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"Современная российская многопартийность"
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ПУБЛИЦИСТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня "Партинформ"

В чём не покаялся Ходорковский
В полемике вокруг "тюремных писем" М.Ходорковского чересчур много внимания уделяется месту, из которого
они поступили. На самом деле, если внимательнее присмотреться к этим эпистолам, ничего собственно
тюремного в них не обнаружится. С таким же успехом они могли быть отправлены и "с воли". Общественная
реакция на "антиолигархическую" кампанию и итоги парламентских выборов – повод для их появления вполне
достаточный.
Не совсем убедительно звучит и версия, согласно которой Ходорковский таким образом даёт понять властям,
что не представляет для них никакой опасности. Напротив, автор писем предстаёт вызывающе свободным
человеком, думающим не о капитуляции, а о будущем (и непременном!) участии в общественно-политической
жизни. Люди, пытающиеся разжалобить прокуратуру, пишут не в либеральную прессу, а непосредственно
высшему начальству, причём изъясняются совершенно иным стилем.
Наконец, вряд ли стоит придавать особое значение тому, что письма Ходорковского сочинены не им самим, а
спичрайтерами. Крупные бизнесмены, как и крупные чиновники, русским письменным владеют отнюдь не в
совершенстве, так что для признания авторства Ходорковского довольно будет одной его подписи.
В принципе, автор писем держится вполне достойно и заслуживает того, чтобы с ним спорили в полную силу –
без скидок на характер апартаментов, в которых он коротает время. И если публикация манифеста "Кризис
либерализма в России" вряд ли поможет Ходорковскому в преддверии судебного процесса, то ещё менее
вероятно, что ему повредят открытые, без обиняков, возражения.
Возражения же эти заключаются в следующем. Вопреки установившемуся мнению, послание Ходорковского
вовсе не переполнено покаянием. Там хватает критики, но совсем негусто самокритики. Автор пространно и не
без ожесточения гвоздит либералов, прибегая в данном случае к местоимению "они"; когда же дело доходит до
местоимения "мы", то есть до ответственности крупного капитала, то здесь Ходорковский обходится буквально
тремя абзацами. Причём самокритика получается весьма щадящей. Самый тяжкий грех, в котором
Ходорковский признаёт себя и своих коллег виновными, – они помогали "либеральным правителям" "ошибаться
и лгать", да и то больше по причине внутренней "податливости и покорности" (чего уж там – деликатности и
интеллигентности!), а также потому, что их просто "разводили". А они, выходит, просто стояли рядом.
Вот с этим и хотелось бы поспорить. Чем Михаил Борисович со товарищи никогда не грешили, так это
"покорностью" и "податливостью". Насколько помнится, они всегда были стороной активно атакующей. Они не
просто "помогали" власти, они эффективно использовали ту в своих интересах – причём не только
"либеральных правителей", а всех, каких придётся. Но в этой активности их упрекать нелепо – как нелепо пенять
хищникам за нежелание переходить с мясной пищи на вегетарианскую.
Претензии к "капитанам бизнеса" другого свойства. Увлекшись покупкой власти в розницу и оптом, они
слишком редко вспоминали о своём гражданском долге, состоящем не в том, чтобы время от времени (или на
регулярной основе) кидать обществу подачки, а в том, чтобы помогать ему встать на ноги. Крупный бизнес
практически ничего не сделал даже для корпоративного сплочения самого предпринимательского сообщества.
Наоборот, задействуя властные связи, чтобы подавлять конкурентов, он лишь возбудил к себе ненависть более
слабых собратьев – недаром столько представителей среднего и малого бизнеса открыто злорадствовали,
услышав об аресте Ходорковского (тут они, впрочем, проявили слепоту: для них самих это скорее плохой знак,
нежели хороший). Слишком мало сделали "акулы бизнеса" и для исправления своего имиджа в глазах широкой
общественности, для реабилитации буржуазных ценностей в целом. Они, вероятно, полагали, что у них и так
всё в порядке – зачем тратить деньги и время на какие-то благоглупости. Велик вклад крупной буржуазии и в
профанацию политической деятельности – дальше банального лоббизма дело у неё редко когда заходило
(тоже, наверное, из соображений экономии... Доэкономились!). Да что там говорить – как бы ни относиться к
нашей доблестной прокуратуре и прочим "правоохранителям", следует признать, что по части "оптимизации
налогового режима" большому бизнесу сильно изменило чувство меры (впрочем, может ли изменить то, чего
сроду не было).
Короче говоря, крупному капиталу есть в чём каяться. Но автор "тюремных писем" предпочёл перевести
стрелки на либералов. Действительно, так удобнее. В этом случае он и впрямь не в центре мишени, а где-то
сбоку. Однако и здесь Михаил Борисович мог бы взять на себя кое-какую вину – причём не за либералов, а
перед либералами, которыми он пользовался по преимуществу как заурядным лоббистским инструментом (ради
справедливости заметим, что не ими одними и не ими в первую очередь). Да, Ходорковский финансировал
либеральные партии, но в равной мере он финансировал и кризис либерального движения. Ведь это благодаря
его деньгам "Яблоко" годами коснело в невменяемом солипсизме: "Мы единственные настоящие демократы и
не пойдём ни на какие сделки с псевдореформаторами". Ходорковскому был выгоден раскол на либеральном
фланге – это давало ему рычаги для индивидуального контроля над ситуацией.
Так что экс-президент "ЮКОСа" мог бы с полным основанием взять на себя изрядную часть ответственности
за непрохождение либералов в Думу. Он этого не сделал. (Видимо, ошибки Чубайса ранят его совесть больнее.)
Но тем самым Ходорковский обезоружил себя перед язвительным замечанием главы РАО "ЕЭС": "Зачем он
кается за мои грехи? Пусть кается за свои".
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Законодательные инициативы "единороссов"
21 АПРЕЛЯ Генсовет "Единой России" принял решение поддержать во втором чтении поправки к Налоговому
кодексу, предусматривающие освобождение от налога на наследование и дарение супругов и близких
родственников по прямой линии (для всех остальных предполагается ввести единую ставку – 13%).
Председатель комитета ГД по кредитным организациям и финансовым рынкам, заместитель руководителя
фракции "Единая Россия" Владислав Резник напомнил, что ранее, 19 апреля, комитет по бюджету и налогам
отклонил предложение замминистра финансов С.Шаталова ввести 5%-ный налог для близких родственников и
супругов. Он сообщил также, что рабочая группа по подготовке законопроектов по налоговой и пенсионной
реформам в целом одобрила правительственные поправки к гл.25 Налогового кодекса (налог на прибыль), но
предложила правительству представить более развернутое обоснование, а также создать экспертную группу
для их доработки.
23 АПРЕЛЯ заместитель председателя Госдумы Владимир Катренко сообщил, что он и руководители других
внутрифракционных групп "Единой России" – Вячеслав Володин, Олег Морозов и Владимир Пехтин, – а также
независимый депутат Николай Гончар внесли поправки к закону о Счетной палате РФ, предполагающие новый
порядок назначения ее должностных лиц: кандидатуры на посты председателя и его заместителей будут
предлагаться президентом, а аудиторы – председателем СП ("Предлагаемый порядок ...обеспечит
внепартийный характер деятельности этого госоргана, исключив возможности злоупотреблений при [его]
формировании").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума приняла в первом чтении и в целом (395 "за" при 12 "против" и 3 воздержавшихся)
правительственные поправки к закону "О таможенном тарифе" и ч.2 Налогового кодекса, повышающие ставку
налога на добычу полезных ископаемых (с 347 до 400 руб. за тонну) и экспортную пошлину на нефть (45% при
цене нефти 20–25 долл. за баррель, 65% при цене свыше 25 долл.). Принятие закона приветствовали
руководитель фракции "Единая Россия", председатель Госдумы Борис Грызлов (заявил, что экономический
смысл закона состоит в выравнивании рентабельности нефтяной отрасли и прочих отраслей промышленности,
а также снятии "нерабочей" части прибыли, а социальный – в перераспределении доходов от добычи природных
ресурсов между всеми гражданам страны: "Это было одним из пунктов предвыборной программы «Единой
России»"), заместители председателя ГД Владимир Пехтин ("Нефтяники будут перечислять в бюджет …те
сверхдоходы, которые не зависят от деятельности нефтедобывающих организаций, а являются результатом
благоприятной конъюнктуры на мировых рынках"; утверждал, что в отличие от предложений "левых" данные
поправки не приведут к негативным последствиям для нефтяной отрасли) и Вячеслав Володин (назвал принятое
решение "революционным").
26 АПРЕЛЯ состоялось заседание президиума думской фракции "Единая Россия", в котором принял участие
и.о.заместителя министра экономического развития Владислав Путилин. Обсуждался правительственный
законопроект "Об ипотечной накопительной системе для военнослужащих", предусматривающий открытие для
офицеров и солдат-контрактников именных лицевых счетов и перечисление на них по 30 тыс. руб. в год. По
окончании заседания заместитель председателя Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что у фракции
возник ряд замечаний, и законопроект предполагается доработать в комиссии Генсовета "Единой России" по
формированию доступного рынка жилья (председатель – Георгий Боос). Комментируя полученное 26 апреля
заключение президента на законопроект "О собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях и пикетировании" (принят
в первом чтении), В.Володин выразил надежду на то, что оно "успокоит общество" ("Президент очень оперативно
среагировал на замечания к этому законопроекту, которые звучали в прессе, и высказал свою позицию. Президент
воспользовался своим правом законодательной инициативы и снял ряд проблемных вопросов").
23 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась встреча руководителя фракции "Родина", сопредседателя партии
"Родина" Дмитрия Рогозина со спикером городского Законодательного собрания Вадимом Тюльпановым. Д.Рогозин
заявил, что фракция поддержит внесенные ЗС поправки к закону "О ветеранах", предоставляющие статус участника
блокады Ленинграда детям, родившимся в городе во время блокады, и лицам, награжденные знаком "Жителю
блокадного Ленинграда". По словам Д.Рогозина, на заседании фракции 27 апреля депутаты примут официальное
решение по этому вопросу, а также обсудят возможность ускорить прохождение законопроекта – с учетом
приближающегося 60-летия Победы. В целом, отметил Д.Рогозин, фракция намерена подписать с ЗС Санкт-Петербурга
и другими региональными парламентами соглашения о взаимодействии и продвижении законодательных инициатив
субъектов РФ. Он сообщил также, что в ближайшем будущем в Санкт-Петербурге будет создано региональное
отделение партии ("Я надеюсь, …"Родина" получит поддержку губернатора Петербурга"). Ближайшей задачей партии
Д.Рогозин назвал достижение численности не менее чем в 100 тыс. человек (сейчас – около 25 тыс.) и получение ею
представительства на всех уровнях власти.
26 АПРЕЛЯ Центризбирком РФ передал мандат депутата Госдумы Георгия Шпака (избранного по федеральному
списку избирательного блока "Родина" и 16 апреля досрочно прекратившего депутатские полномочия в связи с
избранием губернатором Рязанской области) первому заместителю председателя Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности Рубену Бадалову, возглавлявшему в списке "Родины"
региональную группу "Дон". Р.Бадалов сообщил журналистам, что 27 апреля фракция "Родина" примет решение о том,
в каком комитете он будет работать, но сам он хотел бы заниматься вопросами социальной политики и поддержки
угольной отрасли. Кроме того, по его словам, он намерен продолжать сотрудничество с Росуглепрофом, но уже на
общественных началах. На вопрос, чей он сторонник – С.Глазьева или Д.Рогозина, Р.Бадалов ответил: "Я "Родину" на
части не делю".
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Глазьевская "Родина" переименована

21 АПРЕЛЯ заместитель председателя ООО "Народно-патриотический союз «Родина»" депутат Госдумы
Сергей Глотов сообщил журналистам, что 24 апреля состоится съезд "НПСР", на котором движение будет
переименовано (предполагаемые названия – "За достойную жизнь", "Правда, Родина, справедливость" или "За
Родину и справедливость"). В дальнейшем, по его словам, "Родина" может быть преобразована в партию и
принять участие в выборах 2007–08 гг. С.Глотов сообщил также, что НПС "Родина" начитывает 80 региональных
отделений, которые нигде не пересекаются с партией "Родина".
24 АПРЕЛЯ в пос.Московский (Московская обл.), в Научно-методическом центре профсоюза работников АПК,
состоялся II съезд Общероссийской общественной организации "Народно-патриотический союз «Родина»", в
котором приняли участие 134 делегата (из 148 избранных) от 74 региональных отделений, а также
представители ряда левых организаций.
С докладом выступил председатель "НПСР" Сергей Глазьев. Одной из причин своего поражения на
президентских выборах он назвал раскол в блоке "Родина", инициированный Кремлем и осуществленный
Д.Рогозиным ("В политическом гнезде оказались кукушата, которые начали выбрасывать по заданию Кремля
неугодных ему лиц"). В настоящее время, отметил докладчик, блок "Родина" фактически разрушен, а Партия
российских регионов получила за политическое предательство "свои тридцать сребреников и ярлык от Минюста
со словом «Родина»". В связи с этим С.Глазьев призвал изменить название и не позволить "этим политическим
кукушатам ехать на нашей спине".
В прениях выступили представитель сторонников С.Глазьева в Социалистической единой партии России
Александр Агеев ("Реально за Путина выступают 37% людей, имеющих право голоса, но на выборах они почемуто превратились в 70%"), Сергей Кореев (Благовещенск; "Работа в регионах показывает, что у партии "Родина"
опыт очень низкий. И кто сказал, что с "Единой Россией" нельзя бороться? У нас в области закрыли городское
отделение этой партии, поскольку после наших объяснений большое количество его членов стали задавать
начальству неудобные вопросы"), председатель движения "Союз" Георгий Тихонов (заявил, что программы
КПРФ и С.Глазьева во многом совпадают) и др.
По предложению С.Глазьева ООО "НПС «Родина»" была переименована в Общероссийскую общественную
организацию "За достойную жизнь!". Всего было предложено свыше десяти вариантов названия, в т.ч. "За
Родину и справедливость!", "Патриоты за Родину", "Честь и родина", "Держава" и "Отчизна". Предлагались
варианты с использованием фамилии С.Глазьева ("За Глазьева!", "За Родину и Глазьева!"), однако тот не дал на
это согласия, высказавшись за "максимально нейтральное название". Он также заявил, что в будущем название
организации можно будет изменить, восстановив в нем, в частности, слово "Родина".
Делегаты приняли программу организации; поручили Исполкому к 30 апреля представить в Минюст документы,
необходимые для государственной регистрации организации, разработать и зарегистрировать ее символику,
заключить договоры с общественными организациями, давшими согласие стать коллективными членами ЗДЖ, и
договоры о сотрудничестве с политическими партиями, разделяющими цели и задачи организации.
Был также сформирован Общественно-политический совет организации (С.Глазьев, депутаты Госдумы Виктор
Алкснис, Валентин Варенников, Анатолий Грешневиков, Николай Леонов, Олег Мащенко, Владимир Никитин,
Игорь Родионов, Юрий Савельев и Валерий Сергиенко, Омар Бегов, Олег Богомолов, Николай Бурляев, Сергей
Комков, дьякон Андрей Кураев, академик РАН Дмитрий Львов, Михаил Моисеев, священник Владислав
Свешников, Г.Тихонов). Из Исполкома выведены Александр Бабаков, Игорь Брусиловский, Александр Чуев и
Евгений Шиянов, на их место избраны Виктор Зимин, Дарья Ногина, Петр Рубанченко и Михаил Фомиченко.
Решено также учредить газету организации, поручив ОПС и Исполкому определиться с ее названием,
форматом и периодичностью выпуска. Принято решение оказать содействие инициативной группе (А.Минин,
Г.Нивин, С.Загайнов, З.Мурзагаянова, А.Шамаев, А.Теряев и др.) в создании молодежного общественного
объединения "За Родину и справедливость"; руководителям региональных отделений поручено оказать
всемерное содействие в создании его структур.
В заключительном слове С.Глазьев заявил: "Когда при угрозе существованию организации мы сможем
вывести на улицы 100 тысяч людей, можно будет чувствовать себя уверенно. Надо вовлечь в орбиту влияния
нашей организации не менее 1 миллиона политически активных людей. Пока же, чтобы набрать политическую
силу, нам надо деполитизироваться года на два и уйти с федерального уровня, на котором не будет никакой
политики". Вопрос о создании на базе движения политической партии С.Глазьев призвал решать не ранее осени
– чтобы не оттолкнуть возможных союзников.
Было также принято постановление "Об итогах выборов президента Российской Федерации и текущем моменте":
"…Выборы президента Российской Федерации 14 марта 2004 года проведены с грубыми нарушениями действующего
законодательства, использованием грязных политических технологий, применением жесткого административного
давления на избирателей. Проведенная кампания была не конкуренцией идей, а беспринципной борьбой окружения
действующего президента за сохранение рычагов власти. Сами выборы сопровождались большим количеством
нарушений. Зафиксированы факты серьезного расхождения данных в протоколах участковых избирательных
комиссий и официальных итогов выборов по территориальным избирательным комиссиям. Объективные условия
проведения избирательной кампании – блокирование доступа к деятельности СМИ, административные препоны в
общении с избирателями, кампания грязной клеветы, развернутая против С.Ю.Глазьева, – не позволили кандидату от
НПС "Родина" в полной мере реализовать возможности привлечения сторонников в свою поддержку. Существенные
негативные последствия имело политическое предательство Партии российских регионов и ее лидеров Ю.В.Скокова
и Д.О.Рогозина, которые вопреки решениям Высшего совета избирательного блока "Родина" и позиции фракции
"Родина" в Государственной Думе, выступили против кандидатуры С.Ю.Глазьева на президентских выборах и
приняли активное участие в клеветнической кампании по его дискредитации, нанеся огромный ущерб НПС "Родина", и
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фактически вышли из избирательного блока "Родина". Вместе с тем участие С.Ю.Глазьева в президентских выборах
позволило консолидировать сторонников НПС "Родина", сделать новый важный шаг в пропаганде программы союза,
обеспечило гражданам России само право выбора президента, содействуя сохранению принципов народовластия и
законности в политической системе нашего государства. Нынешней исполнительной и законодательной властью
политика ведется в интересах обогащения властвующей олигархии за счет присвоения общенациональных богатств,
безудержной эксплуатации природных ресурсов страны и труда граждан России. Она должна быть изменена,
поскольку противоречит общенациональным интересам и ведет к дальнейшему социальному расслоению общества и
обнищанию большей части населения, к утрате национального суверенитета и разрушению территориальной
целостности страны.
С целью проведения в стране политики социальной справедливости и ответственности, межнационального
согласия, быстрого и устойчивого экономического роста, подъема общественного благосостояния и уровня жизни
населения, обеспечения духовно-нравственного оздоровления общества, II съезд постановляет: 1. Одобрить
действия кандидата на должность президента России Сергея Глазьева в период проведения президентской
избирательной кампании. 2. Усилить работу по консолидации народно-патриотических сил на основе принципов
народовластия, социальной справедливости и общенациональных интересов, осуществления программных
документов избирательного блока "Родина". 3. Квалифицировать действия Партии российских регионов и ее
руководителей Ю.В.Скокова и Д.О.Рогозина на президентских выборах как политическое предательство и раскол
избирательного блока "Родина". 4. Депутатам Государственной Думы, избранным от избирательного блока "«Родина»
(Народно-патриотический союз)" и разделяющим программные установки Общероссийской общественной
организации "Народно-патриотический союз «Родина»", активизировать работу по реализации законодательных
инициатив, направленных на безусловное выполнение Программы действий избирательного блока "«Родина»
(Народно-патриотический союз)" "Социальная справедливость и экономический рост" и договора избирательного
блока "«Родина» (НПС)" с избирателями (ответственный – С.Ю.Глазьев). 5. Поручить Исполнительному комитету
Общероссийской общественной организации "Народно-патриотический союз «Родина»": провести переговоры с
патриотически ориентированными общественными организациями о совместной работе, в том числе в качестве
коллективных членов организации; в течение 2004 года обеспечить создание и регистрацию организаций в тех
субъектах РФ, где они отсутствуют; принять конкретные меры по формированию аппарата организации и усилению
его связи с региональными организациями, сделав упор на агитационно-пропагандистскую работу; оказывать
всемерную поддержку и помощь региональным организациям в работе по участию в выборных кампаниях в органы
государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления (ответственный – ответственный
секретарь Исполкома)".
В ходе съезда С.Глазьев заявил журналистам, что в КПРФ возникли серьезные разногласия между руководством и
рядовыми членами, а сама партия давно стала "пятым колесом" в системе власти ("В 1993 году Зюганов призывал не
поддерживать Верховный совет, в 1996 отдал победу Ельцину, набрав большинство голосов, в 2004 году выставил
кандидатом в президенты полковника ФСБ Николая Харитонова"). При этом С.Глазьев допустил, что его движение
пойдет на союз с КПРФ, если там сменится руководство ("Если Зюганов и Харитонов не уйдут из руководства, кризис
партии станет еще глубже. …Давайте подождем июльского съезда [КПРФ]"). Он заявил также, что не намерен
выходить из думской фракции "Родина" до тех пор, пока у него остается возможность влиять на принятие решений.
Принятие Госдумой закона о повышении налога на добычу полезных ископаемых С.Глазьев расценил как "очередной
сговор олигархов и чиновников". По его оценке, у нефтяных компаний можно было бы изъять до 10 млрд долл.
сверхприбыли, а не 0,5 млрд, которые даст введение данного закона в действие.

Пленум Центрального правления СДПР
23 АПРЕЛЯ лидер Социал-демократической партии России Михаил Горбачев в ходе визита в Сестрорецк
сообщил журналистам, что 24 апреля состоится заседание Центрального правления СДПР, на котором будут
рассмотрены политическая ситуация в стране, итоги выборов и поправки к уставу партии, а также назначен
очередной съезд. Лидер СДПР высказался за создание на базе СДПР "мощной левоцентристской партии",
пригласив туда всех желающих ("на основе равноправного сотрудничества"). При этом, по его словам, нельзя
допустить, чтобы эта партия оказалась "в каком-нибудь кармане" у власти и исполняла поручения Кремля.
Отметив, что сегодня граждане не верят ни партиям, ни Госдуме, ни правительству, а верят только В.Путину
("[Он] остался с обществом один на один"), М.Горбачев заявил, что СДПР поддержала действия президента по
созданию предпосылок для стабилизации в стране и готова поддерживать его и впредь, если он пойдет по пути
углубления демократических преобразований, ликвидации бедности, развития бизнеса и гражданских
институтов.
24 АПРЕЛЯ в пос.Московский (Московская обл.), в Научно-методическом центре профсоюза работников АПК,
состоялся пленум Центрального правления СДПР, в котором приняли участие члены Правления из 39 субъектов
РФ. Вели пленум лидер партии М.Горбачев и председатель партии, губернатор Самарской области Константин
Титов. С докладом "О ситуации в СДПР и о созыве III съезда СДПР" выступил К.Титов, с отчетом о работе
Секретариата – секретарь-координатор СДПР Виктор Мироненко. Они сообщили, что организация успешно, хотя
с известными усилиями, прошла регистрацию и последовавшую за ней проверку Минюста, ее численность
составляет 30 180 человек, зарегистрированы 82 региональных отделения (регистрация 83-го РО – Чувашского
– была отменена судом, но затем оно было перерегистрировано); на думских выборах партия выдвинула 16
кандидатов по одномандатным округам, но в Думу прошел только один член СДПР – Юрий Спиридонов (как
независимый кандидат).
Пленум одобрил соглашение о сотрудничестве с Партией социальной справедливости (при подготовке
окончательного текста решено учесть замечания члена Политкомитета СДПР М.Кузнецова, обратившего внимание на
некоторые "шероховатости" документа). Признав работу Секретариата неудовлетворительной, члены ЦП сняли
В.Мироненко с должности секретаря-координатора и избрали вместо него Илью Константинова (несмотря на
возражения М.Горбачева, предлагавшего отложить этот вопрос до съезда). Решено провести 4 сентября III съезд
СДПР, приняв на нем программу и устав и избрав руководящие органы партии. Направлено приветствие съезду
Народно-патриотического союза "Родина" (С.Глазьева), проходившему в том же здании в то же время. В ходе пленума
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один из его участников – Михаил Ляхов (Санкт-Петербург) – выступил с инициативой создания в партии "Левой
платформы".

Комитет-2008 за праймериз
24 апреля состоялось заседание комитета "2008: свободный выбор". В комитет была принята председатель
оргкомитета партии "Свободная Россия", бывший сопредседатель СПС Ирина Хакамада (22 "за", 2 "против", 1
воздержался). Сформированы комиссии по идеологии и разработке платформы коалиции демократических сил
(депутат Госдумы Владимир Рыжков и президент Фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров) и по подготовке праймериз
(И.Хакамада, заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Иваненко и член Президиума Федерального
политсовета СПС Борис Надеждин).
Было также принято заявление: "К исходу двух десятилетий демократических реформ – как истинных, так и мнимых
– можно констатировать: власть в России по-прежнему не способна служить интересам граждан. А главное – она
вовсе не считает себя обязанной им служить. Общество день за днем теряет механизмы, с помощью которых оно
могло бы контролировать власть. Важнейшие демократические институты продолжают стремительно деградировать.
В этих обстоятельствах Россия нуждается в создании реальной демократической оппозиции. Мы убеждены в том, что
стране необходима действующая коалиция демократических сил, и процесс создания ее должен начаться уже
сегодня. Уже сейчас нужно начать формирование политических структур, способных принять участие в президентских
выборах 2008 года, парламентских 2007-го, выборах губернаторов и депутатов законодательных собраний субъектов
Российской Федерации, предстоящих в самое ближайшее время. Наша позиция такова: базовым принципом создания
коалиции должно стать демократическое предварительное голосование (праймериз). На участие в управлении
страной должны претендовать только те, кому доверяют люди. Комитет "2008: свободный выбор" готов взять на себя
ответственность за разработку платформы демократической коалиции, а также за согласование самой формы и
процедуры праймериз. Эта процедура и эти принципы будут предложены комитетом на утверждение политическим
организациям, которые войдут в коалицию".

Заседание Общенационального совета Российской партии жизни
26 апреля в Российской академии госслужбы состоялось заседание Общенационального совета Российской
партии жизни.
С докладом об итогах думских и президентских выборов выступил председатель РПЖ, спикер Совета Федерации
Сергей Миронов. Он отметил, что многопартийная система в России "упрощается" до двух- или трехпартийной модели
("В стране нет кризиса многопартийности, а есть проблемы отдельных партий. …Разочарование избирателей в
"верхушечной" демократии "правых" и в имитационной политике "левых" не может служить основанием для
свертывания многопартийности"). С.Миронов отметил, что на сегодняшнем заседании будет принято решение о
разработке новой программы партии, а затем, в течение нескольких месяцев, – проведены партийные круглые столы
и определена позиция РПЖ по всем основным вопросам общественной и экономической жизни. С.Миронов также
напомнил, что РПЖ реализует шесть социальных программ – "Жизнь без наркотиков", "Здоровье нации", "Живая
земля", "Молодежная политика", "Культура и духовная жизнь" и "Интеллектуальные ресурсы России".
С докладом о ходе подготовки к IV съезду РПЖ выступил председатель Исполкома партии Николай Левичев. Он
сообщил, что партия насчитывает 87 513 членов в 84 региональных отделениях (самым крупным является
Татарстанское – 26 906 человек, 39 местных и 313 первичных отделений), в 2003 г. численность РПЖ увеличилась в
четыре раза, а с 1 августа 2003 г. по 1 апреля 2004 г. в партию принято 26,5 тыс. новых членов. Самые высокие
результаты на думских и президентских выборах, по словам докладчика, партия получила в Санкт-Петербурге,
Москве, Татарстане, Краснодарском крае, Нижегородской, Пермской, Самарской, Челябинской, Свердловской и
Московской областях. Н.Левичев напомнил, что в Законодательном собрании Санкт-Петербурга действует фракция
"Российская партия жизни", в Законодательном собрании Карелии партию представляют 2 депутата, в Народном
собрании Ингушетии – 5, в парламенте Северной Осетии-Алании – 6, а председатель Московского городского
отделения РПЖ Ирина Рукина является председателем комиссии Мосгордумы по экономике.
Члены ОС приняли решение провести осенью IV съезд партии, внеся на нем изменения в программу и устав партии
(не исключая введения принципа ротации руководящих кадров).
По окончании заседания С.Миронов заявил журналистам, что партия ставит целью преодолеть на следующих
парламентских выборах 7%-ный барьер" ("Если бы у нас не было опыта думской кампании 2003 года, то тогда такая
задача казалась бы нерешаемой. Но, учитывая наш опыт уже двух избирательных кампаний, мы не считаем, что 7%ный барьер будет для нас непреодолимым препятствием"). Он сообщил также, что РПЖ погасила "четыре пятых"
задолженности телерадиокомпаниям за бесплатный эфир, полученный на думских выборах, а для решения вопроса о
задолженности, возникшей в ходе президентской кампании, создана специальная партийная комиссия ("До осени все
долги будут выплачены. …Ни о каком банкротстве речи быть не может").
19 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета партии "Родина", на котором обсуждались вопросы идеологии и
стратегии. Выступили сопредседатели партии Юрий Скоков ("Оппозиция – это не только противопоставление себя
чему-то, но и выдвижение иного подхода, системное изложение позиции") и Дмитрий Рогозин ("Необходимо, чтобы
партия формировалась быстро, но не потеряла свой костяк, корпоративное чувство"). Было отмечено, что в Якутии
созданы 9 новых местных отделений, а всего в республике уже 2,5 тыс. членов партии. Члены ПС приняли решение о
проведении 1 мая на Славянской площади Москвы совместно с профсоюзами митинга под лозунгом "Россия без
наркотиков и олигархов". В партию были приняты председатель Совета ООО "Народно-патриотическое объединение
«Родина»" Алексей Тихонов, исполнительный директор этой организации Евгений Волков, гендиректор молодежного
фонда "ИРС" Турпан-Али Хазбулатов (Грозный; Д.Рогозин в этой связи заметил: "Сотрудничество с представителями
малых народов на примере [Хазбулатова] продемонстрирует, что мы не устраиваем никаких гонений. Нам нужны
люди, которые будут говорить от лица немногочисленных народов") и депутат Госдумы Марина Лебедева.
25 АПРЕЛЯ в штаб-квартире Социал-демократической партии РФ (С.Дзарасова–А.Оболенского) прошло заседание
Правления межрегиональной общественной организации "СоДействие". Вел заседание председатель Правления, член
Президиума СДПРФ Александр Оболенский. Была определена процедура проведения II конференции МОО
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"Содействие"; утверждены итоги исполнения бюджета МОО за 2004 год; зарегистрированы два новых отделения (в
Домодедовском районе Московской обл. и в Казани); принято несколько новых индивидуальных членов; решено
опубликовать для широкого обсуждения проект Положения об общественной библиотеке "СоДействия"; принято
заявление "О политико-экономической ситуации в стране после завершения парламентско-президентской
избирательной кампании 2003-04 гг." (вынесен для окончательного утверждения в Президиум МОО). Была также
рассмотрена ситуация вокруг привлечения в ходе президентской кампании к административной ответственности в
Мурманске члена "СоДействия" и СДПР Александры Моховой; сделан вывод о необходимости разработки для членов
организации методического пособия по защите от произвола властей (а также по самозащите в экстремальных
ситуациях). Принято решение о включении структур "СоДействия" в работу по мониторингу цен на услуги ЖКХ в
регионах России.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Делягин объяснил, почему он любит "Родину" и не любит либералов
22 апреля в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция председателя Президиума Института
проблем глобализации, председателя программного комитета партии "Родина" Михаила Делягина – на тему
"Зачем Делягину "Родина": планы и перспективы".
М.Делягин объяснил свой приход в политику тем, что в настоящее время в России "экономических проблем как
таковых не существует" ("По каждой проблеме есть пакет решений. Другое дело, что каждый раз выбирается самый
неудачный пакет, но это уже проблема политической воли"). В "Родину", по его словам, он вступил потому, что это
единственная партия, которая по-настоящему патриотична и борется за социальную справедливость и права
человека. М.Делягин сообщил, что начиная с 1998 г. он серьезно рассматривал вопрос о работе с С.Глазьевым, в
феврале 2002 г. две недели работал с ним в "теневом правительстве" Г.Семигина, и пришел к выводу, что С.Глазьев –
не "командный человек" ("Я не могу сказать, что Глазьев пренебрегает людьми, наверное, он их уважает, их любит, но
люди этого не ощущают. Очень сложно общаться с руководителем, который не воспринимает тебя как команду"). По
мнению М.Делягина, с "перспективным политическим лидером" Д.Рогозиным ему работать легче ("Мне очень
нравится в партии "Родина" Дмитрия Рогозина то обстоятельство, что людей со второй линии пытаются вытащить на
первую. А этого я не видел ни в одной другой политической партии или блоке. Людей стараются обучить и сделать их
лидерами тоже").
Коснувшись своего отношения к либералам, М.Делягин заметил, что любая разумная экономическая политика в
современных условиях – это "движение налево, в сторону социальной справедливости", тогда как российские
"правые" ориентируются даже не на средний, а на крупный олигархический бизнес ("[Либерализм] превратился в
идеологическом плане в собственную противоположность, в идеологию крупной, абсолютно безумной олигархии").
Выступающий также заявил, что нынешняя административная реформа может привести к "некоторому росту
социального раздражения", однако серьезные проблемы возникнут лишь при существенном ухудшении конъюнктуры
мировых цен на нефть.

И.Хакамада призвала отказаться от "главного принципа либералов"
23 апреля в московском офисе ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция председателя оргкомитета партии
"Свободная Россия", бывшего сопредседателя СПС Ирины Хакамады. Она сообщила, что учредительный съезд
"Свободной России" состоится в ноябре 2004 г., а в настоящее время по всей стране идет создание
региональных отделений партии. По словам И.Хакамады, хотя власти и не мешают партстроительству, есть
опасения, что проблемы начнутся, когда дело дойдет до регистрации СР ("Есть сведения, что дано указание не
регистрировать больше под разными предлогами ни одной федеральной партии").
Коснувшись проблемы объединения демократов, И.Хакамада высказалась за формирование первой "тройки"
единого избирательного списка на выборах 2007 г. по итогам праймериз ("Пусть примет участие Владимир Рыжков,
Виктор Похмелкин, у которого есть своя партия…"). По ее словам, в беседе с ней эту идею уже одобрил лидер
"Яблока" Г.Явлинский. И.Хакамада не согласилась с мнением, что в будущий список не должны входить лидеры
правых партий, проигравших в 2004 г.: во-первых, на "раскрутку" новых лидеров нет времени, во-вторых, "15% можно
взять легко", если по-настоящему объединить демократов и прекратить раздоры ("Если демократы не смогут
объединиться, то им придется каяться. Борьба в 2007 году будет очень жесткой").
Кроме того, И.Хакамада предложила "новую повестку для носителей демократических ценностей – лозунг
социальной справедливости" ("Хотя он всегда был составляющей социал-демократов. Я опровергаю главный
принцип либералов – равностандартность реформ для всей страны. Демократы всегда избегали темы социальной
справедливости, говоря о частной собственности, конкуренции и о том, что рынок решит все сам"). По ее словам, для
победы на выборах нужно перехватить такие лозунги "левых", как сохранение льгот, повышение социальных
пособий, возмещение потерянных вкладов и пр. Вместе с тем И.Хакамада пояснила, что, "в отличие от КПРФ,
"Родины" или правительства", она имеет в виду не социальное перераспределение, а создание "равных стартовых и
последующих возможностей для всех граждан" ("А уже через решение социальных проблем выяснится, что
ликвидация бедности невозможна без независимых судов, легализации капитала, неприкосновенности частной
собственности"). По мнению И.Хакамады, правительство не обеспечивает нормального существования граждан и
проведения реформ в интересах населения, о чем свидетельствуют ход пенсионной реформы, повышение налога на
имущество и отмена льгот на проезд для пенсионеров. Именно демократы, полагает она, должны предложить
"конкретную альтернативу". В частности, И.Хакамада предложила отказаться от принципа равенства реформ для всех
субъектов РФ ("Везде очень разная цена жизни, и когда проводятся равные для всех по своим условиям реформы,
получается негативный результат").

Федеральный политсовет СПС решил "не поддаваться политическому шантажу"
27 апреля состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил, на котором была обсуждена
позиция партии в ходе дискуссии, возникшей после публикации писем М.Ходорковского
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С основным докладом выступил секретарь ФПС по идеологии Леонид Гозман. Он заявил, что в России нет
кризиса либерализма, есть лишь "кризис доверия к нему", возникший прежде всего из-за "неумелого
менеджмента" либеральных партий. По его словам, нужно не отказываться от либеральных идей, а "лишь найти
способ их оптимального воплощения в жизнь". СПС, отметил Л.Гозман, по-прежнему высоко оценивает
либеральные реформы 90-х ("самую масштабную мирную революцию"), каяться не намерен и планирует
обеспечить к следующим думским выборам формирование единого блока демократических сил. По словам
докладчика, СПС не будет заявлять ни о поддержке В.Путина, ни об оппозиции к нему ("Мы готовы
поддерживать президента, когда его действия и политика приносят реальную пользу стране, и наоборот"). При
этом Л.Гозман отметил, что руководство партии не осуждает лично М.Ходорковского, "фактически предавшего
людей, которые первыми за него заступились" ("Мы считаем, что не имеем морального права осуждать
человека, который хочет выйти из тюрьмы. Хотя история России имеет и более достойные примеры поведения в
более трудных и опасных условиях").
По итогам обсуждения было принято заявление: "Союз правых сил считает либерализм в России естественным и
соответствующим национально-культурным традициям народов России, а либеральную политику в социальноэкономической сфере – не имеющей альтернативы. Более того, именно сейчас складываются условия, когда
либерализм и демократия объективно востребованы для развития страны. Жизненно важные для страны реформы
могут быть успешны только в условиях реальной демократии, полноценной политической системы, обеспечения всех
гражданских прав и свобод. СПС считает задачу защиты демократических завоеваний, содействия становлению
институтов гражданского общества приоритетной в своей деятельности. Поэтому Союз правых сил не собирается
поддаваться политическому шантажу и каяться в не совершенных нами грехах, а намерен, сделав выводы из
поражения 2003 года, перестроить свою работу, с тем чтобы добиться выдвижения в 2007 году единого списка
демократических сил на выборах в Государственную Думу и его убедительной победы. Союз правых сил считает
призывы к очередному переделу собственности безответственными и провокационными. Частная собственность
священна и неприкосновенна, приобретенное по закону, пусть даже и не совершенному, не может быть отнято ни под
каким предлогом. Без строгого соблюдения этих принципов никакой экономический рост невозможен. Попытки
экспроприации, пусть даже и под самыми благовидными предлогами и у самых непопулярных в обществе людей,
ударят по благосостоянию и надеждам на благосостояние миллионов наших сограждан, а собственность неизбежно
попадет в руки идеологов передела и поддерживающих их чиновников. Наше дело – правое!"
По окончании заседания член ФПС, председатель совета директоров концерна "Нефтяной" Борис Немцов заявил
журналистам, что В.Путин в день его вступления в должность (7 мая) мог бы изменить меру пресечения
М.Ходорковскому на подписку о невыезде – "продемонстрировать силу и немстительность". Призвав не ставить крест
на российском либерализме ("Тот, кто хоронит либеральную идею в России, хоронит саму Россию"), Б.Немцов
высказался против пересмотра итогов приватизации ("Позиции СПС: собственность неприкосновенна, пересмотр
итогов приватизации невозможен"). По словам Б.Немцова, лозунг "борьбы с олигархами" нужен власти, чтобы
"отвлечь внимание от собственных попыток стать олигархической властью", а единственным олигархом в стране в
настоящее время является В.Путин ("У него все медиа-ресурсы и все возможности").
22 АПРЕЛЯ председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский заявил на круглом столе "Демократия в России" в
Московском центре фонда Карнеги, что причиной появления в России авторитарной системы не могли стать "ошибки
либералов": "Никакого современного, серьезного, системного либерального подхода к российским реформам за эти
десять лет не было. ...Я не понимаю, почему все эти реформы, какие у нас были, освещены таким неадекватным
термином – либеральные. ...Либерализм и коррупция, либерализм и преступность всех видов, либерализм и теневая
приватизация, либерализм и война в Чечне не имеют ничего общего, это совсем разные вещи". Отметив, что В.Путин
никогда не был демократом и никогда этого не скрывал ("И в этом нет ничего страшного"), Г.Явлинский выразил
уверенность, что России еще только предстоит начать "реальную и очень тяжелую работу по созданию настоящей
либерально-демократической системы".
26 АПРЕЛЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция первого заместителя
председателя Госстроя, делегата XII съезда АПР Николая Маслова – на тему "Раскол в Аграрной партии и положение в
аграрном секторе России". Он сообщил, что предварительно согласовал с председателем партии Михаилом
Лапшиным следующий вариант смены руководства АПР: на ближайшем съезде М.Лапшин будет переизбран, в июнесентябре предложит кандидатуру преемника, который будет избран на внеочередном съезде – ориентировочно в
декабре ("Осенью М.Лапшину исполнится 70 лет, и он, судя по всему, примет решение сосредоточить свои силы и
знания на деятельности в качестве Главы Республики Алтай"). Н.Маслов заявил, что АПР "заслуживает большего",
чем полученные ею на думских выборах 3,7% голосов, поэтому на съезде необходимо выработать новый курс партии,
обновить руководящие органы и проводить "более динамичную, активную политику". Н.Маслов сообщил, что намерен
представить съезду стратегическую программу "От импорта – к экспорту", предусматривающую широкую
государственную поддержку АПК с целью обеспечения продовольственной безопасности, перехода от импорта к
экспорту продовольствия и социального обустройства села ("Необходимо серьезно прокредитовать АПК, помочь ему,
дать всевозможные льготы, в том числе налоговые. Нужно повысить уровень жизни села до городского. Каждый год
следует закрывать квоты на поставку говядины, окорочков, прочих продуктов, скажем, на 20%, дать возможность
нашим бизнесменам вкладывать эти деньги в развитие российской промышленности").
26 АПРЕЛЯ секретарь Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов, принимая делегацию Компартии Китая,
заявил: "Для нас большой интерес представляет опыт китайских товарищей по мобилизации [членов партии] с
использованием идеологических и организационных методов для решения государственных задач. У нас есть
расхождения в идеологическом плане. Вы – Компартия, а "Единая Россия" – партия правоцентристской ориентации.
Но есть главное, что нас объединяет, – уважение к традициям своего народа". Высказавшись против применения в
России радикальных методов борьбы с коррупцией, практикующихся в КНР, В.Богомолов призвал действовать
методами убеждения, оздоровления нравов и создания нетерпимого отношения к коррупции. Стороны договорились
о подготовке соглашения о сотрудничестве между партиями.

ПАРТИНФОРМ № 17 (587) 28 апреля 2004 г.

9

27 АПРЕЛЯ лидер Социал-демократической партии России Михаил Горбачев и председатель СДПР Константин Титов
распространили заявление: "С горечью и удивлением мы узнали о решении владельцев развлекательного комплекса
"Трансвааль-парк" вновь открыть его в спешном порядке накануне майских праздников и для Великой Победы. До
сих пор ни близкие и родные погибших, ни общественность не знают истинных причин произошедшей там трагедии.
Деятельность госкомиссии по расследованию происходит в условиях засекреченности и келейности, что порождает
массу слухов, будоражащих общественное мнение. Нервозность в обществе усугубляется продолжающимися повсюду
в России техногенными катастрофами. Мы решительно протестуем против поспешного возобновления работы
"Трансвааль-парка". Требуем тщательного и объективного расследования причин трагедии. Работа государственной
комиссии должна быть открытой и подконтрольной общественности. Социал-демократическая партия России
выступает с предложением о создании общественной комиссии и готова включить своих представителей в ее состав.
Контроль общества над деятельностью исполнительной власти на всех уровнях – необходимое условие создания
гражданского общества в России".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции ЛДПР в защиту русского языка и Саддама Хусейна
21 АПРЕЛЯ активисты ЛДПР провели возле посольства Украины в Москве несанкционированный пикет против
запрета на Украине телевещания и издания СМИ на русском языке. Участники акции (около 20 человек) держали
плакаты "Нет – запрету русского языка", "Украина и Россия вместе навсегда" и "Нет – войскам НАТО в
Севастополе". Заместитель председателя партии, депутат Госдумы Алексей Островский заявил, что ЛДПР
также выступает против стремления Украины в НАТО ("Мы не будем мириться с тем, что в русском Севастополе
будут стоять НАТОвские войска").
23 АПРЕЛЯ активисты ЛДПР провели возле посольства Ирака в Москве пикет против готовящегося в Ираке суда над
Саддамом Хусейном. В акции приняло участие несколько десятков человек с плакатами "Народ Ирака хочет мира",
"Ираку нужен новый Саддам" и "Буш лгал всему миру". А.Островский заявил, что председатель партии
В.Жириновский и он, Островский, будут добиваться участия в суде над С.Хусейном в качестве общественных
защитников. По словам депутата, ЛДПР настаивает на том, чтобы урегулирование иракского кризиса проходило
исключительно под эгидой ООН ("Жириновский, как человек, обладающий авторитетом на Ближнем Востоке, также
готов принять участие в урегулировании").

Акции экологов
22 АПРЕЛЯ группа "Экозащита!" провела в Москве, возле здания Министерства промышленности и энергетики,
пикет против ввоза в Россию иностранного отработанного ядерного топлива и строительства новых АЭС. В
акции, приуроченной к 18-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля) приняло участие около 30
активистов из Москвы, Калининграда, Воронежа, Владимира, Нижнего Новгорода и Озерска. Пикетчики держали
транспаранты "Энергетике – безъядерное будущее!" и "Христенко – останови ввоз ядерных отходов!".
Сопредседатель "Экозащиты!" Владимир Сливяк заявил: "Мы обращаемся в первую очередь к министру
Христенко – необходимо остановить строительство АЭС до тех пор, пока не будет найден безопасный способ
утилизации ядерных отходов. Необходимо срочно начать вывод из строя старых и крайне опасных реакторов и,
конечно, остановить превращение России в свалку иностранных ядерных отходов. Россия может и должна
начать развитие возобновляемых источников энергии, которые способны многократно компенсировать
мощность [выводимых из эксплуатации] АЭС". По окончании акции одна из ее участниц – Надежда Кутепова
(Озерск, Челябинская обл.) – была задержана милицией.
23 АПРЕЛЯ активисты Российский экологической партии "Зеленые" провели возле мэрии Ярославля пикет против
"безобразной организации Дня города Ярославля". В акции участвовало несколько десятков человек. Председатель
ЯРО РЭПЗ Сергей Филимонов заявил журналистам: "Традиция празднования Дня города постепенно превратилась в
общегородскую пьянку с участием детей и подростков, когда тоннами продаются и потребляются алкогольные
напитки, на улицах преобладают нецензурная брань, хамство, грязь. Экологи против таких праздников. Есть более
достойные методы празднования".
26 АПРЕЛЯ РЭПЗ и Конструктивно-экологическое движение России "Кедр" провели возле здания Федерального
агентства по атомной энергии в Москве пикет в связи с 18-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Представителю агентства было передано обращение "Не повторить ошибок Чернобыля!": "Мы …выражаем глубокую
тревогу и озабоченность состоянием экологической безопасности действующих и строящихся объектов атомной
энергетики. По официальным данным, медицинские и социальные последствия "чернобыльской" трагедии
продолжают влиять на качество жизни и деятельность огромного числа российских и иностранных граждан, а меры,
принимаемые правительством РФ и Федеральным агентством по атомной энергии РФ, явно недостаточны. В течение
нескольких лет экологическая общественность неоднократно заявляла о необходимости обеспечения обязательного
общественного контроля над российскими АЭС и активного сотрудничества в этой области государственных и
общественных организаций стран СНГ для предотвращения возможных техногенных аварий. …Требуем принять
срочные практические меры по устранению причин и обстоятельств нарушений в работе предприятий атомной
энергетики и обеспечить социальные льготы 600 тысячам ликвидаторов этой аварии. Рассматривая эти нарушения не
только как проявление экологической и гражданской безответственности руководителей отрасли, но и как нарушение
прав нынешнего и будущего поколений россиян, мы требуем проведения тщательной общественной независимой
экологической экспертизы деятельности предприятий атомной энергетики и создания совместных информационных
центров в местах потенциальной радиационной опасности. АЭС – под общественный контроль! Социальные гарантии
жертвам Чернобыля! Экологическая безответственность – главная угроза здоровью людей".

Акции Национал-большевистской партии
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23 АПРЕЛЯ активисты НБП провели возле здания мэрии Арзамаса (Нижегородская обл.)
несанкционированный пикет против регулярных отказов НБП в проведении публичных мероприятий и
"противозаконных методов воздействия" на членов партии. Участники акции (8 человек) развернули транспарант
"Мы вас научим Конституцию любить!", трое из них поднялись на крышу мэрии и вывесили там плакат "Нет
чиновничьему произволу!". Все участники акции были задержаны милицией.
25 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась конференция "Национал-большевизм в XXI веке", в которой приняло
участие около 150 человек, в т.ч. председатель Московского регионального отделения партии, член ее Центрального
политсовета А.Тишин. Выступили З.Прилепин (Нижний Новгород), анархист Д.Костенко (признал, что леворадикальное
движение в России находится "практически в мертвом состоянии", единственной серьезной оппозиционной силой
является НБП, но и ей не хватает сил для решительного рывка вперед), историк А.Колпакиди (Санкт-Петербург),
правозащитник Р.Евдокимов, А.Дмитриев (подчеркнул важность движения "Россия без Путина", призванного
объединить самые разные политические силы; отметил необходимость участия в выборах всех уровней, особенно в
муниципальных, которые позволят "создать плацдарм для более масштабного наступления именно на фронте
легальной политики"), В.Степаков (Санкт-Петербург) и А.Райков. Были также зачитаны доклады руководителей
региональных отделений, не сумевших приехать, – Д.Елькина (Нижний Новгород), Д.Казначеева (Новосибирск) и
М.Курасовой (Ростов-на-Дону). Материалы конференции решено опубликовать в возобновленном бюллетене "НБПИнфо".
20 АПРЕЛЯ активисты Российской партии свободы провели у консульства Латвии в Пскове пикет против
прекращения обучения на русском языке в школах Латвии и против вступления стран Балтии в НАТО. В акции
приняло участие около 50 человек, в т.ч. председатель ПРО Георгий Павлов.
22 АПРЕЛЯ активисты КПРФ провели церемонию возложения цветов к Мавзолею, приуроченную к 134-й годовщине
со дня рождения В.Ленина. В акции приняло участие около 1 тыс. человек, в т.ч. первый заместитель председателя ЦК
КПРФ, заместитель председателя Госдумы Валентин Купцов, первый секретарь Московского горкома партии
Александр Куваев и депутат Госдумы Николай Харитонов (председатель ЦК Г.Зюганов в это время находился с
визитом в Китае).
27 АПРЕЛЯ пресс-служба "Яблока" сообщила, что московская мэрия дала разрешение на проведение 1 мая шествия
"Гражданское общество против полицейского государства". Шествие пройдет от станции метро "Чистые пруды" по
Мясницкой улице до Лубянской площади, где у Соловецкого камня будет проведен митинг. Начало формирования
колонны в 11.30 у станции метро "Чистые пруды" (выход на ул.Мясницкая), начало шествия – в 12.00, начало митинга
– ориентировочно 12.45. Среди организаторов акции – Московская хельсинкская группа, "Яблоко", комитет "2008:
свободный выбор", Союз правых сил, "Гринпис России", Союз комитетов солдатских матерей, движение "За права
человека", инициативная группа "Общее действие", Ассоциация региональных правозащитных организаций,
"Профцентр и свободные профсоюзы России", ассоциация в защиту прав избирателей "Голос" и др. Ранее, 9 апреля,
столичная мэрия отказала организаторам в проведении акции – на основании неправильного оформления
документов. 12 апреля лидер "Яблока" Григорий Явлинский, председатель МХГ Людмила Алексеева и председатель
Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова подали повторное уведомление о проведении
шествия.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ. ПРОТЕСТЫ
Представитель КПРФ потребовал извинений от председателя ЦИК
22 апреля член Центризбиркома РФ с правом совещательного голоса Илья Савков (КПРФ) направил
председателю ЦИК Александру Вешнякову открытое письмо:
"Уважаемый Александр Альбертович! На заседании Центральной избирательной комиссии РФ по подведению
итогов выборов президента Российской Федерации 23 марта 2004 г. членом ЦИК РФ с правом совещательного голоса
В.Г.Соловьевым и мной были указаны конкретные нарушения избирательного законодательства в ходе
президентской избирательной кампании, а также высказана просьба их проверить. Указанные В.Г.Соловьевым
обстоятельства Вы отказались называть фактами, объявив их предположениями, а также в некорректной форме
потребовали его извинений, угрожая при этом судом. Мое выступление Вами тоже прерывалось словами,
адресованными, как я понимаю, к нам обоим: "…можно использовать трибуну заседания Центральной избирательной
комиссии, чтобы собрать все в кучу по всей России, что было и чего не было, и вылить сейчас как ушат грязи на всю
Россию в очередной раз. Пожалуйста, это ваш способ, действуйте". На сегодня нашли подтверждение факты прямой
фальсификации итогов выборов президента РФ в пяти территориальных избирательных комиссиях г.Москвы. По
итогам совместной проверки ЦИК РФ и Мосгоризбиркома фактов, изложенных в моих заявлениях, принято решение о
направлении материалов проверки в Мосгорпрокуратуру для возбуждения уголовных дел. Нами также
самостоятельно направлены заявления о возбуждении уголовных дел по аналогичным нарушениям, выявленным в
Республике Адыгея и Ингушетии в Генеральную прокуратуру РФ, проверяются схожие данные по другим регионам.
Несмотря на признание с Вашей стороны фактов фальсификации итогов голосования, до настоящего времени ЦИК
РФ не предпринято никаких мер, чтобы внести соответствующие изменения в документы по выборам президента РФ
согласно подлинным протоколам участковых избирательных комиссий для устранения расхождений, вызванных
фальсификацией итогов выборов. Более того, на заседании Центризбиркома РФ 15.04.04, Вы вовсе отказались
обсуждать сложившуюся ситуацию, при этом торжественно пообещав к этому важному вопросу больше не
возвращаться. В подобных случаях, уважаемый Александр Альбертович, воспитанные люди извиняются. И я
надеюсь, что вы проявите себя достойно, извинившись перед В.Г.Соловьевым и мной, а главное – доведете
совместно начатое дело до логического завершения".

Члены РГ Молодежного левого фронта против выхода РКСМ(б) из МЛФ
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26 апреля члены Рабочей группы Молодежного левого фронта – секретарь ЦК Союза коммунистической
молодежи РФ Андрей Карелин и командир "Авангарда красной молодежи" Мария Донченко – выступили с
обращением к членам РКСМ(б):
"Уважаемые товарищи! По информации, опубликованной в ряде сетевых рассылок, 24 апреля состоялся пленум ЦК
РКСМ(б), который принял ряд важнейших политических решений, в том числе решения о смене руководства и о
выходе РКСМ(б) из Молодежного левого фронта. Аргументацией такой позиции для авторов соответствующих
решений послужили представления о нацеленности МЛФ на сотрудничество с либералами, о "верхушечном
характере" объединения, о наличии "аппарата МЛФ", о том, что работа МЛФ якобы "направляется" "молодыми
лидерами КПРФ и СКМ" и т.п. Мы не обладаем достоверной информацией, подтверждающей правомочность
проведения 24 апреля пленума ЦК РКСМ(б), состав и характер его решений. Однако считаем своим долгом
прокомментировать полученную информацию.
Идея Фронта возникла в начале текущего года как естественный отклик левой молодежи на ужесточение
авторитарных тенденций в деятельности российского буржуазного политического режима. Имея позитивный опыт
взаимодействия, проявившийся в успешном проведении совместных маршей серии "Антикапитализм" в 2001, 2002 и
2003 гг., руководители основных левых молодежных организаций 17 января текущего года на заседании Молодежного
антикапиталистического штаба (МАШ) приняли решение о более тесной координации действий и о начале работы над
созданием Молодежного левого фронта. Тогда же МАШ был преобразован в Рабочую группу МЛФ. Поэтому те, кто
сегодня призывают выйти из структур МЛФ, но продолжить работу в МАШ, по существу, допускают вопиющую
организационную нелепость. Организациями-участницами были совместно сформулированы "Основные
политические тезисы" МЛФ, гласящие: "Вся власть – трудовому народу!", …"Средства производства – в
общественную собственность!", …"Молодежи – достойное будущее!", …"Руки прочь от гражданских прав!",
…"Свободу политзаключенным!", …"Нет – империализму, национализму, фашизму!", …"Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!". Такова идейная база МЛФ. За время функционирования Рабочей группы были проведены
многочисленные массово-политические мероприятия: ряд пикетов и митингов против повышения цен и введения
турникетов на городском общественном транспорте, серия антипутинских мероприятий с призывом к бойкоту в ходе
президентской предвыборной кампании, митинг и несколько пикетов в защиту трудовых прав рабочих "Дон-строя".
Особенно следует отметить проведенное на высоком организационном уровне антивоенное мероприятие 20 марта,
приуроченное к годовщине империалистической агрессии США против Ирака. Сейчас планируются также акции
против коммерциализации образования. Мероприятия, проводимые в Москве, с энтузиазмом подхватывались в
других регионах. В целом идея Молодежного левого фронта уже получила поддержку в Северной Осетии,
Краснодарском крае, Воронежской, Новосибирской, Рязанской, Тверской, Ярославской областях, других регионах
страны. Пленум ЦК СКМ РФ, проведенный 3 апреля, одобрил вхождение в структуры Молодежного левого фронта и
принял решение выйти с инициативой о поведении конгресса МЛФ осенью текущего года. АКМ еще несколько лет
назад выдвигал идею широкого фронта и всегда принимал активное участие в работе сначала оргкомитета
"Антикапитализма", а потом – МАШ и МЛФ, участвовал в борьбе, выступал с инициативами акций по социальной
тематике, в частности против реформы ЖКХ, роста цен на транспорт. При поддержке МЛФ на выборах в
муниципальное собрание победила член АКМ Марья Марусенко. Она стала самым молодым депутатом в России.
Все это позволяет говорить о том, что любые действия, направленные на то, чтобы дезавуировать процесс
создания Молодежного левого фронта, следует рассматривать как попытку подорвать формирующееся единство
левого молодежного движения, что, несомненно, играет на руку укрепляющемуся авторитарному буржуазнокомпрадорскому режиму. Нападки авторов соответствующих сообщений, размещенных в сетевых рассылках,
являются по большей части неосновательными, приводимые факты – не соответствующими действительности, а
уровень аргументации свидетельствует о непонимании ситуации и слабом ориентировании в существе поднимаемых
вопросов. Уважаемые товарищи! Мы призываем вас прислушаться к голосу подавляющего большинства молодых
левых активистов страны, представляющих различные организации, и поддержать своими решениями и
практическими действиями идею Молодежного левого фронта, призванного внести существенный вклад в дело
развития революционного движения в России! Мы продолжаем считать Революционный коммунистический союз
молодежи – РКСМ(б) полноправным участником Рабочей группы МЛФ и надеемся, что члены РКСМ(б) дадут
достойный отпор тем, кто пытается увести Революционный комсомол в сторону от процесса объединения левой
молодежи".
24 АПРЕЛЯ Алтайское региональное отделение НБП распространило обращение к общественности: "В настоящее
время в г.Барнауле силами ФСБ и МВД развернута кампания политического террора в отношении Алтайского
отделения НБП. Активистов нашего движения помимо их воли путем угроз, шантажа вытаскивают из домов и увозят
на допросы. Предъявляя липовые повестки, не составляя протоколы допросов, по 6–8 часов, работники ФСБ
оказывают давление на наших людей. Нам обещают "сладкую жизнь": уволить с работы; отправить на зону; выгнать
из университета. Более того, некоторых сторонников терроризируют телефонными звонками, в которых сообщают,
что они подозреваются в совершении грабежей и разбоев. Сотрудники ФСБ приезжают на работу к нашим родителям,
распространяя грязные инсинуации о том, что мы являемся террористами, хулиганами, алкоголиками и наркоманами.
Активисты Алтайского НБП Иван Скворцов, Игорь Мальков, Денис Оркин являются подозреваемыми в нанесении
пятна краски на здание УФСБ. Им вменяется ст.214 УК РФ (вандализм). Мы заявляем, что активисты Алтайского
отделения НБП непричастны к инциденту с краской. Мы считаем, что данное уголовное дело и само пятно краски на
здании ФСБ являются провокацией спецслужб. Цель провокации – раздавить, уничтожить нарастающее как снежный
ком региональное отделение НБП, т.к. оно является единственным реально оппозиционным движением на Алтае.
Более того, в ходе незаконных допросов сотрудники ФСБ неоднократно заявляли, что это месть за события в КСНД.
Мы обращаемся к правозащитникам, независимым СМИ с призывом помочь остановить "атаку оборотней". Мы
боремся за свободу, мы боремся за справедливость, в конце концов, мы боремся за законность. Не бывает свободы
только для НБП, или демократов, или либералов. Свобода бывает только для всех. Если сейчас не отстоять
политические свободы, если в корне не задавить гадину тоталитаризма, то уже завтра на нашем месте может
оказаться каждый. 13, 14, 15, 16 апреля напротив здания УФСБ по улице Ленина, 30 должны были состояться митинги
НБП, направленные против творимого спецслужбами произвола. Однако администрация запретила нам
воспользоваться нашим конституционным правом, грубо нарушив закон".
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СУДЫ. АРЕСТЫ
Сопредседателю РКО предъявлено обвинение
21 АПРЕЛЯ Революционное контактное объединение распространило заявление:
"Уголовное дело № 8706 против газеты РКО "Радикальная политика" и ее редактора Бориса Стомахина продолжает
раскручиваться. На 26 апреля к 13:00 Стомахин вызван на очередной допрос в прокуратуру Северо-Восточного
административного округа Москвы, к следователю по особо важным делам Колобовой С.Н. (служебный тел. 688-9608),
ведущей это грязное и откровенное репрессивное политическое дело. Колобова также сообщила Стомахину, что на 24
мая 2004 г. ему уже назначена судебно-психиатрическая экспертиза, обещанная на первом допросе 13 апреля.
Уже не впервые путинские власти пытаются применить к редактору "РП" психиатрические методы, печально
известные по советским временам. Тогда КГБ тоже очень любил объявлять диссидентов, противников советского
строя, инакомыслящих и просто мыслящих – ненормальными и запирать их в спецпсихбольницы, где их кололи
нейролептиками в лошадиных дозах, сводя с ума и калеча здоровье, и подвергали различным физическим пыткам.
Стомахину же следователь ФСБ И.Асочаков предлагал добровольно пройти судебно-психиатрическую экспертизу еще
в прошлом году, когда Стомахин проходил свидетелем по предыдущему ("лысенковскому") уголовному делу против
"РП". Конфиденциальные же сведения о том, что ФСБ интересуется у знакомых Стомахина его психическим
состоянием, имеются с конца 2001 года.
РКО заявляет свой решительный и категорический протест против возрождения подобной практики в нынешней
России, против даже малейших попыток вернуться к карательно-психиатрическим методам. В ожидании заказной
судебно-психиатрической экспертизы с легко угадываемыми выводами мы публикуем документ, выданный
Стомахину по итогам обследования его врачами-психиатрами из Независимой психиатрической ассоциации России".
В прилагаемом документе, подписанном комиссией специалистов НПАР (врачи-психиатры высшей категории
Ю.Савенко и Г.Котиков, врач-психиатр Н.Спиридонова, медицинский психолог Л.Виноградова и юрист М.Курбанов),
подтверждалось: "В результате однократного психолого-психиатрического обследования психических расстройств у
Б.В.Стомахина не выявлено. Б.В.Стомахин понимает значение своих действий и может руководить ими. Может давать
показания по делу и выступать в суде. Проведение судебно-психиатрической экспертизы представляется
нецелесообразным".
26 АПРЕЛЯ пресс-служба РКО распространила сообщение: "26 апреля следователем прокуратуры СевероВосточного округа Москвы Колобовой С.Н. (служебный тел. 688-9608) в рамках уголовного дела № 8706 (по доносу
Лавровой–Зоркальцева) было предъявлено обвинение сопредседателю РКО и редактору газеты "Радикальная
политика" Борису Стомахину по ст.280 ч.2 и 282 ч.1 УК РФ. Колобова при этом пояснила, что данный вариант
обвинения является предварительным, а окончательный вариант будет предъявлен после окончания экспертизы
"Радикальной политики" – по-видимому, всех ее номеров, начиная с 2000 года, изъятых при обыске в квартире
Стомахина. Также было сообщено, что судебно-психиатрическая экспертиза самому Стомахину назначена на
25.05.2004 в Институте судебной психиатрии имени Сербского". Согласно постановлению прокуратуры Б.Стомахину
вменяется в вину "распространение среди людских масс …взглядов и идей, возбуждающих национальную, расовую и
религиозную вражду" (ч.1 ст.282 УК РФ), а также "призывы к насильственному захвату власти, насильственному
удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации, совершенные с
использованием средств массовой информации" (ч.2 ст.280 УК РФ).
22 АПРЕЛЯ Ростовский областной суд отклонил иск первого секретаря Ростовского горкома КПРФ Николая
Коломейцева об отмене решения облизбиркома, утвердившего избрание заместителя губернатора области Зои
Степановой депутатом Госдумы по 145-му Пролетарскому ИО. По окончании заседания Н.Коломейцев заявил
журналистам: "Другого результата в Ростовском суде мы и не ждали. Наша задача была набрать факты для
вышестоящих судов и для обращений в другие органы. И мы это сделали. Практически все, о чем мы писали в нашем
заявлении, нашло подтверждение в суде, а еще было найдено много нового".
23 АПРЕЛЯ председатель Белгородского областного суда отклонил иск руководителя Белгородского отделения
Национал-большевистской партии Анны Петренко от отмене вынесенного ей 26 сентября 2003 г. приговора по ст.213,
ч.3 УК (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). (Справка. В ночь на 19
мая 2003 г. А.Петренко подложила к дверям здания обладминистрации муляж взрывного устройства. За это
Октябрьский районный суд г.Белгорода приговорил ее к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. 12
ноября 2003 г. Белгородский облсуд отклонил кассационную жалобу А.Петренко.)

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
14 АПРЕЛЯ состоялась конференция Московского районного отделения КПРФ г.Калининграда, в которой
принял участие первый секретарь Калининградского обкома партии А.Буханцев. Вел конференцию второй
секретарь обкома А.Пушечников. С отчетным докладом выступил первый секретарь райкома В.Осиян. Вместо
отстраненного от должности председателя контрольно-ревизионной комиссии Старостина о работе КРК
отчиталась ее член Л.Оболенцева. По ее словам, численность парторганизации составляет 175 человек,
сократившись за отчетный период на 7 человек, а учет членов партии и уплата членских взносов до сих пор не
поставлены должным образом.
В прениях был поднят вопрос о проводившемся В.Осияном, вопреки решению IX съезда КПРФ, сборе
подписей за выдвижение С.Глазьева кандидатом в президенты. Выступили Е.Новикова ("Коммунисты работают
…только не на коммунистов. Собирают подписи за Глазьева, за Путина. …Надо освободить Осияна от
руководства"), делегат конференции, член Калининградского обкома КПРФ Е.Ган ("Я просил собрать подписи за
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Глазьева. Но это не агитация"), ответственный за работу с молодежью А.Алексеев ("Было 220 комсомольцев, но
мы пересмотрели – осталось 70. Правда, собрать их вместе невозможно. Приходится работать индивидуально"),
член территориального избиркома А.Гец (отметил, что в ходе президентских выборов районная организация не
смогла "прикрыть" наблюдателями 4 избирательных участка), Л.Маурин ("Осиян не дорабатывал ни в райкоме,
ни в Совете ветеранов. Василий Ананьевич обременен должностями. Парторганизация напоминает авгиевы
конюшни. Дрязги. Склоки. Амбициозность. На заседаниях райкома не было кворума"), председатель Контрольноревизионной комиссии Калининградского городского отделения партии Владимир Матвеев (сообщил, что за
отчетный период по обращениям членов партии дважды проводились проверки Октябрьского РО – выявлены
следующие нарушения: в партию приняты 42 человека, но общая численность РО сократилась; "первичка" при
райкоме на бумаге включает 45 человек, фактически – 25, причем ее состав и секретарь неизвестны, и по уставу
такая организация существовать не может вообще; "Я разделяю мысль, что нависла угроза раскола в партии.
Мы не должны допустить этого. ...Буханцев поддержал раскольников") и А.Буханцев ("О проблеме единства в
партии: ее не существует, так как по программным документам расхождений нет. А по действиям, которые
произошли в этот период, было допущено огромное количество ошибок... Теперь нас прекратили
финансировать. У нас было 14 ставок [НПСР]. Средств, выделяемых согласно закону о партиях, нам не хватит";
по поводу сбора подписей за С.Глазьева заметил: "Мы не имеем права запретить коммунистам сбор подписей
за другую кандидатуру. Им надо жить").
При обсуждении итогового постановления на голосование не была поставлена поправка о недоверии
А.Буханцеву, А.Пушечников и В.Осияну, а также предложение одного из делегатов об осуждении "группы
Семигина–Потапова". Делегаты избрали райком (12 человек), на организационном пленуме которого первым
секретарем был переизбран В.Осиян (5 голосами из 9).
14 АПРЕЛЯ состоялось собрание актива Свердловского регионального отделения КПРФ, которое вел первый
секретарь обкома Владимир Кадочников. С основным докладом выступил секретарь обкома Владимир
Краснолобов, возложивший вину за организацию кампании по дискредитации нынешнего руководства СРО на
бывшего первого секретаря Екатеринбургского горкома, депутата Областной думы ЗС Вячеслава Теплякова. По
его словам, В.Тепляков инспирировал критические публикации в "Советской России" и использует внепартийные
СМИ для клеветы на обком. В.Краснолобова поддержал В.Кадочников. Выступили В.Тепляков ("Свердловское
отделение в опасности! "Семигинщина", ее дух глубоко проникли в наши ряды. …Да, я действительно написал и
отправил Геннадию Андреевичу, в Центральный комитет, в независимые газеты более 300 писем, в которых
высказывал тревогу относительно дальнейшей судьбы Свердловского отделения КПРФ. Что в этом плохого?"),
первый секретарь Сухоложского райкома Вера Манешина ("Действия Теплякова – это не объективная критика, а
чуть ли не слежка"; отвергла попытки В.Теплякова поставить в пример "лучший в области" Екатеринбургский
горком – численность городского отделения сокращается (около 400 членов партии против 500 в 2003 г.), тогда
как Сухоложский райком только в первом квартале принял в партию 20 человек), первый секретарь
Богдановичского райкома Любовь Городилова (обвинила В.Теплякова в том, что он "сеет смуту и пессимизм";
"Богдановичские коммунисты областному Бюро верят. А Кадочников недавно приезжал к нам по нашей просьбе
и толково, подробно рассказал, куда может завести "семигинщина", какие цели вынашивает эта оппозиция в
КПРФ"), первый секретарь Екатеринбургского горкома, председатель СРО НПСР Владимир Стариченко (заявил,
что "семигинщину" породил сам Г.Зюганов: "Именно он привел Г.Семигина в партию"), первый секретарь
Первоуральского городского отделения Николай Воевода (сообщил, что в его организации "разброда и шатаний
нет"; ее численность, хотя и незначительно, но растет; КПРФ получила в городе 5% голосов, а Н.Харитонов –
12,4%) и др. Большинство выступавших оценило публикации в "Советской России" о положении в СРО как
однобокие, отметив, что их автор не пожелал выслушать другую сторону, создав в результате у читателя
впечатление о полном развале областного отделения.
Большинством голосов была принята резолюция: "...Раскола и ослабления в рядах областного отделения
КПРФ нет и не предвидится. Во время выборов в Областную думу ...коммунисты уверенно завоевали два
мандата, удвоив среди избирателей число своих сторонников (177,3 тыс. человек). ...Обязанность всех
партийных отделений сегодня – давать решительный отпор клеветникам, разъяснять общественности, что
региональная организация КПРФ не имеет никакого отношения к «семигинщине»".
17 АПРЕЛЯ состоялась конференция Камчатского регионального отделения КПРФ, в которой принял участие
заведующий сектором орготдела ЦК партии В.Волков. С отчетным докладом выступил первый секретарь
обкома, губернатор Камчатской области М.Машковцев. Он сообщил, что численность КРО составляет менее 300
человек, на думских выборах за список КПРФ в области проголосовали 8,64% избирателей, а на президентских
кандидат от КПРФ набрал 9,8% – вдвое меньше, чем на прошлых выборах. Выступили также заместитель
секретаря первичной территориальной парторганизации № 5 Мильковского района Т.Василенко (сообщила, что
накануне конференции состоялось собрание парторганизации, участники которого единогласно поддержали
позицию Президиума ЦК КПРФ и осудили М.Машковцева – за поддержку "группы Семигина–Потапова" и
"конструктивную оппозицию к власти"), партгрупорг Г.Колесник (предложил "развести" посты губернатора и
первого секретаря обкома), секретарь Мильковского райкома КПРФ С.Крупенина и др. Было отмечено, что в
четырех районах области до сих пор не восстановлены парторганизации, а из-за малочисленности коммунисты
не могут "дойти до каждой семьи". Было предложено провести "ленинский призыв" в партию, организовать учебу
молодых коммунистов и пр. Причиной поражения на выборах в городскую думу Петропавловска-Камчатского
(май 2003 г.; не прошел ни один член КПРФ) были названы действия бывшего мэра города Ю.Голенищева.
Делегаты не приняли решения о выдвижении кандидата на пост губернатора области (М.Машковцев заявил, что
будет баллотироваться только в случае "по крайней мере нейтрального" отношения к этому В.Путина) и мэры
Петропавловска. Первым секретарем обкома переизбран М.Машковцев.

14

ПАРТИНФОРМ № 17 (587) 28 апреля 2004 г.

17 АПРЕЛЯ состоялся пленум Свердловского обкома Союза коммунистической молодежи РФ, по итогам
которого было принято постановление: "3 апреля 2004 года в г Москве состоялся пленум ЦК СКМ РФ, который
обсудил ситуацию в Компартии, осудил раскольническую деятельность Семигина–Потапова и принял
постановление о поддержке линии Президиума ЦК КПРФ и председателя Президиума Зюганова Г.А. В марте
месяце в обком КПРФ поступило постановление Президиума ЦК КПРФ, в котором было указано о
нецелесообразности посещения Конгресса левых сил, организованного Семигиным и направленного на раскол в
партии. Однако первый секретарь обкома КПРФ В.Д.Кадочников, сформировав группу коммунистов, поехал на
этот конгресс – тем самым он не выполнил постановление Президиума ЦК, нарушил партийную дисциплину. На
протяжении последнего года руководство обкома КПРФ полностью игнорирует молодежные и детские
мероприятия, а с января 2004 года прекратило финансирование всех проектов, утвержденных Свердловским
обкомом СКМ РФ. На основании изложенного Свердловский областной комитет СКМ РФ постановляет: 1.
Одобрить постановление Президиума ЦК СКМ РФ и выразить поддержку линии Президиума ЦК КПРФ,
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова, направленной на укрепление единства партии. 2. Всем комсомольцам,
являющимся членами КПРФ, изучить работу Г.А.Зюганова "За единство. Беседа с коммунистами о ситуации в
КПРФ" и обсудить на своем активе. 3. Осудить раскольническую деятельность группы Семигина–Потапова, а
также позицию Кадочникова В.Д. по поддержке антипартийной группы. 4. Поручить первому секретарю
Свердловского обкома СКМ РФ Журавлевой Л.А. ознакомить с данным постановлением Свердловский обком
КПРФ".
17 АПРЕЛЯ на собрании членов КПРФ Советского района г.Челябинска было принято обращение к
председателю ЦК КПРФ Г.Зюганову, в котором предложено "объявить КПРФ партией национального спасения,
партией защиты России от надвигающейся агрессии НАТО": "Мы поддерживаем ваше заявление от 13 апреля
"Пресечь замыслы: натовцев – в Россию, россиян – в Ирак". КПРФ решительно осуждает намерение правящей
группировки России вовлечь нашу страну в колониальную войну Америки в Ираке. Мы столь же решительно
протестуем против планов российской верхушки узаконить пребывание войск НАТО на территории России. Мы
предлагаем, чтобы за подписями авторитетных деятелей оппозиции (Г.Зюганов, Ж.Алферов, Н.Харитонов,
И.Мельников, Н.Кондратенко, Л.Ивашов и др.) был опубликован "Манифест спасения Родины". Геннадий
Андреевич, вы однажды сказали: "Согласно уставу ООН, угнетаемый народ имеет полное право на
освободительную борьбу всеми доступными методами". В Манифесте, …обращенном к рабочим, крестьянам,
ученым, военным, священнослужителям, депутатам всех уровней, губернаторам, государственникампредпринимателям, должен быть призыв: каждому в меру сил и исторической ответственности все делать для
предотвращения агрессии со стороны НАТО! Девиз патриотов – "Отечество – в опасности! вставай в строй!". В
этом строю укрепляй армию, ее вооружение, верни солдатам достоинство, заботу государства! Если ты депутат
– не принимай законов, разрушающих оборонный потенциал, экономику, уровень жизни населения,
сопротивляйся античеловеческим "реформам". Надо потребовать от президента прекратить сокращать,
продавать, уничтожать оружие, находящееся на сегодняшний день у нас на вооружении. …Для выработки
общей идеологии борьбы, создания структур (штабов) по руководству, обеспечению не краткосрочной, а
длительной борьбы целесообразно провести съезд (конгресс, форум, вече) народных сил по защите Отечества".
19 АПРЕЛЯ состоялся пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ. Первый секретарь горкома С.Сокол
представил на утверждение отчет горкома за период с марта 2003 г. по апрель 2004 г. для III конференции
Санкт-Петербургского регионального отделения партии. В прениях выступили член Бюро горкома Г.Баринова
(Центральное районное отделение), члены горкома – А.Контарев, В.Козлов (Центральное), руководитель СанктПетербургского отделения РУСО А.Воронцов (Петроградское), первый секретарь Выборгского райкома
М.Молодцова, О.Мишурова (Петродворцовое), депутат Совета муниципального собрания №55 Р.Шевченко
(Невское), председатель Совета ветеранов Калининского района В.Калинин, кандидат в члены горкома, первый
заместитель председателя Совета ветеранов Санкт-Петербурга и Ленинградской области С.Серокуров
(Центральное), члены Контрольно-ревизионной комиссии СПбРО – Г.Семибратов (Центральное) и первый
секретарь Ломоносовского райкома Б.Киселев. Члены горкома утвердили отчет горкома и кандидатуры в состав
ЦК и Центральной КРК партии от СПбРО (докладчик – член комиссии и Бюро горкома, первый секретарь
Адмиралтейского райкома А.Гольцмер). Было также принято обращение к губернатору Санкт-Петербурга в связи
с актами вандализма в г.Пушкине в ночь на 6 апреля.
24 АПРЕЛЯ состоялся пленум Новосибирского обкома КПРФ, на котором из партии был исключен член обкома,
владелец фабрики "Вестфалика" Михаил Титов (46 "за", 14 "против", 8 воздержались). В вину М.Титову было
поставлено "грубое нарушение п.2.4 устава КПРФ, выразившееся в систематическом невыполнении решений Бюро и
пленумов Новосибирского ОК КПРФ, Президиума и Секретариата ЦК КПРФ" (самостоятельно выдвинул свою
кандидатуру в губернаторы области, а проиграв, возложил вину за поражение на обком и районные и городские
парторганизации; "в целях саморекламы" организовал отдельную колонну на шествии 7 ноября; на выборах мэра
Новосибирска публично выступил против решения руководящих органов партии поддержать действующего главу
горадминистрации В.Городецкого). О намерении выйти из партии в знак солидарности с М.Титовым заявил член
обкома, депутат Новосибирского горсовета Александр Тарков. Комментируя решение пленума, секретарь обкома
депутат Госдумы Анатолий Локоть заявил, что конфликт между обкомом и М.Титовым повторяет конфликт между ЦК
партии и "группировкой Семигина–Потапова" ("Партия растет, становится интересной для бизнеса, который сначала
становится союзником партии, пытается с ее помощью решить какие-то свои проблемы, а потом старается
"приватизировать" ее, использовать в собственных целях. …Партия должна пройти через это, и я думаю, она пройдет
через этот кризис и в Новосибирске, и в целом по России"). В свою очередь М.Титов (отсутствовавший на пленуме)
заявил, что попытается восстановиться через одну из "первичек", напишет письмо в ЦК, а также обратится к рядовым
коммунистам с открытым письмом, в котором предложит исключить из партии первого секретаря обкома Виктора
Кузнецова и А.Локотя.
24 АПРЕЛЯ состоялась XXXII конференция Калининградского регионального отделения КПРФ, в которой приняли
участие 67 делегатов (из 69 избранных), а также секретарь ЦК партии О.Куликов и заместитель заведующего
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орготделом ЦК В.Косарев. С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома А.Буханцев. Он сообщил, что
численность КРО и количество местных отделений увеличиваются; в Калининградском горсовете партию
представляют 6 (из 30) депутатов, в т.ч. председатель горсовета Е.Ган; обком имеет помещение площадью 200 кв.м с
конференц-залом, а райкомы – современные средства связи и транспорт; на думских выборах КПРФ получила в
Калининградской области 12% голосов против 32% у "Единой России" и 15,5% у ЛДПР, но за кандидата в президенты
от КПРФ было подано на 5 тыс. голосов больше, чем за список КПРФ на парламентских выборах. В прениях
выступили А.Николайчук ("Семигин – союзник Путина по разрушению КПРФ"), В.Дмитриев (осудил издаваемую
Г.Семигиным "подрывную" "Родную газету") и др. Было отмечено, что Багратионовская районная парторганизация
осудила действия обкома в ходе думских выборов, тогда как Озерская районная парторганизация обратилась к
Г.Зюганову и Г.Семигину с призывом к примирению, заявив в то же время о полной поддержке решения Президиума
ЦК от 19 марта "Об активизации работы КПРФ с союзниками и положении в НПСР". Делегаты признали работу обкома
удовлетворительной и выразили поддержку "позиции Президиума ЦК КПРФ, лично Г.А.Зюганова по обеспечению
идейного и организационного единства партии". Делегатами на Х съезд партии были избраны председатель ЦК КПРФ
Г.Зюганов (по предложению обкома; 63 "за" при 3 "против"), А.Буханцев и первый секретарь Калининградского
горкома В.Шевченко. На организационном пленуме вновь избранного обкома его первым секретарем был переизбран
А.Буханцев.
24 АПРЕЛЯ состоялась III отчетно-выборная конференция Санкт-Петербургского регионального отделения КПРФ, в
которой принял участие заместитель секретаря ЦК партии И.Мельников. С отчетным докладом выступил первый
секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ С.Сокол, сообщивший, что в ходе думской и президентской
избирательных кампаний питерские коммунисты провели сотни пикетов и распространили 4,5 млн экземпляров
агитматериалов. Выступили также секретарь Колпинской парторганизации М.Костюк, К.Серкиз ("Берегите нашу
партию! Не позволяйте двурушникам пройти в руководство партии. Гоните вон таких, как Потапов и Астраханкина.
Будьте бдительны!"), первый секретарь Выборгского райкома М.Молодцова (выступила против предложения
перенести центр тяжести на работу по месту жительства и в муниципальных советах), первый секретарь Калининского
райкома А.Краузе (выразил несогласие с требованиями исключить из программы партии положение о сотрудничестве
с национальным капиталом и выступать под лозунгом "Уничтожение частной собственности!"; призвал делать
основную ставку "не на левую фразу, а на работу с молодежью"), член Президиума ЦК Ю.Белов (заявил, что
коммунисты оказались не готовы к борьбе с В.Путиным: "Антикоммунизм пришел в новом обличье. Весь свой удар он
направил против лидера партии, против Зюганова, а саму партию он как бы обошел стороной, не тронул. …Обратите
внимание, какое коварное искушение приготовили для коммунистов и вообще людей левых взглядов. Режим
подсунул им суррогат левой идеи – социал-демократию. С этих позиций ведут атаку на КПРФ и Селезнев, и Семигин. А
в чем суть предлагаемой нам социал-демократии? Только в одном – «надо вести конструктивный диалог с властью».
…В этих условиях нашими лозунгами должны стать «Национализация олигархической собственности», «Отмена
купли-продажи земли», «Государственное обеспечение науки, образования, здравоохранения», «Никакой поддержки
Путину», «За Советскую власть!»"). В заключительном слове И.Мельников заявил: "Власть твердо взяла курс на
построение двухпартийной системы. Правоцентристская партия у них уже есть – это "Единая Россия". Сейчас Кремлю
нужна такая же послушная партия и на левом фланге. Им нужна оппозиция, которая будет поддакивать власти. Именно
через призму этой установки надо рассматривать и предпринятые попытки раскола КПРФ, и попытки навязать нам
социал-демократическую программу". На состоявшемся по окончании конференции организационном пленуме
горкома его первым секретарем был переизбран С. Сокол.

В региональных отделениях "Единой России"
17 АПРЕЛЯ в Светлогорске состоялась конференция Калининградского регионального отделения "Единой
России". С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета КРО Константин Поляков. Выступившие в
прениях секретарь ПС Калининградского городского отделения партии Александр Ярошук, заместители
секретаря ПС КРО Александр Торба и Евгений Суздальцев, председатель КРО "Молодежного единства"
Константин Кузмичев и др. указали на авторитарный стиль руководства, отсутствие конкретных дел и стратегии
работы со СМИ, оценили работу Исполкома КРО как крайне неудовлетворительную. При избрании Президиума
ПС в бюллетень для голосования, несмотря на возражения К.Полякова, был включен Е.Суздальцев. Однако в
итоге выборы руководящих органов были перенесены на май – в связи с "обнаружением ошибок в бюллетенях".
20 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Ростовского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие секретари и председатели исполкомов местных отделений. Вел заседание секретарь
ПС депутат Госдумы Владимир Гребенюк. С докладом о работе ПС РРО и депутатов ЗС от "Единой России" по
реализации федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" выступил
заместитель секретаря, вице-спикер областного Законодательного собрания Николай Беляев (поставил перед
местными отделениями задачу политически и организационно обеспечить реформу МСУ в области в 2004-05
гг.), с докладами о состоянии работы по организации уплаты и учета членских взносов и повышении ее
эффективности, а также об основных направлениях организационной и политической работы местных
отделений в 2004 г. – председатель Исполкома отделения Александр Энтин. В.Гребенюк вручил партбилеты
заместителю губернатора Ростовской области Александру Бедрику, председателю РРО Союза женщин России,
руководительнице регионального отделения Фонда социального страхования Валентине Мареевой, депутату
ЗС, председателю совета директоров ОАО "Корммаш" Али Узденову, заведующему отделением горбольницы
№ 1 им.Семашко Станиславу Затонскому, профессору Ростовской государственной консерватории Крикору
Хурдаяну и др.
20 АПРЕЛЯ в самарском Доме журналиста состоялась пресс-конференция членов Генсовета "Единой России"
– первого заместителя председателя Центрального исполкома партии Юрия Чаплина и председателя
Межрегионального координационного совета Приволжского федерального округа Виктора Гришина. Они
прокомментировали решение Генсовета ЕР об исключении из партии секретаря Политсовета Самарского
регионального отделения ЕР Дмитрия Сивиркина, секретарей политсоветов Самарского и Тольяттинского
городских отделений Сергея Арсентьева и Владимира Кожухова, а также Геннадия Хенкина, Алексея Леушкина
и Владимира Сырова. По их словам, причиной послужили нарушения устава при проведение конференции СРО:
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во-первых, не были соблюдены нормы представительства, а во-вторых, полномочия самого ПС истекли еще в
феврале и он не имел права созывать конференцию. Выступающие сообщили, что на намеченной на 13 мая
конференции регионального отделения секретарем ПС СРО на безальтернативной основе будет избран
председатель областного правительства Сергей Сычев. Вопрос же о будущих руководителях Самарского и
Тольяттинского отделений, по словам Ю.Чаплина и В.Гришина, в настоящее время рассматривается рабочей
группой во главе с заместителем секретаря ПС Самарского ГО Александром Живайкиным. В.Гришин добавил,
что окончательно кризис в СРО будет разрешен к концу мая, и уже на выборах в Самарскую гордуму (4 июля)
партия "выступит в полную силу".
21 АПРЕЛЯ состоялась V отчетно-выборная конференция регионального отделения "Единой России" в
Еврейской автономной области. Выступили секретарь Политсовета ЕРО, ректор Биробиджанского пединститута
А.Сурнин (представил отчет о работе ПС), делегаты от Биробиджанского городского и районных отделений
И.Бренер, Д.Лобода, Н.Лысак, заместитель представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном
округе А.Дроздов и др. Делегаты избрали новый состав ПС (секретарем остался А.Сурнин) и Контрольноревизионной комиссии.
21 АПРЕЛЯ в Законодательном собрании Коми-Пермяцкого АО была создана депутатская группа "Единая
Россия" (15 депутатов, руководитель – заместитель секретаря Политсовета КПРО, директор Кудымкарского
эксплуатационно-технического узла связи Валерий Ковыляев).
21 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Пензенской
области. Новым руководителем фракции был единогласно избран В.Супиков, которому поручено наладить
сотрудничество с депутатами Госдумы от региона. Участники заседания утвердили план работы фракции на
2004 г., обсудили повестку дня 22-й сессии ЗС и рекомендовали В.Лидина на должность заместителя
председателя ЗС (на сессии он был избран подавляющим большинством голосов).
21 АПРЕЛЯ состоялась конференция Псковского регионального отделения "Единой России", в которой
приняло участие около 150 делегатов из всех районов области. С отчетом о работе Политсовета за 2 года
выступил секретарь ПС ПРО депутат Госдумы Алексей Сигуткин. Он сообщил, что ПРО насчитывает 14 559
членов и 26 местных отделений. Докладчик призвал активизировать работу на местах, навести порядок в сборе
членских взносов и очистить ряды партии "от карьеристов и случайных людей". Делегаты заслушали также отчет
Контрольно-ревизионной комиссии, избрали ПС (53 человека, в т.ч. 26 секретарей политсоветов местных
отделений; секретарь – А.Сигуткин, его заместители – депутаты Псковского областного собрания Виктор
Антонов и Борис Каракаев) и КРК (11 человек).
21 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России", в котором принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен. Было принято решение
о создании комиссии СПбРО и питерской администрации по реформе ЖКХ и ее информационному
обеспечению. Одобрив инициативу Московского районного отделения о приеме на летние каникулы в
Петербурге детей из Сербии, члены ПС поручили руководству РО решить вопросы о том, кто конкретно будет
перевозить детей, сколько их сможет принять каждый район, где они будут проживать и как будет организован
отдых. Примерную смету поручено подготовить к следующему заседанию. Решено также принять участие в
общегородском субботнике и праздничных мероприятиях 1 и 9 мая. Из партии "за нарушение устава" и
"использование эмблемы и наименования партии в личных целях" исключен Валерий Помещиков, в вину
которому было поставлено создание некоммерческого партнерства "Центр реализации программ партии
«Единая Россия»", не имеющего никакого отношения к партии. По словам секретаря ПС СПбРО Александра
Беглова, "это является продолжением истории «детей лейтенанта Шмидта»" ("Все, кто использует имя партии,
имеющей широкую поддержку среди россиян, в своих корыстных целях, будут исключены из ее рядов").
21 АПРЕЛЯ председатель Саратовской областной думы Сергей Шувалов заявил на пресс-конференции, что не
намерен вступать в партию "Единая Россия", хотя состоит в ее фракции в облдуме ("Это добровольное, не
политическое, ни к чему не обязывающее участие"). По словам С.Шувалова, председатель регионального
парламента обязан быть беспартийным и находиться "вне политики".
22 АПРЕЛЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения "Единой России". Секретарем
Политсовета ТРО был избран депутат Госдумы Вячеслав Тимченко (вместо Андрея Артюхова, который ушел с
этого поста в связи с "большой загруженностью" в Совете Федерации, в Межпарламентской ассамблее
государств-участников СНГ и постоянной комиссии Ассамблеи по науке и образованию).
22 АПРЕЛЯ состоялась конференция Московского областного отделения "Единой России", в которой приняли
участие 247 делегатов от 67 местных отделений, в т.ч. депутаты Госдумы В.Друсинов, О.Ковалев, Ю.Липатов,
В.Семенов и В.Смоленский, первый заместитель председателя Центрального исполкома партии Г.Трофимов, а
также главный федеральный инспектор по Московской области Н.Шуба и первый заместитель председателя
областного правительства И.Пархоменко. С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета МОО
В.Друсинов. Он сообщил, что МОО насчитывает 20 тыс. членов, 67 местных и 524 первичных отделения.
Самыми крупными районными отделениями, по его словам, являются Чеховское (3 496 членов; 41 первичное
отделение), Солнечногорское (3 140; 51), Клинское (1 559), Балашихинское (1 096), Одинцовское (1 026),
Дмитровское, Мытищинское, Ногинское и Озерское (около 1 тыс. членов каждое). Докладчик отметил, что на
думских выборах партия получила в Московской области 34,5% голосов, в Госдуме область представляют 13
депутатов, а более 300 членов партии являются депутатами представительных органов власти и МСУ. Делегаты
переизбрали В.Друсинова секретарем ПС.
23 АПРЕЛЯ Ленинский районный суд г.Екатеринбурга удовлетворил иск бывшего члена Политсовета Свердловского
регионального отделения "Единой России" Владимира Дмитриева к руководству СРО о признании незаконным
исключения его из партии осенью 2003 г. – на основании неправомерного использования символики "Единой России"
на выборах в Госдуму по 166-му Первоуральскому ИО.
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23 АПРЕЛЯ состоялась конференция Адыгейского регионального отделения "Единой России". Приветствие
делегатам направил президент республики Хазрет Совмен. Главным достижением АРО был признан выход Адыгеи из
"красного пояса". Было отмечено, что АРО насчитывает около 3 тыс. членов и 20 тыс. сторонников. Делегаты
признали итоги работы за 2 года удовлетворительными, избрали новый состав Политсовета и его секретаря
(управляющий республиканским отделением Пенсионного фонда Руслан Хаджебиеков).
23 АПРЕЛЯ состоялась конференция Алтайского краевого отделения "Единой России", в которой приняли участие
делегаты от всех местных отделений партии. С отчетом за 2003 г. выступил секретарь Политсовета АКО депутат
Госдумы Леонид Хвоинский. По его словам, партия получила 23 места в краевом Совете народных депутатов (самая
крупная фракция), членами и сторонниками "Единой России" являются 35 мэров городов и глав районных
администраций и около 600 глав сельских и поселковых администраций и депутатов представительных органов МСУ.
Делегаты избрали ПС (секретарь – Л.Хвоинский, его заместители: Владимир Семенов – по организационнотехнической работе, Николай Рыжак – по финансовым вопросам, Сергей Землюков – по идеологии). Председателем
Координационного совета сторонников партии при АКО был избран присутствовавший на конференции бывший
губернатор края Александр Суриков. Выдвинуты кандидаты в депутаты крайсовета по 6 округам, утверждены 40
кандидатов в депутаты Барнаульской гордумы и других органов МСУ. Благодарственные письма В.Путина были
вручены его доверенным лицам на президентских выборах 2004 г. – председателю Исполкома АКО Владимиру
Семенову, заместителю председателя ИК Геннадию Королеву и президенту адвокатской палаты Леониду Шпицу, а
также руководителю общественной приемной кандидата В.Путина Николаю Хоменко, принявшему 3 888 обращений
граждан.
23 АПРЕЛЯ состоялась конференция Камчатского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 86 делегатов. Секретарем Политсовета КРО переизбран владелец и президент "Камчатагропромбанка"
Дмитрий Повзнер, его заместителями – председатель Исполкома КРО Михаил Дадонов, депутат областного Совета
Александр Дудников и гендиректор рыболовецкой компании ЗАО "Акрос" Валерий Воробьев.
23 АПРЕЛЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Валерий Рязанский, депутаты Госдумы
Александр Сысоев и Сергей Чижов, председатель Правления Российского союза ветеранов Афганистана, член
Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии Владимир Вшивцев, главный федеральный инспектор по
Воронежской области Павел Кораблев, первый заместитель губернатора Воронежской области Сергей Наумов и
заместитель губернатора Александр Цапин. Было отмечено, что ВРО насчитывает 16,5 тыс. членов (из них 4 тыс. в
Воронеже) и свыше 5 тыс. сторонников, в администрациях разного уровня работают 250 членов партии, депутатами
представительных органов МСУ является более 220 (из 932; 96 представляют КПРФ, на Народную партию РФ,
Аграрную партию России, СПС, "Яблоко" приходится в общей сложности 19 депутатов), подписаны соглашения о
взаимодействии с 45 общественными организациями. Делегаты сформировали новый состав Политсовета ВРО
(гендиректор Воронежского акционерного самолетостроительного общества Вячеслав Саликов, С.Наумов, А.Сысоев,
С.Чижов, председатель Воронежской гордумы Сергей Колиух, ректор Воронежского архитектурно-строительного
университета Игорь Суровцев и др.). Секретарем ПС переизбран первый заместитель председателя Воронежской
облдумы Юрий Титов.
24 АПРЕЛЯ состоялась конференция Паланского местного отделения "Единой России" (Корякский АО). Было
отмечено, что 11 членов МО получили от Генсовета партии благодарности за активную работу в ходе думской
кампании; указано также на упущения в работе и отдельные случаи нарушения устава партии. Делегаты избрали
новые составы Политсовета и Контрольно-ревизионной комиссии, а также 10 делегатов на конференцию
регионального отделения.

В региональных отделениях "Яблока"
17 АПРЕЛЯ состоялась конференция Кемеровского регионального отделения РДП "Яблоко", в которой принял
участие председатель Кемеровского городского отделения СПС Дмитрий Сагара. Делегаты обсудили итоги
работы за 2 года и избрали Региональный совет КРО (председатель – Юрий Пыль) и его Бюро (Ю.Пыль,
Анатолий Хромов и Марк Халаберда).
24 АПРЕЛЯ состоялось первое заседание нового состава Бюро Регионального совета Челябинского регионального
отделения "Яблока". Было принято решение выступить с инициативой создания Консультативного совета
демократических сил области. Всем отделениям в составе ЧРО рекомендовано принять участие в мероприятиях 1
мая. Созданы рабочие группы по подготовке к выборам в органы местного самоуправления (руководитель –
заместитель председателя ЧРО А.Табалов) и по подготовке идейно-политической платформы (программы) ЧРО
(руководитель – председатель ЧРО С.Колесник).
24 АПРЕЛЯ состоялся первый этап конференции Свердловского регионального отделения РДП "Яблоко".
Председателем СРО был единогласно переизбран Юрий Кузнецов, его заместителями стали Евгений Прочик и Мария
Дронова. Бюро СРО решено избрать на следующем этапе конференции (22 мая).

На местах продолжается объединение демократов
20 АПРЕЛЯ состоялось заседание Демократического форума Тюмени, в котором приняли участие
представители региональных отделений СПС, "Яблока", партии "Свободная Россия" и движения "Новые
правые". Были приняты регламент ДФ (определяет цели, задачи, структуру и формы деятельности организации
как консультативного коллегиального органа) и резолюция "Повестка на четырехлетие"; утвержден перечень
перспективных проектов (мониторинг деятельности Тюменской облдумы, распространение либеральной и
демократической литературы, создание молодежной организации ДФ, "либерального университета", школы
молодого политика и закрытого интеллектуального клуба). Решено не регистрировать форум как юридическое
лицо; участникам запрещено выступать от его имени.
Комментируя итоги заседания, председатель ТРО СПС Вадим Бондарь заявил: "Это ненормально, когда есть
однопартийная система. …Понятно, что поодиночке мы уже ничего изменить не можем. Может быть, всем вместе
удастся? …Любая власть вынуждена прислушиваться к консолидированному мнению общества. Наша задача его
консолидировать. Первый шаг сделан". Первоочередной задачей ДФ В.Бондарь назвал "возвращение"
общественности созданного обладминистрацией Гражданского форума и усиление в нем влияния демократических
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сил. В свою очередь председатель ТРО РДПЯ Виктор Филатов отметил: "Опыт выборов показывает, что если на
федеральном уровне еще какая-то свобода есть, то на региональном уровне давят сильно. Сейчас ни "Яблоку", ни
СПС невозможно пройти 5%-ный барьер поодиночке, поэтому нужна коалиция".
24 АПРЕЛЯ во Владимире состоялась учредительная конференция общественной организации "Единое
демократическое региональное общественное движение «Владимирский гражданский союз»", создаваемой
региональными отделениями РДП "Яблоко" и СПС. В мероприятии приняли участие заместитель председателя РДПЯ
Сергей Митрохин и член Федерального политсовета СПС Алексей Кара-Мурза. Целями новой организации были
названы сплочение всех демократических сил области и проведение как можно большего числа депутатов в
областное Законодательное собрание. Делегаты приняли устав ВГС и утвердили его эмблему с "оптимальным
сочетанием символики "Яблока" и СПС" (в конкурсе на эмблему приняло участие более 500 жителей области). Были
избраны сопредседатели союза (председатели региональных отделений СПС и "Яблока" Сергей Сахаров и Вячеслав
Королев) и Совет (6 человек – по 3 от каждой партии). Принято решение об участии в акции "Гражданское общество
против полицейского государства" (1 мая).
В.Королев заявил журналистам: "Целью в федеральном масштабе является объединение, консолидация всех
здравомыслящих демократически настроенных людей и политических сил, чтобы к 2008 году выйти с единым
кандидатом в президенты. Соответственно, те же самые действия мы трансформируем и на наш регион. Мы считаем,
что в нашем регионе действия законодательной власти не соответствует современному уровню развития. Мы
считаем, что нужно конструктивнее проводить политику, в частности в сфере инвестиционной привлекательности. По
нашему мнению, недостаточно ведется работа и в области защиты прав человека. Это надо исправлять".

В региональных отделениях СПС
21 АПРЕЛЯ Судебная коллегия Верховного суда отклонила жалобу Магаданского облизбиркома, оставив в
силе решение Магаданского областного суда (2 февраля) об отмене решений областного и окружного
избиркомов, признавших недействительными выборы в Магаданскую облдуму (7 декабря 2003 г.) по ИО №6,
победу на которых одержал председатель регионального отделения СПС Александр Сечкин.
21 АПРЕЛЯ активисты СПС провели в Иркутске акцию против намеченного на 21 апреля принятия Законодательным
собранием области поправок к закону об областном бюджете на 2004 г., которые предусматривают увеличить
расходы на содержание председателя ЗС с 2,847 млн руб. (как в 2003 г.) до 3,569 млн – на том основании, что в эту
сумму должна входить полная зарплата бывшего спикера С.Шишкина, в октябре 2003 г. досрочно прекратившего свои
полномочия. Первоначально региональное отделение планировало провести пикет у здания обладминистрации, но не
получило разрешения мэрии, после чего активисты ИРО демонстративно сожгли на окраине города 10 тыс.
экземпляров листовок, которые должны были раздаваться в ходе пикета. Комментируя инцидент, председатель ИРО
Алексей Козьмин заявил журналистам, что намерен дополнительно изучить юридическую сторону вопроса ("Выплата
экс-спикеру полноценной зарплаты в течение целого года – это слишком").
23 АПРЕЛЯ Иркутское региональное отделение СПС распространило пресс-релиз, в котором опровергло
утверждения исполнительного директора ИРО Сергея Беспалова о повышении зарплаты действующему
председателю ЗС Г.Истомину. В документе отмечалось, что после того как Г.Истомин дал А.Козьмину необходимые
разъяснения, последний официально извинился перед ним.

Фракция "Партия жизни" в ЗС Санкт-Петербурга о своих планах
21 апреля в Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялась пресс-конференция координатора
фракции "Партия жизни" Олега Нилова и членов фракции Владимира Гольмана, Виктора Евтухова, Станислава
Зыбина, Павла Солтана и Ватаняра Ягья.
О.Нилов сообщил, что фракция выдвинула В.Евтухова на должность заместителя председателя ЗС, но его избрание
будет зависеть от того, удастся ли фракции создать блок с "Единой Россией". По словам О.Нилова, еще одна
организационная задача – добиться присвоения звания "почетный гражданин Санкт-Петербурга" представителю
фракции, заслуженному строителю В.Гольману. Выразив сожаление в связи с недостаточной востребованностью
членов ПЖ ("[В рабочих органах ЗС] у нас нет ни влияния, ни присутствия"), О.Нилов заявил, что фракция все-таки
приняла план законотворческой работы и намерена внести ряд законопроектов, в том числе о введении
обязательных социальных стандартов, о наказах избирателей и пр. Кроме того, сообщил выступающий, в ближайшее
время фракция предложит провести слушания о численности депутатов ЗС следующего созыва и об объединении
города и области в один субъект РФ. По словам О.Нилова, фракция намерена проводить свои заседания в открытом
режиме – с участием членов других депутатских объединений, общественности и журналистов.
С.Зыбин сообщил, что подготовил законопроекты "Об общих принципах служебного поведения госслужащих в
Санкт-Петербурге" и "О наказах избирателей" (обязывает депутатов ежегодно отчитываться перед избирателями) и
намерен разработать закон "О лифтах". П.Солтан сообщил, что фракция выступит с инициативой внесения в Госдуму
законопроектов об ужесточении уголовной ответственности за торговлю наркотиками (вплоть до пожизненного
заключения), введении административной ответственности за распитие слабоалкогольных напитков в общественных
местах и запрете рекламы табачных изделий. Кроме того, отметил П.Солтан, фракция вернется к вопросу о принятии
закона города о квотировании рабочих мест для инвалидов (в настоящее время штрафы за нарушение порядка
создания рабочих мест для инвалидов "растворяются" в городском бюджете, потому предлагается создать
бюджетный фонд, средства которого пойдут на эти цели). В.Евтухов сообщил, что фракция намерена инициировать
внесение в Госдуму законопроектов "О ежемесячных выплатах пенсионерам в РФ", "О минимальном размере оплаты
труда" (не ниже прожиточного минимума) и об увеличении детских пособий (до 600 руб.). В.Гольман рассказал о
разрабатываемых им законопроектах о введении платного въезда автотранспорта в Санкт-Петербург и создании сети
платных автостоянок, а В.Ягья – о законопроекте "О взаимодействии органов власти Санкт-Петербурга в
международной сфере" (обязывает горадминистрацию ежемесячно отчитываться перед ЗС о своих действиях в этом
направлении).

Начала работу Областная дума ЗС Свердловской области нового созыва
21 АПРЕЛЯ на организационном заседании Областной думы Законодательного собрания Свердловской
области в должность депутата вступил Борис Змеев (КПРФ) – Валерий Новоселов (КПРФ), избранный и в 2002
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г., и в 2004 г., начал отсчет срока новых полномочий, а мандат 2002 г. передал Б.Змееву, который в списке КПРФ
шел следом за ним.
Председателем Облдумы был избран Николай Воронин ("Единая Россия"; 21 "за", 5 "против", 2 не голосовали). В
числе проголосовавших "за" были первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Владимир Кадочников, а также
члены обкома Валерий Новоселов и Б.Змеев. За бывшего первого секретаря Екатеринбургского горкома КПРФ
Вячеслава Теплякова было отдано 7 голосов (14 "против", 2 воздержались, 5 не голосовали). В.Кадочников,
В.Новоселов и Б.Змеев кандидатуру В.Теплякова не поддержали. Заместителями председателя были избраны
В.Новоселов и Наиль Шаймарданов ("Единая Россия"). Выдвинутый Ильей Борзенковым координатор ЛДПР по
Уральскому федеральному округу Владимир Таскаев взял самоотвод.
22 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "За родной Урал". Во фракцию была принята бывший член фракции
"Единство Урала" Э.Воробьева, исключены депутаты Александр Долинин (в связи с истечением срока действия
мандата) и Н.Воронин. Таким образом, численность фракции составила 7 человек (Александр Бухгамер, Э.Воробьева,
К.Карякин, С.Лазарев, В.Соколкина, Е.Талашкина, Б.Чойнзонов). Председателем фракции избран А.Бухгамер,
Б.Чойнзонов освобожден от этой должности за нерегулярное проведение собраний фракции и отсутствие контроля за
исполнением решений. При этом предложение ряда депутатов обсудить вопрос об исключении Б.Чойнзонова и
К.Карякина из фракции было отклонено. С.Лазарев выдвинут на должность председателя комитета по
законодательству, В.Соколкина – председателя комиссии по межпарламентским связям.

Создан Оренбургский общественный совет "За труд и справедливость"
22 апреля пресс-служба Оренбургского регионального отделения "Яблоко" распространила пресс-релиз: "В
апреле т.г. по инициативе политических и общественных организаций в городе Оренбурге создан Оренбургский
общественный совет "За труд и справедливость". Участники Совета пришли к согласию соединить свои усилия
по защите общественных интересов, гражданских и иных прав и свобод населения в городе Оренбурге и
Оренбургской области, в контроле за деятельностью властей в решении основных социальных проблем. Среди
них особенно острыми на сегодняшний день являются реформа пенсионного обеспечения, отмена льгот
нуждающимся (в особенности людям с ограниченными возможностями), реформа жилищно-коммунального
хозяйства и многие другие. Среди учредителей Совета: Оренбургское отделение Российской партии труда
(председатель – А.Лутиков), Оренбургское отделение правозащитного движения "Мемориал" (председатель –
А.Рождествин), Оренбургское отделение партии "Яблоко" (председатель – В.Кочкин), городская организация
инвалидов "Преодоление" (председатель – Н.Корнеева). В настоящее время желание участвовать в
деятельности Совета изъявили Оренбургское отделение Союза "Чернобыль", правозащитная организация "Твои
права" (представляющая в области Московскую Хельсинкскую группу), редакция газеты "Патриот Оренбуржья".
На первом заседании участники Совета приняли документ "Декларация принципов Общественного совета «За
труд и справедливость»", наметили первоочередные меры по участию Совета в выборной кампании в
г.Оренбурге осенью 2004 года".
В "Декларации принципов" говорилось: "Мы, участники Совета , договариваемся об общих принципах и общих
действиях, направленных на создание в Оренбурге и Оренбургской области правовых условий, реально, а не на
словах, обеспечивающих права и свободы граждан; цивилизованной современной рыночной экономики;
гражданского общества, справедливой системы социальной защиты. Соглашение открыто для подписания тем, кто
готов координировать с нами свои действия в рамках созданного Совета.
Базовые принципы: 1. Участники будут препятствовать принятию решений, направленных на расширение
вмешательства органов власти и бюрократов всех мастей в экономическую, политическую и культурную и иные
сферы общественной и частной жизни граждан. 2. Участники будут способствовать усилению социальной политики
государства и препятствовать принятию решений, прямо или косвенно ведущих к понижению жизненного уровня
граждан, добиваться всеми законными методами прозрачности принятия решений исполнительной властью.
Участники выступают за проведение целенаправленной политики занятости, создание новых рабочих мест, в том
числе и через развитие малого бизнеса, за принятие городской и областной программы создания новых рабочих
мест; предотвращение реализации правительственной концепции реформ ЖКХ и РАО "ЕЭС", которые приведут к
возникновению дополнительных расходов, непосильных для населения, дальнейшему обнищанию людей;
восстановление систем дошкольного воспитания, начального и среднего профессионального образования, наиболее
пострадавших за последние годы; увеличение доли расходов на медицинское обслуживание в ВНП; разработку и
реализацию специальных программ по борьбе с наркоманией, СПИДом, туберкулезом; разработку городской и
областной программ по снижению стоимости "потребительской корзины"; принятие нового плана застройки, развития
и обустройства города Оренбурга. 3. Участники считают – создание цивилизованного местного самоуправления, как
одного из важнейших институтов гражданского общества, является одной из приоритетных задач. Бедственное
положение местных бюджетов, и финансовый произвол федеральных и региональных властей по отношению к
органам местного самоуправления – являются факторами, препятствующими социальному и экономическому
развитию страны. Участники обязуются способствовать отмене нарушающих права граждан на местное
самоуправление региональных законов; обеспечению неотчуждаемой собственной финансовой базы местных
бюджетов; отказу от практики централизации доходов местных бюджетов в бюджеты вышестоящих уровней; гарантии
прав граждан на местное самоуправление на поселенческом уровне; запрет на совмещение полномочий главы
местной думы и местной администрации".
17 АПРЕЛЯ состоялась XXII конференция Ярославского регионального отделения ЛДПР. С отчетным докладом
выступил координатор ЯРО, депутат Госдумы Ярославской области Владимир Порывкин, объяснивший низкий
результат ЛДПР на выборах в облдуму (6% голосов) недостаточным финансированием и тем, что избирательным
фондом распоряжалось не руководство ЯРО, а штаб, созданный Евгением Мухиным и Владимиром Петровым (№№ 2
и 3 в списке). Кроме того, по словам докладчика, немало голосов было потеряно из-за того, что первоначально
присвоенный ЛДПР номер "8" в избирательном бюллетене в разгар кампании был заменен на "7". Делегаты избрали
Координационный совет, координатором ЯРО переизбран В.Порывкин.
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18 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге состоялось совещание представителей региональных отделений СКМ РФ, ВЛКСМ и
РКСМ(б), на котором обсуждался вопрос о создании Молодежного фронта Ленинграда. Участники совещания
одобрили концепцию действий Фронта, приняв решение довести эту информацию до своих организаций, избрать
представителей в Координационный совет, выдвинуть кандидатов на должности ответственных за направления
работы и провести между 1 и 9 мая учредительную конференцию МФЛ.
24 АПРЕЛЯ в Челябинске состоялась XV конференция регионального общественного движения "За возрождение
Урала", в которой приняли участие секретарь Политсовета Челябинского регионального отделения "Единой России",
председатель Законодательного собрания Челябинской области Виктор Давыдов (был избран в президиум) и первый
секретарь Челябинского обкома КПРФ депутат Госдумы Петр Свечников. С докладом об итогах работы за 10 лет
выступил лидер движения, губернатор Челябинской области Петр Сумин, назвавший основной задачей ЗВУ на
современном этапе недопущение рецидивов "дикого капитализма". Выступили также депутат ЗС Борис Мурашкин,
ректор Магнитогорского госуниверситета Валентин Романов (призвал ЗВУ отказаться от "левизны", стать "более
респектабельным" и сотрудничать со всеми политическими силами) и др.
27 АПРЕЛЯ сопредседатель фракции "Новая Москва" в Мосгордуме, председатель Московского городского
отделения Российской партии жизни Ирина Рукина сообщила журналистам, что фракция достигла с "Единой Россией"
договоренности относительно изменений в регламенте МГД. По ее словам, 28 апреля гордума примет поправки,
разрешающие создавать фракции в МГД только партиям, имеющим городское отделение. Вместе с тем, отметила
И.Рукина, действие поправок не будет распространяться на уже существующие фракции – таким образом, "Новая
Москва" будет существовать в городском парламенте по крайней мере до конца 2005 года".
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