезна, но лишнего от него ждать не нужно. Клуб никакого
отношения к партии не имеет – из клуба создать партию невозможно"), председатель партии "Развитие
предпринимательства" Иван Грачев (рассказал о состоявшемся накануне совещании представителей шести
демократических партий, в т.ч. СПС и "Яблока", на котором было решено создать единый блок на выборах в
Мосгордуму в 2005 г.), президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров, президент Ассоциации независимых
центров экономического анализа Леонид Григорьев (выразил надежду, что клуб сможет предложить
"профессиональную серьезную альтернативу" законодательным инициативам нынешней власти) и др. В
заключительном слове В.Рыжков не исключил, что на основе клуба будет создана партия ("Но не сейчас, а
ближе к выборам").
Участники собрания приняли решение о создании клуба (будет зарегистрирован как некоммерческий фонд).
Координаторами избраны М.Задорнов и В.Рыжков. Среди членов клуба заявлены 10 депутатов Госдумы (в т.ч.
С.Попов, Оксана Дмитриева, Галина Хованская и Виктор Похмелкин, члены фракции "Единая Россия" Валерий
Гальченко и Михаил Емельянов), члены Совета Федерации Михаил Маргелов и Иван Стариков, член ФПС СПС
Борис Немцов (на собрании отсутствовал), член Президиума ФПС СПС Борис Надеждин, заместитель
председателя "Яблока" Алексей Арбатов, И.Грачев, сопредседатель Республиканской партии России Владимир
Лысенко, ответственный секретарь партии "Либеральная Россия" Юлий Нисневич, председатель Совета
Российского социал-демократического центра Олег Румянцев, председатель Наблюдательного совета компании
"Ренессанс-капитал", член Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей) Александр Шохин, вице-президент РСПП Игорь Юргенс, бывший член Совета Федерации
Михаил Глубоковский, руководитель фонда "Династия" Дмитрий Зимин, Г.Сатаров, президент Института
национального проекта "Общественный договор" Александр Аузан, политолог Сергей Караганов, экономист
Евгений Ясин, социолог Юрий Левада, главный редактор газеты "Московские новости" Евгений Киселев,
заместитель главного редактора газеты "Известия", политический обозреватель Александр Архангельский,
первый вице-президент "Компании развития общественных связей" Михаил Кожокин.
Комментируя создание клуба, В.Рыжков заявил: "Я бы очень хотел, чтобы к 2007 году был общий демократический
список единой партии, которую поддержат 15–20% избирателей, а я буду членом этой партии и фракции". По его
словам, в этом списке не будет членов первых троек СПС и "Яблока" ("В политике должны действовать гигиенические
нормы, как чистка зубов: проиграли – уйдите"). Отметив, что финансовую помощь клубу уже обещали Д.Зимин и
К.Бендукидзе, В.Рыжков выразил надежду на спонсорскую поддержку "20–30 структур". Он также не исключил, что в
работе ДА будут участвовать "человек двадцать" из думской фракции "Единая Россия"). М.Задорнов призвал сначала
дать ответ на вопрос, "в чем сегодня состоит либеральная идея, что волнует людей, которые этих взглядов
придерживаются", и уж только затем рассуждать о последующих шагах.
16 АПРЕЛЯ председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов распространил
заявление: "Вчера в Москве было объявлено о создании клуба "Демократическая альтернатива". Депутат
Государственной Думы Владимир Рыжков обнародовал список членов клуба, который затем попал на ленты
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информационных агентств и в СМИ. Так я обнаружил в числе членов Клуба свою фамилию. В данный момент я
нахожусь в служебной командировке в США. Ни о характере клуба "Демократическая альтернатива", ни о целях его и
задачах, ни о самом факте учреждения я не имел ни малейшего представления. Как говорят в таких случаях – без меня
меня женили. И, сдается, такой способ создания клубов нарушает правила организации клубов и, если угодно,
правила демократии. Потому что таким образом презентовать список членов общественных организаций, мягко
говоря, недемократично. В странах с развитым клубным движением в списке желательных участников пишут обычно
примечание "приглашен", а не приписывают всему списку членство и разделение клубных принципов. Я хорошо
отношусь к большинству учредителей клуба. И мне жаль, потому что, если в этом начинании был заложен какой-то
смысл, – он скомпрометирован теми методами, которыми пользуются учредители «Демократической альтернативы»".

БЛОКИ. СОЮЗЫ
ПСС и СДПР подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
14 апреля в Центральном доме журналиста состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии между Партией социальной справедливости и Социал-демократической партией России.
Документ подписали председатель ПСС Владимир Кишенин и председатель СДПР, губернатор Самарской
области Константин Титов.
В распространенном на церемонии пресс-релизе говорилось: "В настоящее время как никогда раньше в
России востребованы социал-демократические идеи. Социал-демократия во всем мире, в первую очередь в
Европе, играла и продолжает играть ведущую роль в защите интересов всех слоев общества. У обеих партий в
качестве главной цели провозглашена реализация положений 7-й статьи Конституции РФ, предусматривающей
"построение социального государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие личности". Наша позиция в отношении действующего руководства
страны будет находиться в прямой зависимости от проводимой им социально-экономической политики,
экономических реформ, их влияния на решение острейших социальных проблем: уровень жизни, занятость,
образование, здравоохранение, пенсионная реформа, положение военнослужащих и т.п. Наша цель – создание
влиятельной политической силы, объединяющей общественно-политические организации, политические партии,
объединения представителей малого и среднего бизнеса, представителей студенчества, культуры,
интеллигенции, простых людей, которые разделяют социал-демократические, патриотические взгляды. Лидеры
наших партий убеждены, что данный союз приведет к появлению новой политической силы, которая объединит
в своих рядах сторонников социал-демократических идей и социальной справедливости".
По окончании церемонии В.Кишенин заявил журналистам, что в дальнейшем на основе ПСС и СДПР будет создана
единая партия, которая на думских выборах 2007 г. получит не менее 25% голосов ("Это будет новое социалдемократическое крыло, и оно поможет Госдуме, которая сейчас осталась только с одним крылом").
К.Титов отметил: "Мы не торопились с объединением, потому что наш союз не на одни выборы, а надолго". По его
словам, в настоящее время по идеологии к СДПР наиболее близки ПСС и Российская партия пенсионеров, и
подписание соглашения "послужит примером для партий левоцентристского фронта", которым предстоит "искать
пути совместного прохождения во власть". При этом К.Титов признал, что поиск союзников будет непростым делом:
РПП раскололась, а видные левые политики либо делят "наследство Компартии", либо сами претендуют на
лидерство в социал-демократии – в частности Г.Селезнев, программа которого практически совпадает с программой
СДПР ("Он великий, хочет быть лидером, а мы сами себе лидеры"). Кроме того, К.Титов пригласил в будущую партию
"современных, неортодоксальных сторонников Компартии" – при условии усвоения социал-демократических
воззрений. Коснувшись ситуации в Ираке, лидер СДПР отметил, что мировая социал-демократия "осуждает агрессию
США" ("Мы предупреждали, что политика США в Ираке приведет к расширенному Вьетнаму или копии Чечни. На
примере Ирака можно видеть явно недальновидную политику США"). По мнению К.Титова, Россия должна "всячески
участвовать в улаживании этого конфликта", но ни в коем случае не дать втянуть себя в него.
14 АПРЕЛЯ в Москве состоялось совещание представителей шести демократических партий, принимавших участие в
думских выборах 2003 г. Партии представляли Э.Воробьев (СПС), И.Грачев ("Развитие предпринимательства"),
В.Игрунов ("Союз людей за образование и науку"), В.Лысенко (Республиканская партия РФ), Д.Мещеряков ("Яблоко") и
В.Подопригора (Демократическая партия России). Была отмечена необходимость объединения усилий на выборах в
Мосгордуму 2005 г., выражена готовность к компромиссам, достигнута договоренность о первых шагах в этом
направлении. Следующую встречу решено провести 22 апреля.
14 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов провел совещание с представителями ряда организацийсоюзниц Компартии – Виктором Илюхиным (Движение поддержки армии), Виктором Тюлькиным (РКРП-РПК),
Николаем Кондратенко (Краснодарское региональное движение "Отечество"), а также депутатами Госдумы Альбертом
Макашовым, Виталием Севастьяновым, Алексеем Кондауровым, представителями Союза советских офицеров и ряда
организаций ветеранов Министерства обороны и органов безопасности. Обсуждались состояние левого фланга и
перспективы создания "новой широкой коалиции народно-патриотических сил". Принято решение о проведении в
мае-июне более представительной консультативной встречи лидеров левых организаций. Отмечена необходимость
создания в ближайшем будущем координационного центра новой коалиции, а также органа по координации
протестных акций левых сил. Как пояснил "Интерфаксу" В.Илюхин, проведение данных мероприятий обусловлено
"неблагоприятной ситуацией" в Народно-патриотическом союзе России ("НПСР оказался недееспособным из-за
раскольнической деятельности Исполкома …и некоторых его руководителей").
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В.Игрунов о позиции "Яблока" относительно формирования левоцентристской коалиции
3 апреля председатель партии "Союз людей за образование и науку" Вячеслав Игрунов выступил с
обращением к членам СЛОНа:
"Уважаемые товарищи и коллеги! Летом 2003 года Бюро ЦС партии "СЛОН" поручило мне обратиться с письмом к
руководителям партии "Яблоко", в том числе и к лидерам региональных отделений партии, с предложением о
сотрудничестве в создании левоцентристской коалиции и совместном участии в выборах. Выполняя поручение Бюро,
я написал текст и готов был разослать его по адресам. Однако предварительно я провел консультации с достаточно
большим числом "яблочников". Из этих консультаций стало ясно, что наше предложение встретит резкое
сопротивление в руководстве "Яблока", а региональные организации, готовые поддержать данное предложение,
составляют ничтожное меньшинство. Итогом будет отказ всерьез обсуждать в "Яблоке" предложение, сама тема –
необходимость создания левоцентристской коалиции для сохранения влияния демократических партий – будет
подменена обсуждением шансов СЛОНа на выборах. Хочу напомнить в этой связи, что к тому времени СЛОН толькотолько был зарегистрирован в Минюсте, шансы на регистрацию 45 региональных отделений рассматривались и в
Минюсте, и у посторонних наблюдателей как близкие к нулю. В "Яблоке" также хорошо представляли, что денег на
кампанию у СЛОНа нет. В этих условиях наше предложение рассматривалось как стремление Игрунова попасть в
проходной список. Никакого обсуждения политической ситуации просто бы не последовало. В итоге наше письмо
рассматривалось бы как унизительная просьба раскаявшихся раскольников. Такой подход не только бы не дал тех
результатов, на которые мы рассчитывали, но отодвинул бы возможность последующего диалога. Поэтому Бюро
пересмотрело свое решение. Как вы помните, мы начали переговоры о создании левоцентристского блока, в том
числе и с Глазьевым, который взял на вооружение идеи, предлагавшиеся мною "Яблоку" еще в 95-96 годах, как
основополагающие направления экономического развития. Мы не смогли договориться с Глазьевым из-за явного
крена будущей "Родины" в национализм, ксенофобию и клерикализм. Мы выступили отдельно, сохранив потенциал
для политических переговоров в послевыборный период. Вместе с тем "Яблоко" проиграло выборы, конкурируя с
левоцентристской коалицией Глазьева, к которому ушло множество "яблочных" голосов, а надежды на поддержку
Кремля оказались завышенными. В итоге политическая ситуация в стране сложилась именно так, как мы
предполагали на семинарах СЛОНа. Казалось бы, поражение на выборах должно было подтолкнуть "Яблоко" к
обсуждению тех проблем, которые ставились перед ним на протяжении многих лет. Однако движения в этом
направлении не видно. "Яблоко" не только не предпринимает никаких шагов по формированию левоцентристской
коалиции, но, складывается впечатление, вообще бездействует. Редкие голоса обсуждают перспективы объединения
с Хакамадой или СПС. История учит, что она никого не учит. Вместе с тем известно, что в "Яблоке" есть достаточно
людей, которые не хотят мириться со сложившимся положением вещей. Поэтому было бы полезно, чтобы они знали
о нашей позиции в этом вопросе. Именно с этим связана публикации столь давнего письма".

Лидеры СПС продолжают полемику с М.Ходорковским
14 АПРЕЛЯ в газете "Ведомости" была опубликована статья одного из лидеров Союза правых сил, директора
Института экономики переходного периода Егора Гайдара "Либерализм: слухи о смерти преувеличены".
Комментируя статью бывшего президента компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского "Кризис либерализма в
России", Е.Гайдар заметил: "В картине мира, нарисованной в письме, два жестко разграниченных периода.
Период, когда президент Ельцин со своими реформаторами проводил антинародную политику. И период новой
власти, когда жизнь наконец стала налаживаться. ...На деле периоды российской истории неразрывно связаны.
Чтобы существовала эффективная рыночная экономика, в которой доминирует частная собственность,
свободные цены, конвертируемая валюта и шестой год кряду продолжается экономический рост, нужно было
провести либеральные реформы на руинах советской системы. ...Сегодня в России рыночная экономика,
конкуренция, конвертируемая валюта, частная собственность – укоренившаяся реальность. Участники дискуссии
не ставят их под сомнение. Спор идет о том, не пора ли переделить добро, благо оно заметно подорожало.
Естественно, переделить в пользу народа, хотя на деле подобные попытки всегда кончаются
перераспределением в пользу элиты, близкой действующей власти".
По мнению Е.Гайдара, из поражения "правых" на думских выборах нельзя делать вывод о крахе либерализма
в России, и тем более о какой-то "вине" либералов: "Проигранная битва – не проигранная война. ...Российский
либерализм, как птица Феникс, все норовит восстать из пепла. Видимо, потому, что спрос на политическую и
экономическую свободу в России есть. Значит, будет и предложение". Признав, что в период своего руководства
реформами он совершал ошибки и вынужден был идти на компромиссы, Е.Гайдар вместе с тем заявил, что
считает "недостойным и контрпродуктивным" "каяться в чем-либо, тем более в сложившейся политической
ситуации".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании клуба региональных журналистов (организатор – фонд "Открытая Россия")
было обнародовано открытое письмо М.Ходорковского участникам форума: "…Думаю, одной из тем обсуждения,
возможно, станет моя статья. Очень прошу вас не делать скидку на то, в каких условиях она была написана.
Скорее тюрьма дала мне моральное право откровенно и публично сказать то, что раньше я обсуждал с моими
коллегами. Ведь мне, как и каждому человеку, тяжелее всего говорить неприятные вещи друзьям, особенно
публично. Тем не менее я считал необходимым сказать то, что сказал, и именно сейчас, когда есть время до
2007 года. Сегодня слова "либерализм", "демократия" являются почти ругательными не потому, что люди в
России не хотят свободы, просто эти слова в сознании большинства населения прочно связаны с шоком 1991–
1993 годов и крахом 1998 года, и у нас, сторонников либерально-демократического вектора развития страны,
есть только две возможности. Первая – сказать: мы (я говорю про себя и «старых либералов») все делали
правильно, и уйти с политической сцены с гордо поднятой головой, унеся с собой идеалы свободы и демократии
от непонимающего народа лет на 20, который почему-то еще хочет социальных гарантий, стабильности и
зарплаты. Или честно сказать: мы допустили много ошибок по глупости, из-за амбиций, из-за непонимания того,
что происходит в стране во всей сложной совокупности ее социальных и региональных особенностей, – это
наши ошибки, а не неизбежный результат либерально-демократических реформ. Простите нас, если можете,
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позвольте искупить, мы знаем как, а если не можете – то уйти должны мы – люди, а не идеалы свободы и
демократии. И тогда у новых либералов есть почти четыре года, чтобы многое начать заново. И еще одна вещь,
неприятная, но правдивая, – в стране есть единственный признаваемый народом институт власти – это
президент. Сегодня это так – во многом в результате наших ошибок, и мы должны уметь договариваться. Это не
означает отказа от критики или, тем более, от создания структур гражданского общества. Это означает
понимание своей ответственности за сохранение стабильности в стране, столь тяжело достигнутой и отнюдь не
гарантированной исторически и политически. Чтобы люди широко востребовали либерально-демократические
ценности, нужно обеспечить определенный уровень стабильности и безопасности, снизить уровень бедности,
предоставить равные возможности молодым по доступу к образованию и месту работы и т.д. – это очень
практические и решаемые задачи, решаемые при сохранении общей стабильности в стране, при сохранении и
расширении сотрудничества с Западом, при учете наших национальных особенностей и интересов. То есть
ошибка, на мой взгляд, противопоставлять задаче развития структур гражданского общества, демократических
институтов – задачу достижения и сохранения стабильности и консенсуса. Это два параллельных,
взаимоподдерживающих, хотя и конфликтующих процесса. Важен баланс".
Комментируя это письмо, член Федерального политсовета партии Борис Немцов заявил: "Я абсолютно не согласен
с тем, что всем нужно прогибаться под власть. Ни к чему хорошему ни страну, ни автора этой идеи это не приведет".
Б.Немцов добавил, что по-прежнему считает М.Ходорковского политическим заключенным и выступает за изменение
ему меры пресечения.
Ответственный секретарь СПС, член Президиума ФПС Виктор Некрутенко заявил, что М.Ходорковский "повторяет
два положения, с которыми мы все уже познакомились ранее: либералы должны покаяться за проведение реформ и
сотрудничать с президентом". По его словам, достойным ответом на эти послания является статья Е.Гайдара ("В этой
статье …по сути дан ответ "правых" на все выводы и предложения Ходорковского").
Бывший сопредседатель СПС, председатель оргкомитета партии "Свободная Россия" Ирина Хакамада также
выразила согласие с основными положениями статьи Е.Гайдара, заявив, что в ней даны ответы на все поставленные
М.Ходорковским вопросы ("У меня есть претензии и к Гайдару, и к Ходорковскому, но это сейчас не имеет никакого
значения. Главное – что делать дальше. …Призыв к сотрудничеству всех со всеми – это призыв к консолидации
нации, и это нормально. Но обязательно должно присутствовать реальное демократическое устройство общества. А
оно существует, когда есть реальная позиция и давление на власть. Если же этого давления нет и нет конкурентной
борьбы, тогда политика исчезает, а значит, исчезает и демократическое устройство общества, и эффективная
экономика"). При этом И.Хакамада отнесла к положительным сторонам писем М.Ходорковского то, что они "побудили
политическую и предпринимательскую элиту начать дискуссию о том, что есть либерализм, как относиться к
демократическим реформам и до каких пределов может дойти сотрудничество с властью".
Секретарь ФПС СПС по идеологии Леонид Гозман заявил: "Сегодня в обществе ярко представлены две идеи –
призыв к либералам покаяться, и призыв к властям посадить этих самых либералов в тюрьму. В основе этого лежит
ни на чем не основанная вера в то, что можно было добиться всех положительных моментов сегодняшней жизни,
избежав при этом всех отрицательных. Мы считаем – сложности и даже несправедливости в период проведения таких
реформ, к сожалению, неизбежны. И видим свою задачу не в том, чтобы перечеркнуть историю последних лет, а в
том, чтобы создавать в обществе те механизмы, которые будут снижать уровень несправедливости. А сделать это
можно только на пути либеральных реформ".
Член ФПС СПС, председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс в интервью британской газете
"Файнэншл таймс" заявил, что лучшим оправданием приватизации 90-х годов являются успехи российской экономики
в последние годы ("Это растет частный сектор, который мы создали во время непопулярной приватизации.
Экономика работает – и работает по нашему плану"). Признав, что приватизация и ее творцы не получили поддержки
народа, А.Чубайс вместе с тем высказался против нового передела собственности, подчеркнув, что она опять
окажется в руках бюрократов, а не народа. Относительно призывов М.Ходорковского "покаяться" за реформы
А.Чубайс заметил: "Я хотел бы, чтобы Ходорковский замаливал свои грехи, а мои оставил мне".
19 АПРЕЛЯ А.Чубайс, участвующий в Российском экономическом форуме в Лондоне, заявил в интервью "Би-би-си"
по поводу писем М.Ходорковского: "У меня очень острая реакция на эти документы. Если после первого из них я все
же удержался от комментария по вполне понятным причинам, то после второго считаю себя вправе комментировать
их без ограничений. Человек сидит в тюрьме, ему плохо, он ищет способы оттуда выйти. Если ему для этого надо
покаяться, то он кается. Если ему для этого нужно написать нечто, сильно напоминающее политический донос, он его
пишет. Если ему для этого нужно кого-то предать, то он это делает легко, свободно и технологично. Можно ли его за
это осуждать? Нет. Он в тюрьме сидит. Можно ли не замечать это и не комментировать? Тоже нельзя. Если же по
существу оценить то, что там написано, то можно сделать несколько выводов. Первое, там нет ни одной новой мысли.
Второе – это бросающаяся мне, как заинтересованному читателю, в глаза особенность, что Ходорковский кается за
меня, за мои грехи. У меня возникает естественный вопрос – "а что, у него своих нет?". Кроме того, он несправедлив
по отношению к себе. Несправедлив потому, что он приписывает себе грехи, идентифицируя себя с либеральным
движением в России. А ведь правда состоит в том, что в течение всего периода с 1991 по 1998 год Ходорковский лишь
несколько месяцев был реальным сторонником того, что делали либералы в России. Все остальное время
Ходорковский либо вообще не имел отношения к либеральному движению, либо был ярым технологичным врагом
этого движения. Он боролся с нами очень эффективно, расходуя на это большие средства, вместе с Березовским и
Гусинским во время первой банковской войны. И зачем ему брать на себя мои грехи, пусть со своими разберется".
14 АПРЕЛЯ в московском офисе ИА "Росбалт" состоялся брифинг сопредседателей организации "Деловая Россия" –
члена Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Бориса Титова и
Евгения Юрьева – на тему "Перспективы диалога бизнеса и власти: можно ли говорить о кризисе?". Б.Титов, назвав
тему кризиса "несколько искусственной", признал, что в обществе накопилась "обида на бизнес", государство
вынуждено реагировать на эти настроения, и в результате бизнес только "наполовину жив". При этом выступающий
высказался против пересмотра итогов приватизации ("Необходимы только нормальная административная система,
повышение образовательного уровня предпринимателей и гарантии, что бизнес не будет подвергаться давлению со
стороны чиновников. Если бизнес будет развиваться в нормальной экономической обстановке, то тогда состоится
нормальный диалог бизнеса и власти"). Коснувшись проблемы объединения ДР, РСПП и "Опоры России", Б.Титов
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сообщил, что все три организации пока продолжают диалог, однако в случае объединения намерены сохранить свою
автономию ("Мы все разные, мы представляем разные отрасли. ...Мы представляем бизнесы разных размеров,
которые по-разному зарабатывали свой капитал").
15 АПРЕЛЯ на встрече руководства "Единой России" с Героями Советского Союза и России секретарь Генсовета
партии "Единая Россия" Валерий Богомолов сообщил, что численность ЕР превысила 773 тыс. человек и ежемесячно
увеличивается на 27 тыс.
16 АПРЕЛЯ В.Богомолов завил на пресс-конференции, что партия не просто поддерживает инициативу ветеранов об
учреждении Дня Героя, но и планирует внести в Думу соответствующий законопроект. По его словам, праздник
планируется отмечать 16 апреля – в 70-ю годовщину учреждения звания Героя Советского Союза ("Идею не удалось
реализовать в соответствующие сроки, однако мы полагаем, что уже в ближайшее время праздник все-таки будет
учрежден").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии
9 АПРЕЛЯ активисты Национал-большевистской партии провели во Владивостоке, на привокзальной площади,
пикет и рок-концерт с требованием отменить решение городской администрации о передаче под застройку
частной фирме участка земли, на котором размещается единственный во Владивостоке рок-клуб (с января 2004
г. там базируется и городской штаб НБП). В акции приняло участие около 500 человек с плакатами "Капитализм
дерьмо!", "Революция победит!", "Ударим роком по свинству власти!" и др. Распространялись листовки с
призывом ко всем молодежным организациям города объединиться в "единое революционное движение" под
руководством НБП.
15 АПРЕЛЯ активисты Челябинского регионального отделения НБП провели возле офиса ЧРО "Единой
России" "флэш-моб" против "антиконституционных действий" "партии власти", выразившихся, в частности, в
продвижении законопроектов, ограничивающих свободу собраний и разрешающих выселять граждан из квартир
за неоплату услуг ЖКХ. Участники акции разложили на крыльце офиса гвоздики и экземпляры Конституции РФ.
16 АПРЕЛЯ активисты Саратовского регионального отделения НБП провели в Саратове, у здания городской
администрации, несанкционированный пикет против "полицейского государства". Участники акции (10 человек)
держали транспаранты и плакаты "Свобода или смерть!", "Мы вас научим Конституцию любить!", "Даешь свободу
собраний!", "Нет полицейскому государству!" и "Свобода или смерть!". Все они были задержаны милицией, в
отношении троих организаторов были составлены протоколы об административном правонарушении по ст.20.2 КоАП.
В ходе акции распространялась листовка "Свобода или смерть!": "В 1995 году городская администрация приняла т.н.
Временное положение, согласно которому городская администрация оставляет за собой право изменять дату, время,
место и порядок проведения массовых мероприятий, а также вообще запрещать митинги и пикеты. Также, по мнению
мэрии, уведомители обязаны отвечать за соблюдение общественного порядка в течение акции (что является прямой
обязанностью правоохранительных органов), прислушиваться к личному мнению т.н. уведомительной комиссии,
которая фактически является органом нелегитимным. Незаконным является и само Временное положение.
(Областной суд признал областной вариант Временного положения противоречащим Конституции Российской
Федерации. Процесс, к слову, был инициирован нашим заявлением в облпрокуратуру.) Мы, Саратовское отделение
Национал-большевистской партии, выступаем против любого ущемления конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Подобное поведение властных структур недопустимо в обществе, претендующем на звание
демократического. Лишь свобода является главной ценностью человека, и наш долг обеспечить ее торжество вопреки
грязным и подлым проискам чиновников и спецслужб. Мы не желаем быть страной рабов и господ, начальников и
подчиненных, и только нам, народу, решать, как нам жить".
19 АПРЕЛЯ активисты НБП провели возле здания администрации Санкт-Петербурга пикет против повышения
квартплаты, приуроченный к первому полугодию пребывания В.Матвиенко в должности губернатора города.
Участники (около 30 человек) держали транспарант "Квартплата: заплати и сдохни" и скандировали: "Россия без
Путина", "Петербург без Матвиенко" и пр.
14 АПРЕЛЯ активисты ЛДПР провели возле посольства Катара в Москве пикет с требованием освободить двух
граждан РФ, преданных суду по обвинению в убийстве бывшего президента Чечни З.Яндарбиева. Участники акции
(около 15 человек) держали плакаты "Свободу катарским пленникам", "Арест россиян незаконен" и "Катар, не иди
против России!". Координатор Московского городского отделения ЛДПР Юрий Каминский заявил, что цель акции –
выразить протест против незаконных действий властей Катара, попирающих нормы международного права" ("У
катарских спецслужб нет никакой информации об участии россиян в убийстве террориста Яндарбиева. ЛДПР будет
защищать права россиян на любой территории").
14 АПРЕЛЯ активисты РКРП-РПК провели возле здания администрации Санкт-Петербурга пикет против повышения
квартплаты и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В акции участвовало около 50 человек, передавших
сотрудникам администрации обращение к губернатору города, в котором предлагалось отозвать из Законодательного
собрания законопроекты о повышении тарифов и внести поддержанный "собранием граждан города" законопроект,
устанавливающий "приемлемое соотношение" доходов горожан и расходов на услуги ЖКХ.
15 АПРЕЛЯ Российская экологическая партия "Зеленые" провела возле Госдумы митинг с требованием скорейшей
ратификации Киотского протокола. В акции приняло участие около 100 человек. Выступили председатель РЭПЗ
Анатолий Панфилов ("Россия – лидер в области сохранения природных ресурсов де-факто. Так почему не стать
лидером де-юре? …Страна в очередной раз опаздывает с вхождением в мировое сообщество, и в случае прихода к
власти в США кандидата в президенты Д.Кэрри Киотский протокол все равно будет ратифицирован Конгрессом США,
и тогда мнение России по этому вопросу уже не будет решающим") и председатель "Российской независимой
экологической экспертизы" В.Аникиев. По окончании акции А.Панфилов и другие представители партии приняли
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участие в парламентских слушаниях по данному вопросу, передав депутатам принятое на митинге обращение с
предложениями об ускорении принятия законов, вытекающих из участия РФ в Киотском протоколе.
18 АПРЕЛЯ во Владимире, Воронеже, Калуге, Липецке, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Москве и ряде других городов
состоялись "антифашистские флэш-мобы", приуроченные ко дню рождения Гитлера. В Москве акцию пытались
провести партия "Союз людей за образование и науку" и Молодежный левый фронт. Участники акции (около 20
человек) прибыли к памятнику маршалу Г.Жукову на Театральной площади, чтобы бросить к его подножию
разорванные изображения свастики, однако не были пропущены милицией. Им также не было разрешено возложить
цветы к Вечному огню (доступ в Александровский сад и на Красную площадь был закрыт). В Воронеже два участника
акции обратились в Межрегиональную правозащитную группу с заявлением о том, что после окончания мероприятия
их избила группа неизвестных.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Э.Лимонов требует от Н.Патрушева прекращения репрессий против НБП
15 апреля председатель Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов направил директору Федеральной
службы безопасности России Николаю Патрушеву обращение:
"Уважаемый Николай Платонович! В отношении членов межрегиональной общественной организации "Националбольшевистская партия" уже длительное время осуществляются незаконные преследования со стороны
должностных лиц Управления по борьбе с терроризмом и противодействия экстремизму ФСБ РФ. Повсеместно в
регионах России, где действуют отделения НБП, сотрудники этого управления подчиненного Вам ведомства
осуществляют незаконную оперативную разработку граждан, участвующих в общественных мероприятиях "Националбольшевистской партии". Незаконные действия сотрудников региональных управлений ФСБ постоянно
сопровождаются угрозами в адрес членов НБП и их родственников, похищениями людей и зверскими избиениями.
Фактом вопиющего произвола со стороны сотрудников УФСБ по г.Москве и Московской области явилось
похищение члена московского отделения НБП Бахура Д.А., произошедшее 13 января 2004 г. После отказа
"сотрудничать с ФСБ" Дмитрий Бахур был жестоко избит (переломы носа, ребер, множественные ушибы и сотрясение
мозга). В настоящее время в связи с совершением сотрудниками Вашего ведомства данного преступления
Хамовнической прокуратурой г.Москвы расследуется уголовное дело (ст.127 УК РФ). Очевидно, что столь грубое и
циничное подавление гражданских прав и свобод в России сотрудниками Управления по борьбе с терроризмом и
противодействия экстремизму ФСБ РФ не может осуществляется без Вашего ведома.
В связи с этим возникает вопрос, на основании каких норм закона в отношении граждан, являющихся членами
межрегиональной общественной организации "Национал-большевистская партия", осуществляется оперативная
работа силами ФСБ. Если такая работа ведется, то следует вывод, что НБП представляет собой некое экстремистское
сообщество, члены которого должны быть в установленном законом порядке привлечены к ответственности. Т.е. у
ФСБ России должны быть веские основания для противодействия деятельности НБП. Действительно, многие члены
НБП проводят так называемые "акции прямого действия", которые широко освещаются в СМИ. Однако практически
во всех случаях они привлекаются за совершение административных правонарушений и крайне редко – к уголовной
ответственности. Т.е. все они подвергаются наказанию, предусмотренному действующим законодательством.
Привлечение же лиц к административной ответственности за указанные правонарушения не подведомственно ФСБ
России. Таким образом, сотрудники Вашего ведомства осуществляют оперативные мероприятия в отношении членов
НБП, явно выходящие за пределы своих полномочий, предусмотренных ст.12, 13 федерального закона "О
Федеральной службе безопасности". В связи с тем, что органам Федеральной службы безопасности из-за крайне
низкого профессионального уровня Ваших сотрудников никак не удается предотвращать теракты, становящиеся все
более чудовищными, наверное, было бы целесообразнее дать указание Вашим подчиненным усилить работу по
основным направлениям деятельности ФСБ России, чем отвлекать оперативный состав для незаконных
преследований граждан, не согласных с политическим курсом руководства страны.
На основании вышеизложенного представляется правомерным потребовать лично от Вас разъяснений о том, по
чьей инициативе самая многочисленная молодежная организация России, насчитывающая более 15 тысяч членов,
объединенных идеей патриотизма, подвергается противозаконным притеснениям со стороны спецслужб.
Убедительно прошу Вас письменно ответить на это обращение и незамедлительно дать приказ о прекращении
репрессий, осуществляемых Вашим ведомством против членов Национал-большевистской партии".
16 АПРЕЛЯ Бюро Федерального совета Российской демократической партии "Яблоко" выступило с заявлением, в
котором выразило категорический протест против отмены выборов главы администрации Шатурского района
Московской области: "Сегодня в районе сложилась беспрецедентная ситуация: граждане лишаются конституционного
права на выборы органа местного самоуправления. За два дня до голосования, которое должно состояться 18 апреля,
изымаются бюллетени, опечатываются избирательные участки. Мы уверены, что судебное решение об отмене
выборов принято по политическим мотивам, чтобы не допустить победы лидера предвыборной гонки, действующего
главы районной администрации Аркадия Парвицкого. Сильный независимый политик, член партии "Яблоко" явно не
вписывается в вертикаль власти, которую пытается выстроить администрация Московской области. После того как
давление, оказывавшееся на Аркадия Парвицкого, не дало результата, его противники решились на грубое
вмешательство в избирательный процесс. Сомнительные судебные решения и произвол чиновников становятся
привычными инструментами борьбы власти с неугодными и непокорными. Однако они впервые используются не
просто для устранения сильного соперника, а для лишения конституционного права выбора всех жителей района.
РДП "Яблоко" будет противодействовать административному произволу и добиваться скорейшего проведения в
Шатурском районе свободных выборов".

СУДЫ. АРЕСТЫ
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Национал-большевики отстаивают свои права в суде
9 АПРЕЛЯ Кировский районный суд г.Иркутска отменил постановление помощника прокурора Кировского
района от 31 января 2003 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе Иркутского регионального
отделения Национал-большевистской партии в отношении сотрудников Кировского РОВД – по ст.149 УК
(воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в
них). Суд постановил вернуть дело прокурору Кировского района "для устранения допущенных нарушений и
принятия правового решения". Жалоба была подана в связи с задержанием 30 ноября 2003 г. 7 активистов НБП,
принимавших участие в митинге ИРО НДПР.
16 АПРЕЛЯ Зюзинский районный суд г.Москвы прекратил дело об аннулировании регистрации газеты НБП
"Генеральная линия" (зарегистрирована 9 сентября 2002 г.). Подавший заявление прокурор г.Коврова
(Владимирская обл.) отозвал иск, не сумев предоставить дополнительных доказательств, свидетельствующих о
разжигании газетой межнациональной розни, а Зюзинская районная прокуратура отказалась поддержать
претензии к "Генеральной линии".
20 АПРЕЛЯ на заседании Красноярского краевого суда было принято решение прекратить рассмотрение иска
прокурора края В.Гриня о ликвидации регионального отделения НБП – до принятия решения по аналогичному делу,
возбужденному против Московской областной организации партии.

У сопредседателя РКО Б.Стомахина проведен обыск
13 апреля Революционное контактное объединение распространило заявление "За самиздат снова сажают в
психушки":
"Предсказания РКО о тотальном ужесточении преследования политических оппонентов с началом второго
путинского срока сбываются. 12 апреля 2004 года на квартире у сопредседателя РКО и редактора
незарегистрированной газеты РКО "Радикальная политика" Бориса Стомахина был проведен обыск. Проводила его
следователь по особо важным делам прокуратуры Северо-Восточного округа г.Москвы Колобова Снежана
Николаевна в рамках уголовного дела № 8706, возбужденного этой прокуратурой 18.12.2003 г. по ст. 282 ч. 1 УК РФ в
связи с доносами Лавровой и депутата Зоркальцева на газету "Радикальная политика". У Стомахина были изъяты:
компьютер, дискеты, записные книжки, различные номера "РП" за прошлые годы, а также множество политической и
околополитической литературы разных направлений. Изъяты даже книги: официально изданные издательством
"Ультра-Культура" мемуары Аллы Дудаевой о Джохаре Дудаеве, два тома материалов общественного трибунала 1996
г. по чеченской войне, а также портрет Джохара Дудаева, распечатанный на принтере.
13 апреля Стомахин был допрошен в прокуратуре СВАО следователем Колобовой в качестве подозреваемого по
данному уголовному делу. С него была взята подписка о невыезде и сообщено о готовящемся назначении ему
психиатрической экспертизы. Следователь задавала вопросы: в какой партии/движении Стомахин состоит, чем
занимается эта партия, кто в нее входит, является ли Стомахин организатором каких-либо акций и с какой целью они
проводятся; где он публикует свои статьи, в каких газетах и журналах, в т.ч. зарубежных, печатается; является ли
редактором какой-либо газеты и где и как она распространяется; как Стомахин объясняет нахождение у него в
квартире номеров "Радикальной политики"; распространял ли он когда-либо и где-либо "РП" лично или через
посредника; кто работал на компьютере, изъятом у Стомахина в квартире, и кто имеет к нему доступ; намерен ли
Стомахин добровольно являться к следователю для проведения следственных действий с его участием. На все
вопросы, кроме последнего, Стомахин отвечать отказался. Также были предъявлены материалы о направлении на
экспертизу номеров "РП" и… плакатов о независимости Чечни, изъятых у арестованных милицией участников
антивоенного пикета 23 февраля на Лубянке. В том числе на экспертизу отправлен и флаг Транснациональной
радикальной партии с профилем Ганди, отобранный ментами у одного из задержанных. Кроме номеров "РП" 1 и 9 за
2003 год, присланных Лавровой вместе с ее доносом, на экспертизу теперь отправлены и номера 2 и 3 за 2004 год,
купленные – очевидно, сотрудниками ФСБ – на митинге 10 марта на Пушкинской площади. Среди вопросов экспертам
значится как разжигание межконфессиональной и национальной розни в публикациях "РП", так и призывы к
свержению конституционного строя, ущербу безопасности России, финансированию и поддержке террористов и
даже… наличие в "РП" нацистской символики или символики, "похожей на нее до степени смешения". Одна
экспертиза – техническая, о способе печатания "РП", – уже выполнена. В качестве эксперта указан Рыжков В.В.,
эксперт Экспертно-криминалистического центра при МВД России. О дальнейших вызовах, как сообщила Колобова,
Стомахин будет извещаться по телефону, а в случае неявки – Колобова откровенно намекнула на то, что ей
"достаточно только перейти улицу напротив метро "Новослободская", и мы с вами будем общаться по-другому".
Через улицу от ст. метро "Новослободская", ближайшей от прокуратуры СВАО, находится Бутырская тюрьма. О дне
следующего вызова пока ничего сказано не было.
РКО констатирует окончательное сползание страны в пропасть советской тоталитарной реставрации, провал всех
попыток очеловечивания российского государства и народа. Мы категорически протестуем против данного
политического дела, явно заказанного на Лубянке, против возрождения психиатрического террора, против нового
преследования инакомыслящих и тотального всевластия чекистов в России. Кровавый диктаторский режим Путина,
растоптавший наши права и свободы, должен быть уничтожен!"

Г.Зюганов пожаловался генпрокурору В.Устинову на столичные теризбиркомы
16 апреля председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил генеральному прокурору РФ Владимиру
Устинову обращение:
"Уважаемый Владимир Васильевич! При анализе протоколов об итогах голосования и сводных таблиц
избирательных комиссий г.Москвы нашими наблюдателями и членом Центральной избирательной комиссии РФ с
правом совещательного голоса И.В.Савковым выявлены существенные расхождения, которые явно указывают на
фальсификацию итогов голосования и избирательных документов по выборам президента РФ. Несоответствия
данных содержатся в избирательных документах следующих комиссий: а) территориальной избирательной комиссии
Раменки г.Москвы и протоколов участковых избирательных комиссий №2549, 2558, 2565, 2572, 2577 г.Москвы по
выборам президента Российской Федерации, проведенным 14 марта 2004 г.; б) территориальной избирательной
комиссии Тропарево-Никулино г.Москвы и протоколов УИК №2612, 2613, 2614, 2617, 2618, 2619, 2620, 2626, 2634 и 2998;
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в) территориальной избирательной комиссии Внуково г.Москвы и ряда протоколов участковых избирательных
комиссий, в частности избирательных участков №2359 и 2996 г.Москвы по выборам президента Российской
Федерации; г) территориальной избирательной комиссии Орехово-Борисово Северное г.Москвы и протоколов УИК
№1813, 1816, 1817, 1819, 1822, 1823, 1824, 1825, 1827, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839,1842, 1844,
1845 г.Москвы; д) территориальной избирательной комиссии Филевский парк г.Москвы и ряда протоколов участковых
избирательных комиссий, в частности избирательных участков №2636, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645,
2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2657 г.Москвы по выборам президента РФ, проведенным 14
марта 2004 г. Расхождения в основном имеются в строках 4 ("число избирательных бюллетеней, выданных
участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования"), 6
("число погашенных бюллетеней"), 8 ("число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования"), 10 ("число действительных избирательных бюллетеней"), "голоса, поданные за кандидатов и против
всех кандидатов". Несоответствия данных соответствующих строк протоколов УИКов и сводных таблиц ТИКов дают
основания полагать, что фальсификация итогов голосования по выборам президента РФ шла по двум основным
направлениям: 1) увеличение числа лиц, принявших участие в голосовании, и прибавление "новых голосов" "нужному
кандидату"; 2) перебрасывание голосов, отданных за одних кандидатов и против всех кандидатов, В.Путину.
Московской городской избирательной комиссией проведена проверка по заявлениям Савкова И.В., которая
подтвердила указанные им факты. По результатам проверки Мосгоризбиркомом были приняты решения от 30 марта
2004 г. и от 8 апреля 2004 г. о направлении материалов проверки в прокуратуру города Москвы для возбуждения
уголовных дел. В связи с изложенным, учитывая общественную значимость данного вопроса и широкий
общественный резонанс, прошу Вас, уважаемый Владимир Васильевич, взять проведение прокурорской проверки и
расследование уголовных дел по указанным фактам под личный контроль".
14 АПРЕЛЯ Центральный районный суд г.Красноярска отклонил жалобу избирательного блока "С верой и
надеждой", оставив в силе решение городской избирательной комиссии от 8 марта об отмене регистрации списка
кандидатов блока на выборах в Красноярский горсовет – в связи с нарушениями порядка создания блока и
регистрации его списка кандидатов.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
3 АПРЕЛЯ состоялся пленум Томского обкома КПРФ. С отчетным докладом выступил первый секретарь
обкома А.Поморов. Он отметил, что численность Томского регионального отделения партии выросла с 1 449
человек в апреле 2003 г. до 1 703, однако 52,3% состава – это пенсионеры, тогда как молодых коммунистов в
ТРО всего 33 человека ("Мы не сумели объяснить молодежи, в каком обществе мы живем, в чем наши цели, что
такое социализм сегодня. В пропаганде мы до сих пор опираемся на воспоминания о минувших годах и успехах,
до сих пор призывая "дать Советскую власть завтра утром!", что вызывает у молодежи только скептические
усмешки"). Выступающий напомнил, что в Томской облдуме нет ни одного депутата от КПРФ, а в Томской
гордуме их 5, но самостоятельной силой они не являются. Хотя, отметил А.Поморов, впервые за много лет
процент голосов, отданных за кандидата в президенты от КПРФ, оказался в области выше, чем в среднем по
стране.
С отчетом Контрольно-ревизионной комиссии выступил председатель КРК В.Пешкичев, указавший на
проявления бюрократизма, многочисленные нарушения при ведении документации и в финансовой дисциплине,
факты неуплаты партвзносов и пр. Выступили также бывший первый секретарь Томского горкома Е.Чикин
(выразив А.Поморову недоверие, предложил не избирать его в обком – ввиду непоследовательной позиции,
занятой на IX съезде КПРФ и предшествовавшем ему пленуме), депутат Томской гордумы Б.Колесов ("После
успеха Е.Лигачева в 1999 году [на выборах в Госдуму] и избрания 5 коммунистов в городскую думу мы
непрерывно и часто позорно проигрывали даже там, где имели серьезные шансы на победу"; обвинил обком в
игнорировании работы своих депутатов – за 3 года ни один партийный руководитель, кроме Е.Лигачева, ни разу
не посетил заседаний гордумы, ее комитетов и комиссий; подверг критике газету обкома "Томская правда",
призвав "резко улучшить" ее работу), секретарь Томского горкома В.Жиглин (призвал "не фетишизировать"
выборы, отнимающие "70% усилий коммунистов"), А.Утропов (Томск), Н.Бурдовицын, В.Смирнягин (подвергли
критике ЦК КПРФ и думскую фракцию коммунистов: "Заняты внутренней борьбой и забыли о связи с
партийными массами"), В.Трегуб (Северск; выступил в защиту А.Поморова, отметив его заслуги в деле
финансирования организации), Т.Кобзарь (Северск), член ЦК КПРФ В.Кузнецов (Новосибирск; призвал
конфликтующие стороны в руководстве КПРФ к примирению), А.Ермаков (осудил "перевертышей из КПСС",
дискредитирующих КПРФ), С.Еремина ("Нам необходима бдительность, иначе после Х съезда мы получим уже
не коммунистическую, а социал-демократическую партию"), первый секретарь Омского обкома А.Кравец,
Е.Лигачев (оправдывая свою позицию на выборах мэра Томска, где он поддержал действующего главу
горадминистрации А.Макарова, напомнил, что предлагал назначить поддерживаемого обкомом А.Федорова
заместителем мэра), В.Богач (предложил извиниться перед коллективом Томского политехнического
университета за статью в "Томской правде", в которой осуждались попытки ректора ТПУ Ю.Похолкова привлечь
средства "ЮКОСа" для развития вуза; делегаты не поддержали это предложение).
Участники пленума избрали новый состав обкома. Первым секретарем вновь стал А.Поморов.
10 АПРЕЛЯ состоялась конференция Октябрьского районного отделения КПРФ (Екатеринбург). Делегаты приняли
обращение с осуждением "раскольнической деятельности группы Семигина–Потапова" и примкнувших к ней первого
и второго секретарей Свердловского обкома КПРФ В.Кадочникова и В.Стариченко ("Конференция ...осуждает стиль и
методы руководства Владимира Кадочникова, двуликость в отношении партии, его политическое жульничество при
выборах в Областную думу и выражает ему недоверие. Мы обращаемся к коммунистам области дать принципиальную
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оценку действиям Владимира Кадочникова и Владимира Стариченко и не допустить их избрания в руководящие
органы партии").
15 АПРЕЛЯ состоялось собрание актива контрольно-ревизионных комиссий районных и первичных отделений
КПРФ, входящих в состав Московского городского отделения. В мероприятии приняли участие председатель ЦК КПРФ
Г.Зюганов и председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии В.Никитин. С докладом об участии
комиссий в отчетно-выборной кампании и подготовке к Х съезду КПРФ выступил председатель КРК МГО
В.Святошенко, с сообщением о текущей работе КПРФ и ходе отчетно-выборной кампании – Г.Зюганов (подвел итоги
президентской кампании: "Победа дубины прокуратуры, сверхдоходов, …административного лома, …а также
красивой телевизионной картинки, вбиваемой в подсознание населению"; подверг критике президента В.Путина,
допустившего приближение НАТО к границам России и проводящего "абсолютно правую, либеральную политику
распродажи всего и вся": "У КПРФ не может быть согласия с такой разрушительной и антинациональной политикой гна Путина. Те, кто зовет партию на соглашательство с властью, по сути, призывают партию поддержать
антигосударственные действия ныне правящей команды"; предсказал дальнейшее ухудшение социальноэкономической обстановки, а также крах "сегодняшней уродливой стабильности" в случае падения мировых цен на
нефть; заметил относительно нового состава правительства: "Все ключевые лица, олицетворявшие разрушительную
политику прошлых лет, – от грефов до швыдких – оказались прикрыты некоторыми более благообразными на вид и
малоизвестными назначенцами"), с сообщением о работе ЦКРК – В.Никитин (назвал недопустимой ситуацию, когда
партийные руководители "ведут линию на приватизацию парторганизаций"; призвал повысить роль первичных
организаций в жизни партии: "Кадровую работу в партии необходимо вести строго в соответствии с требованиями
устава. Все выдвижения в руководящие органы должны начинаться с "первички". Все руководители, вне зависимости
от ранга, должны отчитываться в "первичках". Контрольно-ревизионные комиссии призваны создавать условия для
того, чтобы "первички" могли реализовывать уставное право – требовать досрочного освобождения от должности
любого руководителя, который не соблюдает устав партии"). Участники собрания приняли резолюцию с требованием
избрать делегатами X съезда наиболее достойных коммунистов, а не тех, "кто предает идеалы партии" и нарушает ее
устав.
17 АПРЕЛЯ состоялась IV конференция Савеловского районного отделения КПРФ (Москва), в которой приняли
участие председатель ЦК партии Г.Зюганов и первый секретарь Северного окружкома В.Улас. Вел конференцию член
райкома, депутат Савеловского муниципального собрания Е.Сидоров.
С отчетным докладом выступил первый секретарь райкома Д.Алышев. Он отметил, что члены организации
принимали активное участие во всех протестных акциях Московского горкома и проводили собственные – например,
против реформы ЖКХ. Докладчик напомнил, что райком первым в Москве открыл собственный сайт в Интернете,
который посетило уже свыше 2 тыс. человек. При этом, по словам Д.Алышева, сил организации хватает лишь на
агитацию на двух предприятиях, где у проходных активисты райкома раздают листовки и газеты ("Лишь шесть
первичек, недостаточный прием в партию не дают возможности для полноценного влияния парторганизации на
настроения жителей нашего большого района"). Д.Алышев критически оценил позицию МГК и его первого секретаря
А.Куваева в ходе президентской кампании ("не соответствовала требованиям ЦК КПРФ"). С отчетом Контрольноревизионной комиссии выступила В.Безгубова, указавшая на недостатки в планировании работы, в представлении
отчетов о выполнении поручений и в работе с новыми членами партии.
Выступили также организатор избирательных кампаний В.Кухтин (сообщил, что на президентских выборах процент
голосов, отданных в районе за кандидата от КПРФ Н.Харитонова, был самым высоким в Москве, на думских выборах
коммунисты не дали пройти в парламент сопредседателю Республиканской партии В.Лысенко, пользовавшемуся
поддержкой мэрии, а на довыборах в Мосгордуму в ИО №7 к победе был близок первый секретарь Северного
окружкома В.Улас – выборы были объявлены несостоявшимися; потребовал твердо заявить о поддержке усилий
Г.Зюганова и Президиума ЦК по укреплению идейного и организационного единства партии), Л.Кольцова (отметила,
что райком откликнулся на призыв Г.Зюганова "дойти до каждой семьи" – были заведены специальные журналы, где
"поквартирно" регистрировались проведенные мероприятия), секретарь райкома по оргработе А.Скворцова ("Хотя
наши агитаторы вошли в каждый подъезд, но наша районная управа, различные административные структуры,
социальные работники вошли в каждую квартиру. И там, где нам не удалось поговорить с людьми, они поговорили на
свой лад"; "Молодежь у нас в парторганизации нередко используют как декорацию. Выслушивают, но их точку зрения
в расчет не принимают. Просьба к старшим товарищам учить молодых на собственном примере, а не давить одним
авторитетом"), Т.Скворцова (отметила, что население имеет весьма смутное представление о программе КПРФ и ее
лидере: "Постоянно удивляюсь, насколько избиратели плохо знают Зюганова"; признала, что ее работа с пионерами
не подкрепляется работой с молодежью: "Мои пионеры выросли, а их некуда передать. Нет комсомольской
организации"), журналист газеты "Правда" В.Донская ("Коммунисты "Правды" на своем собрании твердо высказались
в поддержку линии Президиума ЦК КПРФ и Г.А.Зюганова, направленной на укрепление единства партии. Мы осудили
журналиста [Виктора] Трушкова, одного из 23 членов ЦК, голосовавших за досрочное прекращение полномочий
Президиума и председателя ЦК КПРФ. Его позиция не отражала мнение коммунистов нашей «первички»"), А.Кутепов
("Коммунисты должны активнее поддержать в нынешней ситуации руководство КПРФ, Г.А.Зюганова и осудить
группировку Семигина–Потапова"), Ю.Абрашин (предложил дополнить постановление конференции пунктом об
осуждении группировки Семигина–Потапова и поддержке линии Президиума ЦК и Г.Зюганова), В.Улас (сообщил, что
окружком изучает методику работы с пользователями Интернета, разработанную Е.Сидоровым и включающую анализ
поступивших на сайт писем; рассказал о работе созданного при окружкоме Общественного комитета защиты прав
москвичей, борющегося против незаконной застройки), А.Гурова (рассказала о проведенных в школах "уроках
мужества и правды" – с привлечением советов ветеранов; "У нас в парторганизации очень хорошая молодежь. Но она
воспитана и пришла в КПРФ на протестной, митинговой волне. А вот знаний азов партийной работы им не хватает,
слаба идейная подготовка"), секретарь МГК А.Рогожин (напомнил, что 25 из 120 советов ветеранов в районе
возглавляют коммунисты; рекомендовал активизировать воссоздание школьных музеев и работу ветеранов в
школах, особенно в ходе подготовки к празднованию 60-летия Победы), М.Мохначев (выразил недоумение в связи с
тем, что поступившая в горком брошюра Г.Зюганова "За единство. Беседа с коммунистами о ситуации в партии" не
была доведена до низовых организаций: "Многие райкомы смогли …получить по одному экземпляру …лишь на днях,
на встрече Г.А.Зюганова и В.С.Никитина с московским активом"), Е.Сидоров (отметил, что горком нередко игнорирует
инициативу рядовых коммунистов и членов самого горкома, а на его пленумах "выступают одни и те же ораторы, не
отражающие весь спектр").
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В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов заявил: "О позиции А.А.Куваева нужно в первую очередь спрашивать не
председателя партии, а его самого. Вы его направляли в ЦК, в состав Президиума. Идут отчеты и выборы. Самое
время рядовым коммунистам спросить товарища Куваева о его позиции, насколько она отражает мнение коммунистов
столицы. …Сегодня все документы опубликованы, намерения и планы группировки Семигина–Потапова вскрыты, нет
никаких неясностей и возможностей заявить, что что-то не знал или недопонимал. Надеюсь, что Александр
Александрович расскажет, почему он вместе с Семигиным и Потаповым приезжал на пленум Ленинградской
парторганизации, когда возмущенные питерские коммунисты решили снять тогдашнего первого секретаря О.Корякина,
проголосовавшего при выборах председателя Законодательного собрания города не за кандидатуру,
рекомендованную Бюро горкома и ЦК, а по указке Семигина – за ставленника Кремля. Как известно, то неожиданное
голосование в питерском Законодательном собрании в корне изменило расстановку политических сил в городе. И в
итоге привело к падению мэра Яковлева, бывшего в свое время оппонентом Собчака и его заместителя Путина.
Надеюсь, что товарищ Куваев расскажет о своей позиции и на пленумах ЦК КПРФ, на IX съезде партии. …Вполне
можно это сделать на страницах городской партийной газеты «Правда столицы»". Г.Зюганов заявил, что на Х съезде
партия обязана "предъявить обществу новый курс" и принять решение о своей модернизации и обновлении.
Делегаты приняли постановление, в котором выражалась поддержка линии Президиума ЦК и Г.Зюганова,
осуждались "групповщина и фракционность в партии" ("Основными инициаторами групповщины и фракционности в
партии, к сожалению, были некоторые представители Московского городского отделения КПРФ. Благодаря
принципиальной позиции членов МГК КПРФ от Северной окружной организации, разъяснительной работе Окружного
комитета КПРФ САО, благодаря публикациям в патриотических СМИ обращений к членам партии председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова и председателя ЦКРК В.С.Никитина, коммунисты района смогли правильно разобраться в
существе происходящих процессов в партии и сделать соответствующие выводы"). В документе также содержалась
критика в адрес ЦК "за нерасторопность и промедление" в пресечении деятельности "группировки Семигина–
Потапова". Делегаты рекомендовали Г.Зюганова для избрания в состав ЦК.
Было также принято обращение к коммунистам Москвы и России "О партийном единстве и партийном
товариществе": "Наша партия готовится к своему очередному X съезду. Эта подготовка сопровождается
непрекращающейся борьбой существующего режима с КПРФ. Ложь и клевета в адрес КПРФ и ее лидеров не сходит с
экранов телевизоров, со страниц всевозможных демократических газет и журналов. Прошедшие парламентские и
президентские выборы показали, до какой степени низости способны дойти наши политические противники, чтобы не
дать победить представителям оппозиции в честной борьбе. Установленные нашими наблюдателями на
президентских выборах в Москве факты фальсификации их результатов – тому подтверждение. Мы понимаем, что
иного от них ожидать не приходится; только КПРФ способна отстаивать права трудящихся, честно и правдиво
вскрывать антинародные действия существующего режима! Но для этого необходима идейная и организационная
сплоченность наших рядов! К сожалению, в этот сложный период внутри партии оказались силы, которые в угоду
своим личным амбициям объективно борются против партии. Какие бы аргументы ни приводились ими в оправдание
своих действий, очевидно, что, если бы они одержали верх на 14-м пленуме ЦК КПРФ, партия была бы обескровлена
и отброшена назад. Основными инициаторами групповщины и фракционности в партии, к сожалению, были
некоторые представители московского отделения КПРФ. Коммунисты Савеловского отделения КПРФ г.Москвы
категорически осуждают их раскольническую деятельность. Мы обращаемся к коммунистам Москвы, других регионов
России с предложением при подготовке к X съезду партии, в рамках отчетно-выборной кампании, беспристрастно
проанализировать объективные и субъективные причины наших неудач на прошедших выборах, разобраться в
собственных ошибках, дать оценку деятельности своих партийных комитетов, ЦК, президиума ЦК и его председателя
Г.А.Зюганова. Но делать это необходимо с учетом нашей партийной демократии и партийного товарищества.
Выдвижение кандидатов в руководящие партийные органы различного уровня должно осуществляться с учетом и при
наличии рекомендаций первичных отделений, с учетом оценки их деловых качеств и партийной принципиальности
районными, городскими, региональными комитетами партии. Мы должны поставить заслон перед проникновением в
руководство партии раскольников и карьеристов. Мы присоединяемся к обращению коммунистов ТПО №4 г.Одинцово
Московской области поддержать линию Президиума ЦК КПРФ, председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на укрепление
идейного и организационного единства партии, на сохранение курса партии по жесткому противодействию
сложившемуся в России антинародному бюрократическому режиму власти. Вместе с тем мы отмечаем
неоправданную медлительность ЦК КПРФ, Президиума ЦК в разрешении конфликтной ситуации, сложившейся в
НПСР, и оценке негативных действий ряда членов ЦК, работавших в Исполкоме НПСР. Считаем недопустимым
пребывание в КПРФ председателя Исполкома НПСР Г.Ю.Семигина. Мы – оптимисты. Мы верим, что сегодняшние
трудности в жизни партии будут преодолены нашими совместными усилиями. Тем, кто совершил ошибки, мы потоварищески укажем, вместе их исправим. С теми же, кто готовился совершить преступление против партии, нам не по
пути! В этом мы должны быть твердыми, не проявлять мягкотелости. Принципы демократического централизма –
основа нашей деятельности. Наша сила в единстве. Вместе мы победим!"
19 АПРЕЛЯ В.Кадочников заявил журналистам, что никакого раскола в СРО КПРФ нет, а трения вызваны действиями
"антипартийной группы" В.Теплякова накануне выборов в областное Законодательное собрание ("Тепляков захотел
снова стать депутатом за счет партии – при том, что в думе он решал свои личные проблемы, а не партийные"). По
словам В.Кадочникова, В.Тепляков работает против Компартии, тратя партийные деньги на личные нужды, и в мае
конференция СРО рассмотрит вопрос об исключении его и его ближайших сторонников из партии ("Эти люди должны
освободить свои ставки. Деньги, которые партия на них тратит, будут использованы для выпуска газеты").
Коснувшись работы в Облдуме, В.Кадочников отметил, что фракция КПРФ (3 депутата) намерена добиться либо поста
заместителя председателя палаты, либо председательского поста в одном из комитетов. В.Кадочников обещал также
провести традиционный прием в пионеры 22 апреля ("[Его] никто не отменял. …В это день мы будем принимать и в
пионеры, и в комсомол, и в партию").

В региональных отделениях ЛДПР
10 АПРЕЛЯ состоялась XXI конференция Пензенского регионального отделения ЛДПР, в которой приняли
участие 35 делегатов от 10 районных отделений. Были заслушаны отчетные доклады Координационного совета
и Контрольно-ревизионной комиссии; отмечено, что ПРО насчитывает 450 членов и 12 районных отделений, а
на думских выборах ЛДПР получила в области 10% голосов. Делегаты переизбрали координатором ПРО
депутата Госдумы Любовь Ближину и избрали новый состав КС и КРК.
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16 АПРЕЛЯ член думской фракции ЛДПР Николай Курьянович сообщил журналистам, что Иркутское региональное
отделение ЛДПР примет участие в выборах в Законодательное собрание Иркутской области и представительные
органы МСУ – формирование списка кандидатов в депутаты ЗС уже началось, все кандидатуры будут утверждаться
экспертным советом при фракции, а сам он, Курьянович, может возглавить список, но в случае избрания откажется от
мандата в пользу следующего кандидата. По словам Н.Курьяновича, поскольку в Госдуме от фракции ЛДПР ничего не
зависит, основную политическую работу партии решено перенести в регионы, и уже достигнуты определенные
успехи: проведены 3 депутата в Свердловскую облдуму и 5 депутатов в Госсобрание Республики Алтай.

В региональных отделениях Аграрной партии России
10 АПРЕЛЯ состоялась конференция Калужского регионального отделения Аграрной партии России. С
отчетным докладом выступил председатель КРО Б.Оконечников, назвавший одной из причин поражения партии
на думских выборах в области недостаточно активную работу с городским населением (5%-ный барьер АПР
преодолела только в Малоярославецком районе – 5,83%). Выступили также заместитель председателя АПР
А.Ручкин, почетный гражданин Калужской области М.Ионушкин и др. Делегаты избрали Совет КРО
(председатель – Ю.Архипов), его Президиум и делегатов на XII съезд АПР (27 апреля).
16 АПРЕЛЯ в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан состоялась конференция
Дагестанского регионального отделения АПР, в которой приняли участие 90 делегатов (из 130 избранных). С докладом
выступил председатель Президиума Республиканского совета АПК Загид Саидов, отметивший, что партия теряет
влияние в республике: на думских выборах 1993 г. она получила 18,4% голосов, в 1995 г. – 7,8%, а в 2004 – 1%.
Участники конференции избрали делегатов на XII съезд партии (41 человек).

В региональных отделениях "Единой России"
10 АПРЕЛЯ состоялась конференция Костромского регионального отделения "Единой России", в которой
принял участие губернатор области В.Шершунов. С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета КРО
Н.Рассадин. Делегаты избрали Политсовет (46 человек, в т.ч. 30 секретарей политсоветов местных отделений;
секретарь – депутат Госдумы Е.Трепов, заместители секретаря – В.Внуков, М.Козлов и С.Кузнецов) и
Контрольно-ревизионную комиссию.
13 АПРЕЛЯ состоялась VI конференция Пермского регионального отделения "Единой России". Секретарем
Политсовета ПРО был переизбран гендиректор "Уралсвязьинформа" Владимир Рыбакин, его заместителями –
Мария Батуева, Владимир Нелюбин и Валерий Сазанов. Кроме того, заместителями секретаря ПС стали
Владимир Ганьжин, Геннадий Тушнолобов и руководитель Фонда совершенствования федеративных отношений
"Пермский край" Николай Яшин.
14 АПРЕЛЯ состоялась конференция Омского регионального отделения "Единой России", в которой
участвовали 302 делегата. С докладом выступил секретарь Политсовета ОРО, глава администрации
Октябрьского округа г.Омска Анатолий Адабир. Сообщив, что численность ОРО составляет 2,8 тыс. человек, он
поставил задачу довести ее до 10 тыс. ("Тогда на каждую сотню избирателей будет в среднем приходиться по
одному партийцу. При грамотной агитационной работе этого вполне достаточно для обеспечения победы
"единороссов" на любых выборах"), одержать победу на выборах глав администраций во всех 32 районах
области (декабрь 2003 г.), а также противостоять СПС, "Яблоку" и комитету "2008: свободный выбор", которые
"стремятся навязать России чуждый ей западный образ жизни". Делегаты переизбрали А.Адабира секретарем
ПС; его заместителями стали заместитель председателя правительства Омской области Александр Артемов,
директор Омского медицинского колледжа Виктор Артемьев и директор межрегионального национального
культурно-спортивного объединения "Сибирь" Наталья Степанова. Был также сформирован новый состав
Политсовета (68 человек, в т.ч. 32 секретаря политсоветов местных отделений; в список кандидатов не был
внесен бывший председатель ОРО партии "Единство", гендиректор АК "Омскэнерго" Александр Антропенко,
исключенный из ПС 29 января 2003 г. за "дискредитацию партии", выразившуюся в ограничении подачи
электроэнергии Таврической станции водозабора за долги по оплате; по словам А.Адабира, к настоящему
времени А.Атропенко "утратил связь с партией").
14 АПРЕЛЯ состоялась VI конференция Смоленского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 114 делегатов от всех 27 местных отделений СРО, а также депутаты Госдумы Сергей Антуфьев
и Виктор Деренковский, представитель Центрального исполкома партии Дмитрий Зорин, главный федеральный
инспектор по Смоленской области Николай Рудак и председатель Смоленской облдумы Владимир Анисимов. С
отчетным докладом выступил секретарь Политсовета СРО, гендиректор "Кристалла" Юрий Ребрик. Он сообщил,
что численность СРО превысила 5,7 тыс. человек, в облдуме действует фракция "Единая Россия" (19 человек),
совместно с СРО "Молодежного Единства" реализован ряд программ по молодежной политике, развитию
культуры и спорта, поддержке инвалидов и ветеранов войны. Делегаты признали работу СРО
удовлетворительной, переизбрали Ю.Ребрика секретарем ПС, а его заместителями – С.Антуфьева и
В.Деренковского, члена Совета Федерации Павла Беркса и председателя Исполкома БРО Александра Шпынева,
избрали Политсовет (50 человек) и Контрольно-ревизионную комиссию. Активистам партии были вручены
благодарственные письма, новым членам – партбилеты.
15 АПРЕЛЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 194 делегата от всех местных отделений. С отчетом о работе БРО с февраля 2002 г. выступил
секретарь Политсовета отделения депутат Госдумы Мансур Аюпов. Он сообщил, что БРО насчитывает около 16
тыс. членов и 16 тыс. сторонников, местные отделения партии действуют во всех городах и районах республики,
а члены и сторонники партии занимают около 1,8 тыс. депутатских мест в местных представительных органах
(из 2,28 тыс., т.е. 80%), в т.ч. 90% в городских и районных советах, более 85% – в республиканском Госсобрании,
более 80% – в Уфимском горсовете.
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Кроме того, делегаты заслушали отчет Контрольно-ревизионной комиссии, утвердили основные задачи БРО и
его местных отделений (усилить организационную и идеологическую работу с членами и сторонниками партии,
направленную на поддержку политики В.Путина, президента и правительства Башкортостана; стать "главным
институтом подготовки и продвижения управленческих кадров, школой их политической закалки", развернуть
"повседневную работу по формированию резерва кадров, готовых квалифицированно работать на любом
уровне власти"; создать систему информационно-разъяснительной работы среди населения о деятельности
партии и ее депутатских объединений) и план мероприятий по выполнению указа президента Башкортостана
"Об объявлении 2004 года "Годом окружающей среды" в Республике Башкортостан", избрали Политсовет и КРК.
Секретарем ПС был переизбран М.Аюпов.
15 АПРЕЛЯ состоялась VI конференция Новгородского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 115 делегатов. С отчетным докладом о работе за 2002–04 гг. выступил секретарь Политсовета
НРО, председатель Новгородской облдумы Анатолий Бойцев. Он сообщил, что на 1 апреля численность НРО
составила 1868 человек. Назвав одной из основных задач НРО укрепление взаимодействия с членами фракции
ЕР в Госдуме, выступающий призвал депутатов активнее проводить поездки по регионам и отчитываться перед
избирателями и активом партии. Был также заслушан отчет Контрольно-ревизионной комиссии НРО.
Секретарем ПС по рекомендации Генсовета партии переизбран А.Бойцев, его заместителями избраны
заместитель председателя Думы Великого Новгорода Сергей Бессонов и гендиректор Новгородской угольнотопливной компании Владимир Дорофеев. Кроме того, сформированы новые составы Политсовета (25 человек)
и КРК, утверждено Положение о порядке деятельности ревизора первичного отделения партии.
15 АПРЕЛЯ состоялась V конференция Северо-Осетинского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 184 делегата и около 150 гостей, в т.ч. куратор Южного федерального округа
Центрального исполкома партии В.Брюховецкий. Делегаты заслушали отчетные доклады секретаря
Политсовета СОРО Т.Мамсурова и председателя Контрольно-ревизионной комиссии Р.Кастуева, признали
работу отделения удовлетворительной и избрали новые составы ПС (секретарь – Т.Мамсуров, заместители
секретаря – З.Астахова, К.Пагиев и Л.Токаева) и КРК.
16 АПРЕЛЯ Генеральный совет "Единой России", рассмотрев итоги работы комиссии по проверке Самарского
регионального отделения ЕР, исключил из партии 6 руководителей СРО, в т.ч. секретаря ее ПС Дмитрия
Сивиркина, а также секретарей политсоветов Самарского и Тольяттинского городских отделений Сергея
Арсентьева и Владимира Кожухова – в связи с противодействием решению Генсовета, рекомендовавшего
избрать секретарем ПС заместителя председателя Самарской губернской думы Олега Дьяченко. Комментируя
решение Генсовета, Д.Сивиркин заявил журналистам, что об исключении ему никто официально не сообщал, а
до того – никаких претензий не предъявлял. Он отметил, что оставляет за собой право подать апелляцию в
высшие органы партии – вплоть до съезда.
17 АПРЕЛЯ состоялась конференция Красноярского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 198 делегатов от 48 местных отделений, а также член Высшего совета партии, губернатор Красноярского края
Александр Хлопонин, главный федеральный инспектор по Красноярскому краю Николай Худых, член Генсовета
партии Александр Владиславлев, депутат Госдумы Вера Оськина, заместитель губернатора Юрий Олейников и др.
С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета КРО, депутат Красноярского горсовета, гендиректор ОАО
"Завод цветных металлов им.В.Н.Гулидова" Игорь Тихов. Он сообщил, что с момента учредительной конференции (2
марта 2002 г.) численность отделения выросла со 100 до 36 003 человек, в регионе действует 51 местное отделение (в
60 муниципальных образованиях), самыми крупными из которых являются Красноярское (10 504 человек),
Минусинское (2 073), Шарыповское (2 014), Железногорское (1 763), Абанское (1 492), Козульское (1 212) и
Большемуртинское (939). По словам И.Тихова, в ходе подготовки к региональной конференции состоялись
конференции 49 местных отделений, в политсоветы которых были избраны 12 представителей местных
администраций и 14 депутатов городских и районных советов. Он напомнил, что за отчетный период в партию
вступили мэр Ачинска Михаил Ачкасов, глава администрации Енисейского района Василий Сидоркин, глава
администрации Большеулуйского района Сергей Любкин, депутат краевого Законодательного собрания Юрий
Швыткин, гендиректор Железногорского ГХК Василий Жидков, гендиректор артели "Центральная" Анатолий Курскиев
и художественный руководитель ансамбля танца Сибири Александр Давидович; на учете в Координационном совете
сторонников партии при КРО (создан 12 апреля 2003 г.; председатель – мэр Красноярска Петр Пимашков) состоят 7 188
человек; КРО "Молодежного Единства" насчитывает 730 членов в 35 местных отделениях; членами и сторонниками
партии являются мэр Боготола Сергей Курилович, мэр Канска Сергей Гуров, главы районных администраций
Владимир Саар (Каратузский р-н), Александр Дамм (Новоселовский), Сергей Хруль (Березовский), 10 депутатов
краевого ЗС (5 членов и 5 сторонников), 97 депутатов городских и районных советов (в т.ч. 17 депутатов
Красноярского горсовета от блока "За Красноярск!" – 5 по списку и 14 по одномандатным округам – и 11 из 25
депутатов Минусинского горсовета). Выступили также А.Хлопонин ("На территории края должна сформироваться
стройная идеология... Но действия партии должны быть скоординированы с действиями исполнительных органов
власти; обещал оказывать партии всяческое содействие), В.Оськина (напомнила о проведенной летом 2002 г. акции
"Ты нужен России", которая помогла "раскрутить" партию, но в то же время привела в партию случайных людей;
высказалась за более жесткий подход к приему новых членов) и др.
Делегаты избрали новый состав ПС (19 человек; секретарь – И.Тихов, его заместители – В.Оськина и заместитель
председателя КС сторонников партии Анатолий Малиновский, депутаты ЗС – гендиректор Енисейского ЦБК Илай
Ахметов, Виктор Зубарев, Александр Симановский и Юрий Швыткин, М.Ачкасов, депутат горсовета Железногорска
Борис Беллер, руководитель филиала регионального фонда поддержки партии Дмитрий Войлуков, заместитель
губернатора Николай Глушков, председатель Красноярской ГТРК Петр Константинов, ректор Красноярской
государственной архитектурно-строительной академии Виктор Наделяев, В.Сидоркин, начальник управления
начального профессионального образования администрации края Анатолий Таюрский, главный специалист ПЖРЭТ
№6 администрации Советского района Красноярска Евгений Тойменцев, председатель татарской национальнокультурной автономии Вагиз Файзуллин, председатель Консультативного совета общественных объединений при
КРО, директор культурно-исторического центра Михаил Шубский и председатель КРО Российского союза ветеранов
Афганистана Михаил Яшин).
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17 АПРЕЛЯ состоялась конференция Нижегородского регионального отделения "Единой России", в которой приняло
участие 239 делегатов и около 250 гостей. С отчетом о работе за 2 года выступил секретарь Политсовета НРО,
председатель областного Законодательного собрания Евгений Люлин. Он отметил, что Генсовет "Единой России"
поставил задачу создать в каждом избирательном участке Нижегородской области первичное отделение партии, а
Центральный исполком будет оказывать финансовую поддержку только тем региональным отделениям, у которых
численность городских районных отделений превышает 500 человек, а сельских районных – 200. По словам
Е.Люлина, хотя в настоящее время НРО насчитывает свыше 12 тыс. членов, его численность пока нельзя признать
достаточной. В частности, отметил он, в 30% районных отделений состоит менее чем по 50 человек. Признав, что
некоторые члены ЕР вступали в партию из корыстных побуждений, Е.Люлин призвал избавляться от таких
"партийцев" и ужесточить требования к вновь принимаемым. Он сообщил также, что за 2 года работы НРО собрало
около 160 тыс. руб. членских взносов. Делегаты конференции переизбрали Е.Люлина секретарем ПС (236 "за" при 3
"против").
17 АПРЕЛЯ состоялась конференция Ставропольского регионального отделения "Единой России", на которой были
обсуждены итоги работы СРО за 2 года (отмечено, что СРО насчитывает около 20 тыс. членов и является крупнейшим
в крае отделением политической партии) и задачи по подготовке к выборам губернатора края и органов местного
самоуправления. Секретарем Политсовета был единогласно переизбран вице-спикер Госдумы Владимир Катренко.
17 АПРЕЛЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 300 делегатов. Новым секретарем Политсовета СРО по рекомендации Генсовета партии был избран
председатель правительства Свердловской области Алексей Воробьев (более 200 голосов "за" и около 40 "против").
Его заместителями стали председатель Исполкома СРО Александр Дедковский, депутат Облдумы Законодательного
собрания Свердловской области Владимир Машков, начальник Свердловской железной дороги Александр Мишарин и
член Палаты представителей ЗС Анатолий Павлов. Сформирован также новый состав ПС (25 человек, в т.ч. депутаты
Облдумы Анатолий Мальцев, Владимир Терешков и Наиль Шаймарданов, депутаты Палаты представителей
Владимир Никитин и Юрий Осинцев, начальник департамента молодежной политики областного правительства Олег
Гущин, гендиректор ГОУП "Серебряное кольцо" Олег Бакин, председатель Координационного совета сторонников
партии при СРО Борис Колесников, председатель СРО "Молодежного Единства" Давид Кричкер, начальник отдела
партстроительства Исполкома СРО ЕР Сергей Никонов, директор ОАО "Свердловэнерго" Валерий Родин, Галина
Никитина, директор Театра музкомедии Михаил Сафронов и гендиректор сети магазинов бытовой техники "Кардинал"
Рафаэль Шихов).
19 АПРЕЛЯ состоялось первое заседание нового состава Политсовета Коми регионального отделения "Единой
России", на котором был избран Президиум ПС (13 человек: заместитель секретаря ПС Галина Кравченко, Николай
Бажуков – ответственный за спортивные программы, Сергей Катунин и Артур Рудольф – ответственные за
взаимодействие с органами местного самоуправления, проректор Сыктывкарского госуниверситета Валентина
Жиделева, Иван Кулаков, Вера Скоробогатова, член Совета Федерации Евгений Трофимов, председатель КРО Союза
ветеранов Афганистана Станислав Хахалкин и 4 секретаря политсоветов местных отделений). Кроме того, были
приняты обращение к председателю Госдумы, руководителю фракции "Единая Россия" Б.Грызлову (в связи с
намерением властей г.Инты закрыть две шахты предложено рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании
фракции и вынести его на обсуждение правительства) и к главе республики В.Торлопову (с предложением о
формировании патрульных батальонов – для борьбы с преступностью в наиболее "опасных" городах и районах
Коми).
20 АПРЕЛЯ секретарь Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России" Алексей Федоров
выступил с заявлением в поддержку объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО. В документе
отмечались, что ни в том ни в другом субъекте РФ фактически не осталось принципиальных противников
объединения, а основное препятствие – не противодействие, а "забалтывание" вопроса ("Большинству искренних
сторонников объединения фактически противостоят те, кто усматривает в этом событии лишь очередной повод
выклянчить подачку из федерального бюджета. Подобные иждивенческие настроения не имеют ничего общего с
позицией "Единой России". Региональные власти должны практическими делами подтвердить заявленную
готовность к объединению, федеральный центр должен обеспечить его законность, а вопрос о том, быть или нет
новому субъекту, должны решать сами избиратели").
13 АПРЕЛЯ Архангельское региональное отделение Демократической партии России обратилось к губернатору
Архангельской области Н.Киселеву с призывом распустить Совет по связям с общественностью при
обладминистрации ("[Он] создан из льстецов и подпевал и не позволяет администрации осуществлять обратную
связь с населением области и общественными организациями") и создать вместо него Совет глав региональных
отделений политических партий – до первых выборов в Областное собрание.
15 АПРЕЛЯ член "Демократической фракции (СПС+"Яблоко")" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
Сергей Гуляев заявил на парламентских слушаниях в ЗС, что фракция выступает за смешанную территориальную
организацию питерского МСУ, предлагая: сохранить 82 муниципальных образования первого уровня в границах 13
административных районов; создать муниципальные образования второго уровня либо в границах существующих
районов, либо разделив каждый из них на два (в частности, Адмиралтейский – на Октябрьский и Ленинский,
Центральный – на Куйбышевский и Смольнинский, Невский – на Правобережный и Левобережный и т.д.); сохранить
муниципальные образования на пригородных территориях (9 городов и 20 поселков), но расширить полномочия
городов, в том числе путем передачи им части полномочий районных администраций.
15 АПРЕЛЯ состоялась встреча председателя Российской партии жизни, спикера Совета Федерации Сергея
Миронова с членами фракции "Партия жизни" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Обсуждалась
возможность образования фракцией политического блока с фракцией "Единая Россия". По окончании заседания
С.Миронов заявил журналистам, что РПЖ и "Единая Россия", являясь пропрезидентскими партиями, идеологически
близки друг другу. Что же касается блокирования, то оно, по его словам, должно быть закреплено четкими
договоренностями. Депутаты от РПЖ, отметил С.Миронов, "готовы и блокироваться, и подождать" ("Можно ожидать
любого развития событий, но оно, во-первых, будет не окончательным, во-вторых, не будет нести каких-то серьезных
потрясений"). Координатор фракции Олег Нилов отметил, что создание блока возможно лишь на взаимовыгодных
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условиях ("Никто из восьми депутатов не является руководителем какого-либо органа в составе Собрания. Если через
блокирование мы будем решать эту проблему, это может стать основанием для него").
15 АПРЕЛЯ на заседании Костромской городской думы председателем ее постоянной комиссии по местному
самоуправлению был избран член Политсовета регионального отделения Союза правых сил Андрей Игнатьев (12
голосов "за"; член ПС Костромского городского отделения "Единой России" Сергей Галичев получил 10 голосов).
Занимавший ранее эту должность председатель Исполкома КРО СПС, доцент Костромского госуниверситета
им.Некрасова Николай Сорокин сложил свои полномочия "в связи с большой загруженностью преподавательской и
общественной работой".
15 АПРЕЛЯ депутат Областной думы Законодательного собрания Свердловской области Владимир Таскаев (ЛДПР)
выступил с обращением, в котором предложил закрепить руководящие должности в Облдуме только за
представителями партий, имеющих фракции в Госдуме ФС РФ ("Единой России", КПРФ и ЛДПР), и избрать
председателем Облдумы Николая Воронина, а заместителями председателя – его, Таскаева, и представителей КПРФ и
"Единой России".
17 АПРЕЛЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения РДП "Яблоко". Было отмечено, что
численность ТРО составляет около 150 человек, а на думских выборах "Яблоко" набрало в области 2,58% голосов.
Председателем ТРО переизбран Виктор Филатов (его заместитель Дмитрий Тепляков и член Регионального совета
ТРО Алексей Костылев сняли свои кандидатуры), заместителями председателя – Д.Тепляков и Евгений Селезнев,
членами РС – Александр Жихарев, Алексей Костылев и Степан Матаев (вновь избраны Геннадий Казанцев и Денис
Филиппов).
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