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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Родина" решила голосовать против М.Фрадкова

11 МАЯ состоялось заседание фракции "Родина", в котором принял участие Михаил Фрадков, представленный
президентом для утверждения Госдумой на посту председателя правительства. В прениях выступили депутаты
Наталья Нарочницкая (задала М.Фрадкову вопрос о возможности повышения зарплаты научным работникам),
Елизавета Савостьянова (отметила, что за два месяца работы правительство М.Фрадкова так и не представило
"концепцию борьбы с бедностью"), руководитель фракции Дмитрий Рогозин (предложил включить
представителей фракции в комиссию правительства по законодательным инициативам) и др. С докладом о
внесенном правительством проекте Жилищного кодекса РФ выступил депутат Олег Шеин (подверг документ
резкой критике – как ущемляющего интересы широких слоев населения).
Депутаты приняли решение о консолидированном голосовании против утверждения М.Фрадкова в должности
премьер-министра. Кроме того, они рекомендовали заместителя председателя комитета ГД по делам
общественных объединений и религиозных организаций Александра Чуева на должность председателя думской
комиссии по законодательному урегулированию в области свободы совести и вероисповедания и постановили
вынести на обсуждение Думы заявление "О причинах террористического акта 9 мая 2004 года в Грозном"
("...Чеченские власти, пользуясь попустительством со стороны федерального центра, фактически превратили
амнистию участников бандформирований в широкомасштабную реабилитацию боевиков, приглашая их на
различные административные посты, в правоохранительные органы и даже в спецслужбы"; предложено ввести
в Чечне временное президентское правление и чрезвычайное положение, законсервировать нефтяные
скважины и провести тщательную аттестацию всех правоохранительных служб).
По окончании заседания Д.Рогозин заявил журналистам: "У нас появилась ясность в отношении того, какие
шаги будет предпринимать правительство. Оно уже их предприняло, и они нас не устраивают". При этом,
отметил Д.Рогозин, фракция продолжит взаимодействие с правительством в рабочем порядке, в частности на
следующее заседание фракции приглашен министр иностранных дел С.Лавров для обсуждения положения
русскоязычного населения Латвии, российско-украинских отношений и пр. По поводу участия в комиссии по
законодательным инициативам Д.Рогозин заметил: "Пока парламентское большинство, пользуясь своей
толщиной, отмахивается от любых законодательных инициатив, даже если они лучше, чем их собственные по
одной простой причине – что это не их. Мы хотим добиться от Фрадкова, прежде всего чтобы он, как
председатель правительства, дал добро на рассмотрение тех инициатив, которые рождаются в недрах
экспертных групп нашей фракции".
14 МАЯ Госдума отклонила в первом чтении (86 "за") внесенные представителями фракции "Родина"
Дмитрием Рогозиным и Сергеем Шишкаревым поправки к УК РФ о введении уголовной ответственности за
незаконную передачу части территории РФ другому государству (лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и
лишение права занимать определенные должности; для госслужащего РФ или субъекта РФ – от 7 до 15 лет с
конфискацией имущества; для группы лиц – лишение свободы на срок свыше 15 лет).

Во фракции "Единая Россия"
13 МАЯ председатель Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Борис Грызлов сообщил
журналистам, что члены фракции внесли в Думу 27 законопроектов по формированию рынка доступного жилья,
еще один готовится к внесению, и если предусмотренные регламентом ГД сроки будут соблюдены, то 10-11
июня палата начнет рассмотрение пакета в первом чтении. Напомнив, что "Единая Россия" разрабатывала эти
законопроекты полтора года, Б.Грызлов выразил надежду, что их принятие позволит существенно повлиять на
рынок жилья и значительно снизить стоимость квартир.
18 МАЯ член Высшего совета "Единой России", заместитель председателя Госдумы Георгий Боос предложил
провести общепартийную дискуссию по поводу предлагаемой правительством замены социальных льгот
денежными компенсациями ("Вчера на заседании Президиума фракции я предложил провести такую дискуссию
во фракциях и в партии в целом, а также посвятить этой проблеме специальное совместное заседание Высшего
совета и Генерального совета "Единой России. Учитывая, что данный вопрос затрагивает интересы
значительного числа граждан и в какой-то степени является болезненным, считаю, у нас не должно быть
кулуарных закрытых переговоров с Министерством финансов"). Кроме того, Г.Боос призвал незамедлительно
провести "нулевое чтение" соответствующего законопроекта.
12 МАЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал повторное утверждение Михаила
Фрадкова на посту председателя правительства: "Вот уже более десяти лет проводится одна и та же
губительная для России либеральная экономическая политика. Был небольшой перерыв, когда правительство
возглавляли Примаков и Маслюков, они пытались изменить ситуацию. Но с приходом Фрадкова
принципиальных изменений в экономической стратегии правительства Путина не наблюдается. …Общие
векторы экономической стратегии развития – старые. А если это так, то все благие посулы исполнительной
власти, что жить вот-вот станет лучше, не подкреплены экономической политикой. Вся экономика России как
держалась, так и держится на нефтяной и газовой игле. А если мировая цена на нефть рухнет, что будем
продавать и производить? …Политика Путина–Фрадкова приведет к новому дефолту. Вся путинская
стабильность пока держится на четырех вещах. Первое – высокие цены на нефть. Второе – относительно
теплые зимы последних лет. Плюс три-четыре года были довольно благоприятны для возделывания
сельхозкультур. И, наконец, – видимость политического диалога. Все эти вещи могут измениться завтра. А
послезавтра страна окажется в кризисе, хуже чем в 1998 году. Мы так и не увидели, что правительство Фрадкова
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намерено проводить качественно иной экономический курс. Очень образно и точно сказал Николай Игнатович
Кондратенко, излагая позицию фракции: г-н Фрадков, вы ломитесь в ту же дверь, что Чубайс, Гайдар и
Черномырдин. За ней нам просвета экономического и социального не видать!"
14 МАЯ Госдума отклонила внесенный членами фракции ЛДПР законопроект о внесении в законы "О
политических партиях" и "О выборах депутатов Госдумы" поправок, запрещающих использование в названиях
партий и избирательных блоков слов (в том числе однокоренных) "держава", "отечество", "отчизна", "родина" и
словосочетаний с ними (вместо этого предписывалось отражать в названии политическую направленность
объединения). Обосновывая необходимость принятия закона, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что
избирателя дезориентирует "поток громких названий", которые не дают никакого представления о целях,
задачах и платформе партии или блока. Председатель комитета ГД по делам общественных объединений и
религиозных организаций Сергей Попов возразил на это, что о политической направленности партии следует
судить по целям и задачам, отраженным в уставах и программах ("Это является определяющим, а не то, как они
себя назовут – либеральная, либерально-демократическая, коммунистическая, союз правых или левых сил").

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"Комитет-2008" представил предложения по созданию Коалиции демократических сил
17 МАЯ состоялось заседание комитета "2008: свободный выбор", на котором был избран Совет комитета:
Гарри Каспаров (председатель), Сергей Иваненко, Борис Немцов, Сергей Пархоменко, Владимир Рыжков, Ирина
Хакамада, Виктор Шендерович и Ирина Ясина. В комитет был принят депутат Московской городской думы
Евгений Бунимович ("Яблоко").
Участники заседания утвердили предложения по созданию Коалиции демократических сил: "Цели и задачи.
Коалиция демократических сил формируется с целью преобразования России в правовое, демократическое
государство с развитым гражданским обществом и конкурентоспособной экономикой. Главные задачи, которые
ставит перед собой коалиция: победа на выборах в Государственную Думу в 2007-м году и победа на
президентских выборах в 2008-м году.
Принципы формирования. 1. Коалиция формируется под патронажем "Комитета-2008" (все возникающие
спорные вопросы решаются на заседаниях комитета путем голосования) на базе существующих
демократических партий с возможным привлечением к этому процессу новых политических образований. 2.
Комитет считает, что на сегодняшний день существует группа демократических политиков и общественных
деятелей, без участия которых создание коалиции во многом теряет смысл. Это Гарри Каспаров, Борис Немцов,
Владимир Рыжков, Ирина Хакамада и Григорий Явлинский. 3. Коалиция считается состоявшейся после
подписания данными политиками и общественными деятелями общей демократической платформы (она может
быть создана на базе декларации комитета), а также документа, в котором сформулированы принципы
формирования коалиции и принципы проведения опроса. Вероятное время подписания – осень 2004 года. 4.
Комитет полагает, что лидерство в коалиции должно определяться путем выявления мнения избирателей
(условно назовем это – опрос). Технология его проведения должна быть выработана комитетом и согласована
со всеми демократическими лидерами (потенциальными участниками опроса) не позднее сентября 2004 года.
Вероятное время проведения опроса – осень 2006–весна 2007 года.
Опрос. 1. Комитет считает, что на сегодняшний день в число политиков и общественных деятелей,
необходимое для выявления лидера общественного мнения среди демократически настроенной части
российских избирателей, входят: Гарри Каспаров, Борис Немцов, Владимир Рыжков, Ирина Хакамада, Григорий
Явлинский. К осени 2006 года могут появиться новые согласованные кандидатуры. 2. По результатам опроса
выясняется, в каком порядке лидеры выстраиваются во главе предвыборного блока коалиции. То есть создается
предвыборный список кандидатов в депутаты Государственной Думы. 3. Победитель опроса становится первым
номером в федеральном предвыборном списке коалиции, вероятным кандидатом на пост президента России от
коалиции. 4. Все участники опроса автоматически входят в федеральный предвыборный список коалиции и
занимают в нем места согласно результатам опроса. 5. Все участники опроса получают квоту на места в
предвыборном списке коалиции согласно месту, занятому по результатам опроса. 6. Участник опроса свободен
(внутри своей квоты) в подборе кандидатов в депутаты Госдумы. Этот список вовсе не обязательно должен быть
партийным. Его не нужно утверждать на заседании комитета.
Комитет считает, что все участники опроса должны взять на себя следующие обязательства: 1. Ни при каких
условиях не оспаривать результатов опроса, если они признаны комитетом. 2. Ни при каких условиях не
выходить из коалиции после проведения опроса до конца данного выборного цикла без согласия комитета. 3.
Все возникающие разногласия по политическим вопросам с другими участниками опроса или с комитетом
решать внутри комитета, не предавая их гласности. 4. Отказаться от любых сепаратных переговоров с Кремлем
по поводу своего собственного участия или участия коалиции во всевозможных выборах до конца данного
выборного цикла. Комитет считает, что все участники опроса должны подписать соответствующий документ.
Комитет оставляет за собой право в случае нарушения кем-либо из участников опроса и коалиции
согласованных договоренностей предать этот факт гласности".
Было также принято заявление о ситуации в Чечне: "Убийство Ахмада Кадырова ознаменовало собою крах
путинской политики по усмирению и умиротворению Чечни. Сначала – референдум по чеченской Конституции,
навязанный силой и обманом. Затем – так же, силой и обманом, проведенные выборы чеченского президента,
сопровождавшиеся устранением неугодных Москве кандидатов, неприкрытым давлением и запугиванием
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избирателей. Наконец, создание марионеточного режима, опирающегося на огромные, вновь и вновь
разворовываемые ассигнования из федерального бюджета и на произвол вооруженных группировок,
сформированных при попустительстве Москвы. Все эти "активные мероприятия" Кремля, как и следовало
ожидать, привели к новой крови и политическому провалу. Этот провал – событие отнюдь не внутричеченского,
местного значения, а политический кризис общефедерального масштаба. Именно он стал реальным итогом
первого президентского срока Владимира Путина, за избрание которого в 1999 году Россия и заплатила началом
второй чеченской войны. В цену этого избрания сегодня входят не только тысячи убитых и десятки тысяч
искалеченных в Чечне и по всей России, но и не менее миллиона военнослужащих, прошедших через чеченскую
мясорубку. Ожесточение породило массовую ксенофобию: самый яркий ее пример последнего времени –
оправдательный приговор присяжных по "делу Ульмана" – означает фактическое признание того, что Россия
находится в состоянии войны против всего чеченского народа. Главный результат "второй чеченской" сегодня –
взаимный террор по этническому признаку, всеобщее ощущение незащищенности от террора, как чеченского,
так и федерального. Следует признать: именно чеченская война формирует ныне образ России, определяет
путь развития нашей страны. Власть оказалась не только безнравственной, но и бездарной. Теперь, после
теракта 9 мая, Кремль пытается еще раз пустить развитие ситуации по тому же фарсовому кругу. Начались
поиски новой марионетки. Набираются все новые "президентские полки" и "национальные гвардии". Этот новый
круг фарса еще на несколько лет оставит Россию в заложницах имперских амбиций тех, кто сегодня принимает
решения по чеченскому вопросу. Огульно зачисляя всю чеченскую оппозицию в ряды "международных
террористов", Кремль создает патовую ситуацию, когда террористов и бандитов невозможно отделить от
политических противников, с которыми нужно садиться за стол переговоров. Российской власти надо перестать
лгать себе, стране и миру, что "враг разбит" и "все под контролем". Надо оставить безумную затею с
очередными выборами чеченского президента в условиях гражданской войны. Кандидат, назначенный из
Кремля, не решит чеченской проблемы – хотя бы потому, что не способен будет ни на минуту отвлечься от
обеспечения собственной безопасности. Шанс на цивилизованный выход из трагедии, которую столько лет
переживает Чечня, только один: широкий диалог внутри чеченского общества и на основе этого диалога –
проведение парламентских выборов. А это, в свою очередь, невозможно без реального возвращения Чечни в
российской правовое пространство. Любой мародер и убийца должен понести законное наказание – вне
зависимости от того, басаевец он или офицер ГРУ. Чеченская авантюра, все эти годы продолжавшаяся под
лозунгом "борьбы за восстановление конституционного правопорядка", должна быть прекращена, пока она не
привела к полному крушению этого правопорядка на всей территории страны".
18 МАЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция участников комитета
"2008: свободный выбор" – Сергея Иваненко, Гарри Каспарова, Бориса Немцова и Ирины Хакамада – на тему
"Пути объединения демократических, либеральных политических сил".
Б.Немцов, признав, что демдвижение еще не оправилось полностью после поражения на декабрьских
выборах, назвал создание "Комитета-2008" "определенным симптомом выздоровления" ("В составе "Комитета2008" присутствуют люди, представляющие все важные демократические организации страны. После нашего
поражения на парламентских выборах мало кто верил, что это возможно. Нам удалось серьезно продвинуться в
создании демократической коалиции"). По его словам, у организации спонсоров много, но некрупных ("У нас
действует такое сильное антимонопольное правило – много маленьких спонсоров. Это принципиальная позиция.
Мы категорически против даже самой мысли о приватизации комитета любой группой. Члены комитета сами
вносят посильную лепту в бюджет. Что касается текущего бюджета комитета и денег на текущую
разъяснительную работу, то они у нас есть"). Комментируя предложения "Комитета-2008" по созданию Коалиции
демократических сил, он отметил, что либералов подталкивает к сплочению повышение барьера для
прохождения в Госдуму с 5 до 7% ("Даже самые амбициозные из нас понимают, что народ нас любит, но не на
7%, а, к сожалению, меньше").
Г.Каспаров отметил, что представленные предложения создают основу для компромисса между
недолюбливающими друг друга политиками либерального фланга ("Пусть в списке лидеров не очень много
новых лиц, но этот список пополняем"). Отвечая на вопрос о возможности привлечения в Коалицию
демократических сил представителей КПРФ, он не исключил возможности заключения с последними
тактических союзов, однако отметил, что коалиция "не имеет ничего общего с программами или принципами
коммунистов". И.Хакамада особо подчеркнула, что, согласно представленным предложениям, первую тройку
избирательного списка коалиции "определит не результат переговоров между политиками, а народ".
13 МАЯ в центральном офисе РИА "Новости" состоялась пресс-конференция членов оргкомитета партии
"Новые правые". Координатор ОК, председатель движения "Первое свободное поколение", депутат
муниципального собрания "Хорошевское" (Москва) Владимир Шмелев сообщил, что учредительный съезд
партии пройдет 22–23 мая в Москве и в нем примут участие делегаты из более чем 60 субъектов РФ. По его
словам, в партии, по крайней мере на первых порах, не будет "раскрученных" политиков ("Нам важно привлечь
внимание к содержанию своей работы, а не к персоналиям"). Заявив, что сейчас в России "настоящей правой
партии нет", В.Шмелев отметил, что "Новые правые" намерены "примирить либеральные ценности с ценностями
патриотизма" ("Мы, а не Зюганов с Семигиным, – настоящая национально-патриотическая партия, мы, а не
Немцов с Хакамадой, – настоящая правая партия") и считают своей главной задачей "низовую политическую
деятельность, работу на конкретных территориях и решение конкретных задач", поэтому планируют активно
участвовать в региональных и местных выборах.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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С.Глазьев призывает вступать в ООО "За достойную жизнь!"
В середине мая председатель Общероссийской общественной организации "За достойную жизнь!" Сергей
Глазьев распространил обращение:
"Общероссийская общественная организация "За достойную жизнь" добивается создания в нашей стране
необходимых правовых, экономических и политических условий для реального обеспечения каждому
гражданину России конституционного права на достойную жизнь и свободное развитие. Сегодня для
большинства из нас эта конституционная норма остается пустой декларацией – реально существующие в нашей
стране возможности для 80% населения ограничены правом продавать по многократно заниженной цене свой
труд и остатками накопленного еще в советское время имущества. В самой богатой стране в мире более
половины семей не могут свести концы с концами, а две трети рождающихся детей обречены сложившейся
социально-экономической системой на жалкое существование.
Мы знаем, что нужно делать для обеспечения роста производства, доходов населения и благосостояния
общества, как должна быть изменена государственная социально-экономическая политика для того, чтобы
каждый гражданин России мог реализовать свое право на достойную жизнь и свободное развитие. Необходимая
для этого система мер изложена в программе нашей организации, обоснована в рекомендациях ведущих
научных институтов, поддержана народно-патриотическими силами и отечественными товаропроизводителями,
многие ее положения были одобрены Госсоветом страны. Однако она не реализуется органами государственной
власти, наталкиваясь на сопротивление паразитической олигархии и коррумпированного чиновничества,
наживающихся на присвоении общенациональных богатств и источников национального дохода. Главная
причина обнищания населения России – нравственное разложение и предательство властвующей элиты,
использовавшей в последние полтора десятилетия полученные от народа полномочия в целях личной наживы,
вопреки общенациональным интересам. Разоренные приватизированные предприятия на фоне фешенебельных
особняков их хозяев, задыхающиеся от недостатка средств школы и больницы на фоне разъезжающих на
иномарках чиновников, миллионы обедневших образованных и порядочных людей на фоне одуревших от
роскоши членов правящих "семей" – проявления глубокой болезни нашего общества, обманутого и ограбленного
новыми "хозяевами России". Пятьсот миллиардов долларов вывезенного ими за рубеж капитала и трехкратное
снижение уровня жизни населения – взаимосвязанные симптомы этой смертельно опасной для страны болезни,
устранение причин которой составляет главную цель Общероссийской общественной организации "За
достойную жизнь".
Мы призываем всех, кто обеспокоен судьбой нашей Родины и кого не устраивает сложившееся
бесперспективное для большинства граждан России положение, объединиться для совместной работы по
оздоровлению российского общества. Главные направления нашей работы: осуществление программы
социальной справедливости и экономического роста, поддержанной избирателями Народно-патриотического
союза "Родина"; очищение органов государственной власти от коррупции; помощь гражданам в защите своих
законных прав, включая конституционное право на достойную жизнь и свободное развитие; формирование
механизмов общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и использованием
общенациональных богатств; духовно-нравственное возрождение российского общества на основе
традиционных ценностей русской культуры; становление и развитие форм социального партнерства и
сотрудничества, механизмов реализации общенациональных интересов; содействие гражданам в
осуществлении полезной для общества деятельности, поддержка достойных кандидатов на выборные
должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
Работа в каждом из этих направлений требует объединения усилий многих людей, самоотверженной
деятельности во спасение нашего Отечества, которое мы вместе можем сделать здоровым и процветающим, а
жизнь каждого гражданина России – достойной и свободной. Мы открыты для всех; желающие принять участие в
работе нашей организации могут в нее вступить, подав заявление в соответствующее местное или
региональное отделение либо непосредственно в Исполнительный комитет Общероссийской общественной
организации "За достойную жизнь"… Вы можете также группой в составе не менее трех человек в инициативном
порядке создать первичную организацию и зарегистрировать ее, уведомив об этом соответствующее местное
или региональное отделение либо Исполнительный комитет. Вернем себе Россию!"

М.Шаймиев за усиление роли Высшего совета ЕР в законотворчестве
13 МАЯ сопредседатель Высшего совета "Единой России", президент Татарстана Минтимер Шаймиев заявил
на пресс-конференции: "Сейчас большинство депутатов в Госдуме являются представителями партии "Единая
Россия", и, пользуясь этим, они очень ускоренно начали принимать законы, но, по моему мнению, они излишне
преуспевают. Это начинает беспокоить меня – и не только меня. Мы хотим, чтобы все судьбоносные для страны
решения обсуждались сначала в Высшем совете партии, который должен решить, поддерживает ли он данную
инициативу или нет".
14 МАЯ предложение М.Шаймиева поддержали председатель ВС, спикер Госдумы Борис Грызлов ("Есть
серьезные законопроекты, которые вызывают большой общественный резонанс. Мы не будем откладывать и
уже на следующей неделе проведем заседание Высшего совета") и заместитель председателя ГД Олег Морозов
("Когда законопроект приходит в Думу, следует строго регламентная процедура – принять законопроект или нет.
Если партия не согласна, все идет насмарку. Зачем тратить силы и время? Гораздо удобнее договориться на
предварительной стадии, сблизить позиции заранее").

"Деловая Россия" готовит съезд
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18 МАЯ в московском офисе ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция сопредседателей Общероссийской
общественной организации "Деловая Россия" на тему – "Обращение общественной организации «Деловая
Россия» к «деловому сословию»".
На встрече было распространено обращение к предпринимателям России: "Наша страна, по нашему
убеждению, вступила в новый этап своего развития – этап обретения и укрепления стабильности, этап
консолидации политических и общественных сил, этап активного формирования гражданского общества, этап
экономического роста и развития эффективного, социально интегрированного бизнеса. Вместе со страной
начинает новый этап развития и наша организация. Она подходит к своему IV съезду с новыми взглядами,
новыми идеями, опираясь на широкий, сплоченный слой представителей российского бизнеса.
Новый этап развития – новый бизнес За более чем десятилетний период существования частного
предпринимательства в новой России отечественный бизнес в корне изменился. Мы, вместе со всей страной,
прошли трудный путь от отношений "базарных" к отношениям рыночным. Эгоистическая мораль "дикого
капитализма", основанная на извлечении прибыли любой ценой, постепенно, но уверенно уступает место
ответственной, долгосрочной, социально ориентированной модели построения каждым предпринимателем
своего дела. Потребительское отношение к стране как к источнику обогащения необратимо вытесняется
осознанием того, что бизнес – это неразрывная часть российского общества; пониманием, что от степени
интеграции бизнеса в общественное устройство во многом зависит развитие страны, а значит, и судьба каждого
отдельного предпринимателя. Мы – это один из важных составляющих элементов гражданского общества,
который, наряду с государственными служащими, врачами и учителями, учеными и деятелями культуры,
журналистами и военнослужащими, как и многими другими, обеспечивает работу сложного,
многофункционального механизма общественного устройства. Мы вместе живем и работаем, совместно решаем
возникающие проблемы, для всех нас действуют одни и те же законы. Но у каждого из элементов гражданского
общества свои функции и задачи. Задача бизнеса – обеспечение экономического развития, рост материального
благосостояния общества. Новый этап развития, задача повышения уровня конкурентоспособности страны,
устанавливает новые стандарты и для бизнеса.
Востребованным становится новый бизнес: бизнес эффективный – нацеленный не на перераспределение
сырьевых богатств страны, а на развитие и интенсивное расширение эффективного производства, на
формирование профессионального, добросовестного и, главное, современного управления, на рост
производительности труда; бизнес инновационный – разрабатывающий и внедряющий новые технологии, в
полной мере использующий богатейший интеллектуальный потенциал страны; бизнес открытый – без двойных
стандартов, строго и точно соблюдающий законы страны, в том числе налоговые; бизнес цивилизованный –
дорожащий своей репутацией, как в стране, так и за ее пределами, стремящийся к соответствию мировым
корпоративным стандартам; бизнес патриотичный – связанный корнями, будущими планами с нашей страной,
болеющий душой за ее завтрашний день, выстраивающий свои программы на долгосрочной основе вместе с
обществом и под защитой сильного государства; бизнес социально ответственный – выполняющий свои
гражданские обязанности, формирующий свои интересы с учетом вероятных последствий для гражданского
общества, активно участвующий в проведении социальных реформ, небезразличный к положению
малообеспеченных и слабо защищенных членов общества.
"Деловая Россия" – союз делового сословия России. Конкурентоспособному бизнесу нужна
конкурентоспособная предпринимательская организация – открытая, активная, представительная –
носительница яркой, понятной и привлекательной для гражданского общества идеологии, иными словами –
интеллектуальный центр российского бизнеса. Такая организация создается сегодня – это обновленная
"Деловая Россия". Наш союз объединяет представителей российского делового сословия, преодолевшего
неоднозначное наследие 90-х годов и вставшего на путь эффективного развития. Такой союз, независимо от
масштаба бизнеса, местонахождения и сферы деятельности его членов, глубоко интегрирован в систему
гражданского общества, осознает себя как часть этого общества и не видит своего будущего в разрыве с
интересами России. Мы, "Деловая Россия", надеемся на активную заинтересованную поддержку
предпринимателей, на доверие всего общества. Только вместе, только объединив все основные силы страны
мы сможем выполнить задачу превращения России в передовую, процветающую державу".
Сопредседатель "Деловой России" Борис Титов сообщил, что 21 мая в Москве пройдет IV съезд организации,
на котором в ее устав будут внесены изменения, предусматривающие, в частности, введение поста
председателя ДР. Он сообщил также, что совместно с другими предпринимательскими объединениями –
Российским союзом промышленников и предпринимателей, а также "Опорой России" – ДР намерена провести
встречу с президентом В.Путиным. По его словам, пока не известно ни точной даты встречи, ни ее формата
("Конечно, формат встречи не позволит нам долго говорить с президентом. Но мы хотим сконцентрироваться на
самых важных моментах. Самым сложным станет вопрос дальнейшего развития отечественной экономики"). Как
заявил Б.Титов, представители "Деловой России" на этой встрече будут настаивать на изменении
экономической политики и переходе от "политики сдерживания, жесткого финансового контроля, сдерживания
курса рубля к политике стимулирования инвестиций и созданию условий для развития среднего бизнеса –
основы развития любого рыночного общества" ("Эта задача стоит на первом плане – любой рынок основывается
на многоголосье и широком представительстве среднего класса"). Кроме того, по его словам, ДР предложит
собственную схему стимулирования развития среднего класса – путем поощрения граждан к открытию
собственного бизнеса. Он также отметил, что "Деловая России" будет рекомендовать снизить единый
социальный налог до 15%. По его словам, планируемое сейчас снижение ЕСН до 26% позволит высвободить
280 млрд рублей, однако все эти ресурсы окажутся в руках крупного бизнеса, у которого и так прозрачная
"заработная схема" – снижение же до 15% позволит сделать прозрачной эту схему в среднем бизнесе и в итоге
приведет к реальному экономическому росту ("Если снизить ЕСН до 26%, бизнес не выйдет из тени"). Кроме
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того, по мнению Б.Титова, для развития бизнеса необходимо вернуть инвестиционные льготы и либерализовать
таможенную систему. Он также высказался против введения специальных счетов для НДС ("Это убьет средний
бизнес").
Сопредседатель "Деловой России" Сергей Генералов отметил, что ДР отстаивает важность вложения
бизнесом денег в социальные проекты ("Мы хотим показать людям, которые сейчас видят в бизнесе воров и
бандитов, а не тех, кто создает богатство страны, что можно разбогатеть, создать рабочие места не только за
счет сырья, но и за счет приложения ума, сил, инноваций. В конце концов, бизнесмены зарабатывают деньги
для учителей, врачей и военнослужащих"). Эти вложения, по его мнению, "можно трактовать как инвестирование
в свою репутацию" ("Это положительно скажется на капитализации компаний"). Одним из таких проектов он
назвал инвестиции в обучение персонала ("Это грамотный бизнес-подход"). Сопредседатель ДР Владимир
Головнев отметил, что если к 2010 г. не удастся ослабить тот "страшный прессинг", который сегодня испытывает
средний бизнес, то задача двукратного увеличения ВВП вряд ли будет выполнена.
14 МАЯ секретариат ЦК "КПСС" С.Скворцова выступил с заявлением: "В последнее время власти США резко
усилили и без того никогда особенно не ослабевавшее давление на руководство и народ свободной Кубы. В
частности, недавно выпущенный на 450 страницах доклад специальной комиссии предлагает увеличить помощь
внутренней контрреволюции, усилить антикубинские международные пропагандистские кампании, принять
новые меры по нанесению ущерба кубинской экономике. Эти рекомендации уже начинают проводиться в жизнь.
Резко ограничены легальные контакты с родиной кубинцев, постоянно проживающих в США, а также суммы
материальной помощи, которую они могут оказывать родственникам. Десятки миллионов долларов выделяются
на финансирование деятельности кубинских контрреволюционеров, ведение антиправительственной теле- и
радиопропаганды с борта специального самолета и так далее, и тому подобное. Рассматривается даже
возможность, в нарушение международного права, возбуждать в американских судах "дела" против зарубежных
предпринимателей, осмеливающихся заключать сделки с Кубой. Разумеется, то, что об этих мерах объявлено
именно сейчас, связано с конъюнктурными моментами – такими, как президентская кампания в США и
поражения американских войск в Ираке, – однако все они являются продолжением последовательно
проводящейся антикубинской политики. В этих условиях руководство КПСС вновь заявляет о своей
солидарности с народом Кубы, кубинскими коммунистами и руководством страны во главе с Фиделем Кастро
Рус. Героический пример Кубы, практически в одиночку противостоящей крупнейшей империалистической
державе, вот уже много лет вдохновляет на борьбу коммунистов и все левые силы мира. При этом находящаяся
под неслыханным давлением враждебных сил маленькая страна сумела не только выстоять, но и добиться
впечатляющих успехов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения. Наша партия,
которая всегда была на стороне кубинской революции, будет поддерживать ее и впредь. Мы призываем всех
сторонников левых сил объединенными усилиями выступить в защиту Кубы от нападок империалистов. Руки
прочь от героического Острова Свободы! Да здравствует кубинская революция!"
12 МАЯ в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция на тему "Фашизм не побежден
(последние данные мониторинга ксенофобии, расовой дискриминации и неонацизма в регионах РФ)". Директор
Московского бюро по правам человека Александр Брод сообщил, что в России насчитывается около 50 тыс.
"скинхедов" (примерно по 2 тыс. в Москве и Санкт-Петербурге и до 1 тыс. в других крупных городах), которые
ежемесячно совершают 30–40 актов вандализма, нападений и погромов на почве национальной ненависти ("За
последние 3-4 года количество подобных актов ежегодно увеличивается на 30%. Ни общество, ни государство
не ведут целенаправленной борьбы с экстремизмом и ксенофобией"). Президент фонда "Холокост" Алла Гербер
высказала мнение, что деятельность "бритоголовых" выгодна ряду силовых структур ("Не могу сказать, кто
финансирует или просто помогает радикальных неофашистским группировкам и партиям, но я уверена, что они
держат руку на пульсе, и "скинхеды", конечно же, не существуют сами по себе").
14 МАЯ фракция КПРФ выступила с заявлением "О защите интересов граждан Российской Федерации,
проживающих в Республике Абхазия": "Депутаты фракции КПРФ Государственной Думы ФС РФ выражают свою
глубокую озабоченность ситуацией, складывающейся в зоне грузино-абхазского конфликта. Известно, что более
70% жителей Республики Абхазия являются гражданами Российской Федерации, следовательно, президент и
правительство России несут прямую ответственность за защиту их жизненных интересов. "Революция роз" в
Тбилиси, проведенная на американские деньги и по американским технологиям управляемых кризисов, привела
к власти откровенно антироссийский режим. Экспорт "революции роз" в Аджарию демонизировал законную и
пророссийски направленную аджарскую власть. Был реализован сценарий эскалации претензий, провокаций,
ультиматумов и вызовов со стороны М.Саакашвили, вновь оплаченный деньгами США. Методами, далекими от
норм права, от руководства Аждарией был устранен А.Абашидзе, обеспечивший стабильность и безопасность
региона в течение десятилетия кровавых потрясений в Грузии. Очевидно, что неспособность добиться реальных
улучшений в грузинской экономике заставит режим М.Саакашвили продолжить экспансию в направлении Южной
Осетии и Республики Абхазия. Не являются секретом и методы осуществления этой экспансии – вновь будет
пущена в ход технология управляемого кризиса. В ближайшее время можно ожидать провокационных действий
со стороны Тбилиси, защитная реакция на которые с абхазской стороны послужит поводом для эскалации
напряженности в регионе, для прекращения мандата российских миротворцев и замены их "миротворцами" под
знаменами НАТО. Только натовские штыки могут обеспечить цель, озвученную М.Саакашвили во время своей
инаугурации – провести следующую церемонию в Сухуме. Необходимо, однако, понимать следующее: для
М.Саакашвили "урегулирование" конфликта по его сценарию – это вопрос президентского престижа. Для
жителей Абхазии это вопрос национального выживания. Напомним, что за год войны с грузинскими
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вооруженными формированиями абхазская сторона потеряла погибшими больше, чем за всю Великую
Отечественную войну. Продолжение "революции роз" приведет к новой крови, сделает регион очередной
"горячей точкой" у южных границ России. Фракция КПРФ в Государственной Думе ФС РФ требует от президента
и правительства России ясной и недвусмысленной поддержки российских граждан, проживающих в Республике
Абхазия, жесткой гарантии их безопасности".
14 МАЯ пресс-центр Аграрной партии России распространил пресс-релиз "О ситуации со сдачей финансового
отчета АПР": "26 апреля 2004 г. Аграрная партия России сдала в Центральную избирательную комиссию
итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств ее избирательного фонда в период
предвыборной компании в Государственную Думу. Однако представители ЦИКа выявили, что требования закона
"О выборах депутатов Государственной Думы" не выполнены в полном объеме, в частности к отчету не были
приложены первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование средств
избирательного фонда, а также экземпляры агитационных материалов. Как известно, 28 апреля состоялся съезд
Аграрной партии, который избрал нового председателя партии – Владимира Плотникова. В ходе приема
документов новым руководством партии от бухгалтерии было получено аудиторское заключение, проведенное
компанией ООО "Байкалаудит" "по финансовой отчетности о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда политической партии «Аграрная партия России»". В заключении аудиторской проверки
приведены копии первого финансового отчета партии в ЦИК от 25 октября 2003 г., второго финансового отчета
от 25 ноября 2003 г. и итоговый финансовый отчет от 25 февраля 2004 г. Это говорит о том, что прежнее
руководство АПР во главе с М.И.Лапшиным и его заместителем А.С.Ручкиным имея на руках итоговый
финансовый отчет, умышленно не сдавали его в ЦИК, пытаясь переложить вину за это на заместителя
председателя АПР А.В.Чепу, не имевшего к проблеме сдачи финансовых документов никакого отношения, и
В.П.Комарова, полностью выполнившего свои обязательства в качестве финансового уполномоченного АПР.
Таким образом, становится очевидным тот факт, что в угоду своим узкокорыстным интересам прежнее
руководство АПР сознательно распространяло неверную информацию, создавая тем самым реальную угрозу
ликвидации партии. В настоящее время новый аппарат партии готовит к сдаче первичные финансовые
документы, необходимые для окончательного отчета перед Центральной избирательной комиссией, согласно
установленному сроку – до 15 июня 2004 г."
14 МАЯ председатель Социал-демократической партии России Константин Титов выступил с заявлением по
ситуации в Ираке: "Происходящие в Ираке события оказывают глубокое воздействие на политический климат в
мире. Иракская проблема приобрела новое измерение, нарастает террористическая деятельность, совершаются
акты насилия против мирных жителей. Участились случаи захвата заложников – иностранных граждан, в том
числе граждан России, увеличиваются потери коалиционных войск, не разрешены ключевые политические
проблемы, распространяются радикальные исламистские настроения, остры противоречия между основными
этническими и религиозными группами, принимающие форму массового гражданского противостояния,
партизанской войны. Реальностями послевоенной ситуации в Ираке стали разрушение национальной
государственности и связанные с этим правовой вакуум, разгул насилия и преступности. Все это не только
создает питательную среду для экстремизма и терроризма, но и угрожает расколом страны по
этноконфессиональному признаку. Обстановка хаоса и насилия в Ираке требует безотлагательного запуска
плана политического урегулирования. Наша позиция здесь последовательна и ясна: только непосредственное
участие ООН в восстановлении Ирака даст его народу возможность самостоятельно распорядиться своим
будущим. Такой план должен открыть перед иракским народом перспективу восстановления суверенитета
страны. Важное условие политического урегулирования – разработка четкого мандата международных сил по
обеспечению безопасности в Ираке. Принципиально важно, чтобы иракский народ изменил свое отношение к
иностранному военному присутствию в стране, которое до сих пор воспринималось им не иначе как оккупация.
Мандат Совета Безопасности ООН должен определять задачи международных сил и конкретные временные
рамки их пребывания в Ираке. Мы убеждены, что лишь при активном практическом содействии ООН его
переустройству Ирак действительно займет новое, достойное место в мировом сообществе".
18 МАЯ председатель ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партия намерена выдвинуть своего
кандидата на выборах президента Чечни ("Всеми вопросами, связанными с выдвижением кандидатуры на этих
выборах от нашей партии, занимается депутат Олег Малышкин"). В свою очередь О.Малышкин заявил, что
ЛДПР выдвинет своим кандидатом его помощника Марата Зайналабидова.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
III форум "Будущее левых сил"
15–16 мая в подмосковном Голицыне состоялся III "международный форум" "Будущее левых сил"
("Голицынский форум"). Обсуждались состояние и социальная база левых сил, перспективы социальноэкономического развития страны и совместных действий левых сил. В мероприятии приняло участие свыше 250
делегатов из 52 субъектов РФ, представлявших партии, общественные движения, профсоюзы и СМИ.
На первом пленарном заседании, которое вел лидер Молодежного левого фронта Илья Пономарев, выступили
председатель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев ("Профсоюзов в стране пока нет"),
председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль ("К власти пришел компрадорский, виртуальный,
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имитационный фашизм. Его отличие от фашизма 60-летней давности в том, что он не имеет мобилизационного
проекта и национальной консолидирующей идеи, поскольку выдвинут группой люмпен-буржуазии"; заявил, что
режим держится только на войне в Чечне), председатель Конфедерации профсоюзов Республики Коми Юрий
Дашко ("Мы – те люди, которые активно участвовали в забастовочном движении 1989–91 годов, о чем сейчас
очень жалеем, поскольку советские шахтеры жили намного лучше, чем сейчас российские"), член Бюро
Федерального совета "Яблока" Алексей Захаров ("В "Яблоко" вошли наиболее дееспособные люди, которые
"делали ракеты и перекрывали Енисей". В конце 80-х они поверили, что освобождение их труда приведет к
процветанию. Но романтическая попытка освобождения экономики, зажатой командно-административной
системой, принесла людям массу страдания и горя"), председатель Партии трудовой солидарности,
сопредседатель профобъединения "Защита труда" депутат Госдумы Олег Шеин (осудил КПРФ за провал
парламентской работы: "В июле на съезде Компартии администрация президента поможет Геннадию Зюганову
сохранить пост лидера, чтобы партия медленно гнила и дальше. При таком развитии событий в ближайшие
восемь лет о думских мандатах можно забыть"), активист КПРФ Армен Бениаминов ("Пора понять, что костяком
оппозиции, которая сможет скинуть эту власть, является Компартия"; напомнил, что О.Шеин голосовал за
обращение Госдумы к генпрокурору с просьбой рассмотреть дело по обвинению его, Бениаминова, в
надругательстве над флагом РФ), председатель партии "Союз людей за образование и науку" Вячеслав Игрунов
("Сегодня левые демонстрируют такую же теоретическую нищету в экономике, какую демонстрировали правые,
когда были на волне успеха. Обсуждаются частные шаги и обвинения друг друга. Между тем отсутствие прежде
всего интеллектуальной работы ведет к провалу"), консультант ЦК КПРФ по рабочему движению и профсоюзной
работе Василий Шандыбин (заявил, что намерен создать "Рабочее движение России"; призвал создавать кружки
марксизма-ленинизма") и др. Организаторы форума не предоставили слова председателю Националбольшевистской партии Эдуарду Лимонову, сославшись на "исчерпанность" регламента, и предложили ему
зачитать свой доклад на секции. (После этого лидер НБП покинул форум, а по окончании заседания заявил
журналистам: "В своей речи я хотел бы декларировать то, что не услышал на форуме. Они вели себя как крайне
неделовые люди, эти разговоры я уже в течение многих лет слышу в оппозиции. В зале отсутствовала энергия.
Вы, сказал бы я им, господа, наверное, революционеры всяких бумажных постановлений и резолюций".)
По окончании пленарного заседания работа форума проходила по круглым столам – "Проблемы и перспективы
развития третьего сектора в России", "Ксенофобия, проблемы гражданства и чеченская война", "Угроза
авторитаризма в России", "Кризис оппозиции". Итогом работы форума стало заключение ряда союзов и
соглашений о совместной работе (в частности, профсоюзы договорились о создании Комитета единых действий
для защиты интересов трудящихся России). В конце второго дня была принята программа совместных действий
представителей левых сил на ближайший год – до следующего форума.

КЕД и НБП отметили годовщину разгона митинга на Марсовом поле
17 МАЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция депутата Законодательного собрания
Ленинградской области, члена Национал-большевистской партии Владимира Леонова. Он сообщил, что 18 мая
НБП намерена принять участие в митинге, приуроченном к годовщине разгона антиглобалистской акции на
Марсовом поле. По его словам, партия хочет заставить власть уважать ее же законы ("Власти чувствуют свою
безнаказанность в отношении простых граждан, и если не бороться с подобным бесправием, то это приведет к
печальным последствиям"). В.Леонов напомнил, что в отношении сотрудников милиции, разогнавших митинг на
Марсовом поле, до сих пор не возбуждены уголовные дела ("Операция была акцией устрашения всех
оппозиционных сил накануне юбилея города").
18 МАЯ представители Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан СанктПетербурга и Ленинградской области, а также активисты НБП провели возле здания ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области митинг, приуроченный к годовщине разгона акции на Марсовом поле. В мероприятии
приняло участие около 70 человек (по данным милиции – около 40). Митингующие приняли заявление
солидарности с Арменом Бениаминовым и обращение к руководству ГУВД (содержало следующие требования:
"1) поручить управлению собственной безопасности ГУВД провести комплексную проверку соблюдения
законности в деятельности 18-го отдела УБОП КМ ГУВД СПб и ЛО; 2) на период этой проверки отстранить от
занимаемой должности начальника 18-го отдела …подполковника А.В.Чернопятова и тех сотрудников отдела,
которые допустили нарушения законодательства, в т.ч. и в ходе событий 18–20 мая 2003 г.; 3) прекратить
порочную практику превращения милицейских подразделений, борющихся с организованной преступностью, в
"политическую охранку", грубо нарушающую конституционные права граждан"). После митинга обращение было
передано в приемную начальника ГУВД М.Ваничкина.
6 МАЯ активисты Союза правых сил, Оренбургского патриотического движения и Национал-большевистской
партии провели в Оренбурге несанкционированный пикет солидарности с журналистами телеканала "Орен-ТВ" –
в связи с проведенной ФСБ и РУБОПом проверкой в офисе телекомпании. Милиция задержала 8 активистов
НБП, составив протокол об административном правонарушении по ст.20.2 КоАП (нарушение порядка
организации пикетирования).
12 МАЯ активисты КПРФ и РКРП-РПК провели возле Законодательного собрания Санкт-Петербурга пикет
против принятия во втором чтении законопроектов о повышении тарифов на услуги ЖКХ. В акции участвовало
несколько десятков человек с плакатами "Нет – повышению квартплаты", "Депутат! Останови беспредел
Смольного!" и пр. После того как член фракции "Народно-патриотическая" в ЗС Станислав Житков (КПРФ)
назвал предполагаемое повышение тарифов обоснованным, остальные выступающие назвали его поведение
"недостойным коммуниста". Было принято обращение к депутатам ЗС ("Требуем остановить беспредел
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Смольного, связанный с продавливанием через Законодательное собрание пакета законопроектов, многократно
повышающих квартплату и коммунальные платежи. Понимая вашу определенную зависимость от нового главы
города,... все же взываем к вашей совести: не отстраняйтесь от ситуации!").

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Г.Семигин исключен из КПРФ
18 мая состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором из партии был исключен председатель
Исполкома Народно-патриотического союза России. За это проголосовали 16 из 18 участников заседания
(против голосовали секретарь ЦК Сергей Потапов и Татьяна Астраханкина).
Как пояснил председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ депутат Госдумы Владимир
Никитин, этот вопрос был вынесен на рассмотрение Президиума ЦК потому, что ЦКРК не смогла установить
первичную партийную организацию, в которой состоял Г.Семигин. По его словам, в январе 2004 г. Г.Семигин
снялся с учета в Московской городской организации КПРФ, но, вопреки своим заявлениям, не встал на учет в
Хакасии. Как заявил В.Никитин, своими действиями председатель ИК НПСР "наносил ущерб КПРФ", нарушал
устав партии, не выполнял решений вышестоящих органов, а также "фактически развязал против КПРФ
информационную войну". При этом В.Никитин отметил, что, "исходя из партийного товарищества", Президиум
ЦК долго не рассматривал данный вопрос, пытаясь вести с Г.Семигиным переговоры. По словам В.Никитина,
постановление ЦКРК "Об угрозе создания фракции в КПРФ" было принято еще в феврале, а решение
Президиума ЦК об исключении Г.Семигина – лишь сейчас.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что требование исключить Г.Семигина было
поддержано на собраниях 17 тысяч первичных организаций КПРФ ("Все считают, что его действия подрывают
авторитет партии, вносят раскол, и, по сути дела, Семигин поставил себя вне партии"). Он обвинил
председателя ИК НПСР в раскольнической деятельности и "подкупе отдельных членов партии" ("Семигин
направлял средства из собственного кармана отдельным ячейкам и ставил свои условия. Но партия не приняла
этих условий. Семигин, например, ни копейки не дал в предвыборный фонд кандидата в президенты Николая
Харитонова").
Координатор думской фракции КПРФ Сергей Решульский заявил, что фракция может рассмотреть вопрос об
исключении Г.Семигина из своих рядов уже 20 мая. По его словам, Г.Семигин фактически не работает во
фракции и вообще в последний раз был на заседании Госдумы в 2003 году (Г.Зюганов добавил, что решение об
исключении Г.Семигина должен предварительно обсудить Совет фракции). Отметив, что в соответствии с
уставом Г.Семигин в течение двух месяцев может апеллировать к съезду КПРФ, С.Решульский вместе с тем
выразил уверенность, что в партии его не восстановят "ни при каких условиях".
14 МАЯ в Независимом пресс-центре состоялась "общественная дуэль" исполнительного директора
Общероссийского движения "За права человека" Льва Пономарева и первого заместителя начальника Главного
управления исполнения наказаний Минюста РФ Валерия Краева. Л.Пономарев напомнил, что подал в
прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела в отношении В.Краева и готовит аналогичный судебный
иск – в связи с обвинениями в финансировании возглавляемого им движения организованными преступными
группировками. В.Краев опроверг достоверность приведенной Л.Пономаревым цитаты из сообщения РИА
"Новости". По его словам, он говорил лишь о "нечистоплотных представителях так называемых правозащитных
организаций" и не упоминал Л.Пономарева. В.Краев отметил также, что ГУИН активно сотрудничает с
правозащитными организациями ("Захотела Хельсинкская группа во главе с госпожой Алексеевой провести
мониторинг в колониях – пожалуйста"). В ответ на претензии Л.Пономарева относительно того, что ни один
правозащитников не был приглашен в поездку по исправительным учреждениям Иркутской и Челябинской
областей, в которых были волнения заключенных, В.Краев предложил лидеру ЗПЧ принять участие в поездке по
колониям Владимирской области. Л.Пономарев отказался: "Я с вами не поеду, потому что я нахожусь в остром
конфликте с вами... Я предлагаю, чтобы вы взяли представителей общественного совета. Почему вы их не
хотите взять?"
18 МАЯ Тверской межмуниципальный суд Москвы рассмотрел дело активиста КПРФ Армена Бениаминова,
обвиняемого по ст.329 УК (надругательство над государственным флагом) в том, что 7 ноября 2003 г. в ходе
коммунистической демонстрации он сбросил с крыши здания Госдумы флаг РФ. После допроса свидетелей
обвинения (сотрудников Федеральной службы охраны, которые задержали А.Бениаминова) рассмотрение дела
было отложено до 2 июня.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты левых молодежных организаций провели в Москве несанкционированный пикет
("День единых действий") в поддержку А.Бениаминова. Участники акции (около 50 человек) собрались у
Тверского суда и попытались перекрыть движение по Цветному бульвару, но были разогнаны милицией, а часть
из них задержана.

РЕГИОНЫ
Московская организация РКСМ(б) не согласна с ЦК
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29 апреля состоялось собрание Московской организации РКСМ(б), на котором подавляющим большинством
голосов (при 1 "против") было принято постановление "О пленуме ЦК РКСМ(б) 24 апреля 2004 года":
"1. Пленум ЦК РКСМ(б) 24 апреля 2004 года был проведен с грубыми нарушениями устава и регламента
РКСМ(б) и норм демократического централизма. В решениях пленума абсолютно не было отражено мнение
значительной части РКСМ(б), что не способствует укреплению дисциплины и товарищеских отношений в
организации.
2. МО РКСМ(б) считает, что изменения в руководстве организации и редакционных коллегиях печатных
органов РКСМ(б), произведенные пленумом ЦК РКСМ(б), не способствуют улучшению работы комсомола.
Фактически, все посты в комсомоле оказались в руках одной из групп в руководстве организации,
инакомыслящие полностью отстранены от руководства. В перспективе такие фракционные кадровые решения
приведут к развалу работы комсомола. Общее собрание МО РКСМ(б) обращается к пленуму ЦК РКСМ(б) с
предложением пересмотреть кадровые решения от 24.04.2004 года так, чтобы в руководстве организации были
представлены различные точки зрения, а не одна. Это поспособствует укреплению невысокого сегодня
авторитета Бюро ЦК и ЦК РКСМ(б).
3. МО РКСМ(б) отмечает, что постановление пленума ЦК РКСМ(б) от 24.04.04 о текущем моменте находится в
противоречии с отчетным докладом ЦК РКРП-РПК IV съезду партии. МО РКСМ(б) считает, что верен анализ ЦК
РКРП-РПК. В постановлении же ЦК РКСМ(б) дано неверное толкование понятия "бонапартизм ". Бонапартизмом
(иначе абсолютизмом) марксизм называет ситуацию, когда правящая верхушка получает определенную
самостоятельность, балансируя на интересах различных классов. Режим Путина характеризуется
консолидацией различных слоев буржуазии и притуплением внутренних противоречий правящего класса, что
отмечено в отчетном докладе ЦК РКРП-РПК. МО РКСМ(б) еще раз заявляет о категорическом неприятии
позиции т.н. красного путинизма, выразившейся в публикации ряда пропутинских материалов и высказываний
тт. Д.Якушевым и Д.Кузьминым. МО РКСМ(б) считает критическую поддержку Путина недопустимым для
коммуниста классовым предательством.
4. МО РКСМ(б) отмечает, что постановление пленума ЦК РКСМ(б) от 24.04.04 о Молодежном левом фронте
основано на информации членов ЦК, не принимавших участия в работе МЛФ, и вопреки мнению товарищей,
работавших в МЛФ, а также на содержащем ложные утверждения проекте тов.Батова. МО РКСМ(б) выражает
недоумение по поводу неоправданного навязывания определенных форм работы со стороны ЦК, абсолютно не
представляющего ситуации в Москве. МО РКСМ(б) отмечает, что работа в рамках МЛФ – важная часть работы
Московской организации РКСМ(б), и не видит оснований отказываться от таковой. Работа МО РКСМ(б) в МЛФ
основывается на известной тактике Коммунистического интернационала – "единый фронт" – и указании
В.И.Ленина работать даже в самых реакционных организациях, объединяющих массы. МО РКСМ(б) обращается
к ЦКК РКСМ(б) с просьбой отменить постановление ЦК РКСМ(б) о Молодежном левом фронте: a) как
необоснованное вмешательство в деятельность Московской организации; b) как объективно мешающее работе
МО; c) как основывающееся на ложной информации об МЛФ лиц, с работой МЛФ не знакомых; d) как
противоречащее коммунистической тактике единого фронта и вносящего ненужные трения между РКСМ(б) и
организациями-союзниками. МО РКСМ(б) постановляет: объявить тов.Батову строгий выговор за введение
членов ЦК в заблуждение относительно деятельности МЛФ и факта существования Молодежного
антикапиталистического штаба.
5. МО РКСМ(б) оценивает постановление пленума ЦК РКСМ(б) о 24.04.04 о сайте "Коммунист.ру" как
основанное на необъективной информации о деятельности сайта, без учета мнения комсомольцев, работающих
на сайте. МО РКСМ(б) напоминает ЦК РКСМ(б), что сайт "Коммунист.ру" не является органом РКСМ(б) и для
каких-то решений РКСМ(б) в отношении работы сайта нет оснований. Члены РКРП-РПК работают на сайте
"Коммунист.ру" на основании решения ЦК РКРП-РПК, и в данном случае решения ЦК РКСМ(б) в их отношении
не имеют никакой силы.
На основании вышеизложенного МО РКСМ(б) обращается к ЦКК РКСМ(б) с просьбой отменить решение ЦК
РКСМ(б) от 24.04.04 о сайте «Коммунист.ру»".

В региональных отделениях "Единой России"
11 МАЯ состоялась пресс-конференция заместителя секретаря Политсовета Иркутского регионального
отделения "Единой России", председателя Консультативного совета общественных объединений при ИРО
Валерия Соколова. Он сообщил, что подал заявление об уходе со всех партийных постов (при сохранении
членства в ЕР), объяснив свой шаг критической ситуацией в ИРО. По его словам, настоящей работы в
организации не ведется, все сводится к предвыборным обещаниям и механическому наращиванию численности,
а секретарь ПС, президент авиационной научно-производственной корпорации "Иркут" Алексей Федоров
("способный и умелый бизнесмен") не имеет "ни времени, ни интереса к партийной работе" и подолгу не бывает
в Иркутске, не передавая при этом своих полномочий заместителям. В этих условиях, отметил В.Соколов,
председатель Исполкома ИРО Сергей Резниченко фактически "приватизировал" руководство отделением,
единолично принимает решения о расходовании партийных средств и отдает распоряжения секретарям
политсоветов местных отделений партии и даже заместителю А.Федорова Виктору Помыткину. В связи с этим
В.Соколов призвал созвать внеочередную конференцию ИРО и переизбрать на ней руководство отделения.
12 МАЯ состоялась VII (внеочередная) конференция Иркутского РО "Единой России". С отчетным докладом
выступил В.Помыткин, отметивший, что после VI конференции (2 апреля) численность ИРО увеличилась на 600
человек и достигла 16 750. По его словам, ИРО переходит от единичных акций и мероприятий к системной
политической работе и освобождается от попутчиков и другого "балласта". Докладчик высоко оценил работу
ряда местных отделений, в частности Иркутских городского и районного, Братского, Нижнеилимского, Саянского,
Тулунского, Усть-Кутского, Чунского и Шелеховского. При этом он указал на "просчеты и трудности" в
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деятельности ряда МО, обещав этим отделениям "серьезную помощь" Политсовета. Выступили также
В.Соколов (рассказал о своих разногласиях с лидерами ИРО), член Политсовета ИРО, председатель
Законодательного собрания Иркутской области Геннадий Истомин (заявил В.Соколову, что тот сначала должен
был изложить свои претензии на заседании Президиума ПС в присутствии А.Федорова; предложил отложить на
осень избрание нового заместителя секретаря и председателя КС), руководитель фракции "Единая Россия" в ЗС
Сергей Зубарев (высказался в поддержку С.Резниченко: "Ситуацией владеет, к своей работе относится
ответственно, хотя есть свои недочеты и ошибки"), федеральный инспектор по Иркутской области и УстьОрдынскому Бурятскому АО Константин Зайцев ("Выносить сор из избы все же не стоило") и др. Делегаты
утвердили внесенные местными отделениями списки кандидатов в депутаты представительных органов МСУ
Иркутска (16 человек), Братска (9), Зимы (21), Усолья-Сибирского (11), Черемхова (21) Шелехова (19) и районов
– Балаганского (15 человек), Братского (7), Катангского (15), Киренского (12), Куйтунского (20), Чунского (12),
Слюдянского (12). Кроме того, решено поддержать Петра Неупокоева на выборах главы администрации
Киренского района (вместо действующей главы администрации Альбины Ратовой, выдвинутой кандидатом в
депутаты районной думы от "Единой России"). Вопрос о замещении освобожденных В.Соколовым должностей
перенесен на заседание Президиума ПС (17 мая).
13 МАЯ состоялась внеочередная конференция Самарского регионального отделения "Единой России", в
которой приняло участие около 200 делегатов от всех 37 местных отделений, а также член Президиума
Генсовета партии, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Вячеслав Володин,
председатель Межрегионального координационного совета ЕР Приволжского федерального округа,
председатель комитета ГД по делам Федерации и региональной политике Виктор Гришин, заместитель
председателя Центрального исполкома партии, руководитель рабочей группы Генсовета, член Совета
Федерации Юрий Чаплин, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов и главный федеральный
инспектор по Самарской области Андрей Когтев. Делегаты избрали Политсовет (70 человек, в т.ч. заместитель
гендиректора ООО "Волгапромгаз" Олег Дьяченко, ректор Самарского государственного педагогического
университета Игорь Вершинин и гендиректор ОАО "АвтоВАЗ" Виталий Вильчик) и Контрольно-ревизионную
комиссию СРО. Секретарем ПС стал председатель правительства Самарской области Сергей Сычев, его
первым заместителем – президент Ассоциации социально ориентированных предприятий Александр Живайкин,
заместителями – гендиректор УКХ "Волгапромгаз" Анатолий Афанасьев, и.о.председателя Исполкома СРО
Алексей Баранов, председатель СРО "Молодежного Единства" Олег Антошин и гендиректор ООО "Ирбис"
Александр Земсков). Первое заседание ПС нового состава намечено на следующую неделю.
17 МАЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Иркутского РО "Единой России", на котором были
назначены исполняющие обязанности заместителя секретаря ПС по идеологической работе (Изяслав Лившиц) и
председателя КС общественных объединений (Владимир Рожков) – ранее эти должности занимал В.Соколов.
Было также решено рассмотреть на следующем заседании ПС вопрос об исключении В.Соколова из партии. Как
заявил секретарь ПС А.Федоров, прежде чем "выносить сор из избы", тот должен был выступить на заседании
Президиума.
17 МАЯ нижегородский губернатор Геннадий Ходырев на своей пресс-конференции не исключил возможности
своего вступления в "Единую Россию" ("Если это принесет пользу области").

В региональных отделениях "Яблока"
11 МАЯ состоялось заседание Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского "Яблока", на котором было
принято заявление "О повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Санкт-Петербурге":
"Констатируя, что жилищно-коммунальное хозяйство Санкт-Петербурга находится в состоянии глубокого
кризиса, а содержание жилого фонда, состояние дворов и подъездов является совершенно
неудовлетворительным, "Яблоко" считает, что исправить положение в сфере ЖКХ тем путем, который в
настоящее время предлагает городская администрация, не удастся. Законопроекты, принятые 14 апреля 2004
года в первом чтении Законодательным собранием, не являются законопроектами ни о жилищной реформе, ни
о реформе ЖКХ, поскольку не предусматривают ничего, кроме повышения сборов с населения и
непосредственно связанных с этим вопросов. С таким же успехом увеличение платы за электроэнергию можно
назвать реформой электроэнергетики. В указанных законопроектах не предлагается никаких изменений во
взаимоотношениях поставщиков и потребителей жилищно-коммунальных услуг, не создаются условия для
внедрения эффективной конкуренции на рынке указанных услуг, не устанавливается ответственности
обслуживающих организаций за качество предоставляемых услуг, не предусматривается появление контроля за
использованием средств, собираемых с населения в качестве платы за содержание и текущий ремонт жилого
фонда. Для привлечения на рынок жилищных услуг различных конкурирующих организаций необходимо, чтобы
уровень жилищных платежей мог обеспечить конкуренцию. В связи с этим новые тарифы должны быть
обоснованы экономически. Однако расчет новых тарифов, представленный в Законодательное собрание СанктПетербурга, основан не на анализе реальных экономических отношений, сложившихся в обслуживании жилья, а
на так называемых нормативных объемах жилищных услуг. Эти объемы ведомства установили сами для себя и
сами же их не соблюдали все последние годы. Кроме того, расчет оплаты этих "нормативных" услуг, как по
мнению экспертов комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству, градостроительству и
земельным вопросам, так и по мнению Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, однозначно завышен и
содержит массу ошибок. Поэтому он не может быть положен в основу новых тарифов. Таким образом, под
словесные заклинания о будущих реформах нам в очередной раз предлагают заплатить вперед. Граждане будут
платить больше, но качество предоставляемых им жилищных услуг не улучшится. Позиция "Яблока" по
рассматриваемым законопроектам заключается в следующем. 1. В настоящее время мы считаем допустимым
изменение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги не более чем в соответствии с индексом инфляции
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за время, прошедшее с предыдущего изменения цен и тарифов. 2. Введение новых, экономически
обоснованных, цен и тарифов на жилищные услуги (далее – цен и тарифов) может проводиться только после
утверждения правительством Санкт-Петербурга перечня базовых работ и услуг, оказываемых при содержании и
ремонте жилищного фонда, и только на основании результатов независимой экспертизы предлагаемых к
утверждению цен и тарифов. Порядок проведения независимой экспертизы должен утверждаться законом
Санкт-Петербурга. 3. Необходимо законодательное утверждение понятного и прозрачного механизма контроля
со стороны жильцов за качеством и количеством оказываемых жилищных услуг и четкого порядка перерасчета
квартплаты в случае неоказания этих услуг. 4. Плата за обслуживание одного квадратного метра жилья не
должна зависеть от того, занимает ли гражданин или семья площадь больше или меньше "социальной нормы".
От этого может зависеть только право граждан на получение жилищных субсидий и компенсаций и их размер. 5.
Размер платы за наем должен устанавливаться не правительством Санкт-Петербурга, а законом СанктПетербурга. 6. Крайне важно, что увеличение цен и тарифов должно сопровождаться обязательным включением
в доходную часть бюджета Санкт-Петербурга платежей населения за содержание, ремонт и наем жилья и,
соответственно, в расходную часть бюджета Санкт-Петербурга – расходов на эти цели. Это необходимо для
того, чтобы надлежащим образом осуществлять контроль за направлением расходования данных средств. 7.
Мы считаем необходимым предоставление потребителям жилищно-коммунальных услуг – гражданам и их
объединениям – функций заказчика соответствующих работ, чтобы они сами выбирали исполнителя и
контролировали качество выполненных работ. В случае если граждане не выступают с такой инициативой, с ней
может выступить представительный орган местного самоуправления. "Яблоко" имеет комплекс предложений по
наиболее важным направлениям жилищно-коммунальной реформы и готово принять активное участие в
совместной работе с представителями Законодательного собрания и администрации Санкт-Петербурга в этом
направлении". Депутатам ЗС – членам "Яблока" рекомендовано руководствоваться данным заявлением при
голосовании по законопроектам о ЖКХ.
12 МАЯ Мосгордума приняла внесенные фракцией "Единая Россия" поправки к регламенту, вводящие новый
порядок создания депутатских объединений: во фракции должно быть не менее 3 депутатов (сейчас – не менее
5), причем не менее 2 из них должны состоять в одной партии; фракция создается с разрешения городского
отделения соответствующей партии; допускается создание фракций на основе прошедшего в гордуму
избирательного объединения или блока (эта норма станет применима начиная со следующего созыва, когда
Мосгордума будет избираться по спискам и по округам); фракция может иметь свой аппарат, штат которого
зависит от ее численности.
Сразу после принятия поправок 3 депутата – представители "Яблока" Вера Степаненко и Евгений Бунимович,
а также бывший член СПС Михаил Москвин-Тарханов – объявили о создании фракции "Яблоко. Объединенные
демократы". Е.Бунимович высказал мнение, что создание фракции усилит позиции "Яблока" ("В Москве
существует значительный демократический электорат. Мы хотим заявить, что однопартийной системы здесь
быть не может"). Комментируя высказывания сопредседателя фракции "Новая Москва", председателя МГО
Российской партии жизни Ирины Рукиной, заявивший, что, отклонив предложение о создании единой
демократической фракции, "яблочники" фактически пошли на раскол правого крыла Мосгордумы, Б.Бунимович
заметил: "Только пока я не понимаю, что собой представляет СПС. А уж "Яблоко" под руководством Партии
жизни – это по меньшей мере странно". При этом он выразил готовность к сотрудничеству с "Новой Москвой".
13 МАЯ Челябинский областной суд отклонил иск регионального отделения "Яблока" о признании
недействительными результатов выборов в Госдуму по трем округам области – 182-му Златоустовскому, 183-му
Калининскому и 185-му Магнитогорскому. Основанием для иска стали выявленные "Яблоком" расхождения
между итоговыми протоколами окризбиркомов и данными, собранными наблюдателями партии. Комментируя
действия "Яблока", председатель Исполкома ЧРО СПС Андрей Никипелов расценил позицию "яблочников" как
"немужественную" ("Дело не в судебных тяжбах, а в плохо продуманной избирательной кампании, и винить
здесь надо прежде всего себя").
17 МАЯ Миасское городское отделение "Яблока" выступило с заявлением по поводу ареста мэра Миасса
Владимира Григориади, обвиненного в получении взятки: "В связи с возбуждением уголовного дела и арестом
главы города в Миассе сложилась ситуация безвластия и полного банкротства всей существующей элиты.
Сдетонировала мина, заложенная еще четыре года назад, когда руководители крупных предприятий навязали
миассцам выбор между плохим и очень плохим кандидатами. Сегодня в первую очередь надо говорить не о том,
что "все идет по плану и город живет в штатном режиме", а о том, как преодолеть ситуацию, когда наш город
опозорили перед всей страной. Городская организация РДП "Яблоко" предлагает сделать следующие шаги для
преодоления кризиса: 1. Вр.и.о. главы администрации и председателю городского Совета депутатов
инициировать внутреннее расследование с привлечением компетентных органов и представителей
общественности. Это докажет их добросовестное желание найти правильный выход из щекотливой ситуации и
способности административных органов местного самоуправления Миасса извлекать уроки. 2. Обратиться от
имени городского Совета депутатов к Григориади В.С. с предложением проявить ответственность перед
миассцами и добровольно сложить с себя полномочия с целью скорейшего появления избранного населением
должностного лица, способного в полной мере отстаивать интересы города. 3. В условиях сомнительной
легитимности и недоверия горожан как к остающимся пока на своих рабочих местах чиновникам администрации,
так и к депутатскому корпусу моральную ответственность за выход из кризисной ситуации должна взять на себя
общественность. Предлагаем создать независимый общественный комитет "Чистые руки", в который войдут
авторитетные лица, не запятнанные подозрениями. Это могут быть и почетные граждане города, и
представители политических партий и общественных организаций, и другие люди, кому не безразлична судьба
города. Выработанная комитетом программа действий должна быть принята к исполнению городскими
властями. Предварительные консультации показывают значительную поддержку как этой, так и предыдущих
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инициатив. Население и город не должны страдать из-за действий или бездействия так называемой элиты,
ежедневно наносящих ущерб интересам и репутации Миасса и миассцев!"
17 МАЯ состоялась встреча депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаила Амосова
("Яблоко") с вице-губернатором Санкт-Петербурга Олегом Виролайненом. Обсуждались внесенные депутатом
поправки к законопроектам о реформе ЖКХ (предусматривают утверждение перечня работ по обслуживанию
жилфонда, установление финансовой ответственности обслуживающих организаций за невыполнение этих
работ, принятие акта городского правительства о введении для каждого дома (группы домов) расчетных счетов,
на которые перечисляется квартплата). По окончании встречи М.Амосов сообщил журналистам, что он намерен
также внести законопроект о независимой экспертизе тарифов ЖКХ, предусматривающий назначение фирмыаудитора решением Законодательного собрания. Он критически оценил позицию фракции "Единая Россия" в ЗС
по реформе ЖКХ ("Мне странно наблюдать, как многие мои коллеги при обсуждении законопроектов жестко их
критикуют, а при голосовании поддерживают").

В региональных отделениях КПРФ
13 МАЯ состоялась X конференция Корякского регионального отделения КПРФ. С отчетным докладом
выступил первый секретарь окружкома Александр Суворов, отметивший активную работу секретаря Паланской
первичной парторганизации Елены Блошенко и членов депутатской группы "Товарищ" в окружной думе.
Почетными грамотами и ценными подарками были награждены Виктор Корнев, Олег Куянцев, Валерий Блоцкий,
Елизавета Долган, Вячеслав Цыганов и др. Делегаты признали работу за отчетный период удовлетворительной,
избрали окружком (первый секретарь – А.Суворов, второй секретарь – Нина Солодякова), Бюро окружкома и
делегатов на X съезд партии.
15 МАЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения КПРФ, в которой приняло участие
около 200 делегатов. Были избраны обком (9 человек, в том числе депутат Областной думы Законодательного
собрания Свердловской области Владимир Кадочников – первый секретарь, депутат Госдумы Николай Езерский
– секретарь по экономике, Владимир Краснолобов – секретарь по идеологии, депутат Облдумы Валерий
Новоселов, секретарь Екатеринбургского горкома Владимир Стариченко, секретарь Орджоникидзевского
райкома Галина Тюнякина, секретарь Верхнепышминского райкома Валерий Дюков) и делегаты на X съезд
КПРФ (В.Кадочников, Н.Езерский и Г.Тюнякина). Вопрос об исключении из партии бывшего первого секретаря
Екатеринбургского горкома партии Вячеслава Теплякова в повестку дня не вошел, однако В.Тепляков не был
избран ни членом обкома, ни делегатом съезда.
15 МАЯ состоялась V конференция Юго-Западного окружного отделения КПРФ г.Москвы. С отчетным
докладом выступил первый секретарь окружкома, член ЦК КПРФ, член-корреспондент Российской академии
сельскохозяйственных наук Е.Лысенко. Признав, что руководство ЮЗОО уделяет мало внимания работе с
первичными организациями, он предложил более четко распределить обязанности между городским, окружным
и районными отделениями. Е.Лысенко сообщил, что на местных выборах (14 декабря 2003 г.) КПРФ выдвинула
43 кандидата в депутаты муниципальных собраний 12 районов ЮЗАО, но смогла провести только 1 члена
партии и 2 сочувствующих. Он также предложил закрепить в уставе партии положение о том, что ни один член
КПРФ не может находиться на партийном посту более двух сроков подряд. Выступили также секретарь ЦК КПРФ
С.Серегин, секретари первичных организаций И.Ивашкин и В.Антоневич ("Мы не довели до трудовых
коллективов программу борьбы за восстановление советской власти, не сумели снять угар стяжательства,
охвативший и немалую часть рабочих"), В.Свистунов (отметив, что коммунисты практически не работают с
Советом рабочих Москвы и Советом трудовых коллективов, приписанных к одной из первичных
парторганизаций, сделал вывод, что у партии нет последовательной политики в отношении рабочего класса;
предложил новому окружкому в ближайшую неделю делегировать в Союз рабочих Москвы 10–15 коммунистов),
С.Костриков, секретарь окружкома А.Бирюков, Л.Кириллова (предложила создавать молодежные спортивные
коллективы), В.Родин (предложил внести в резолюцию пункт о недопущении избрания первого секретаря
Московского горкома А.Куваева на руководящую партийную работу; делегаты отказались включить это
предложение в повестку дня), В.Шарапенко (предложил внести в устав норму о ежегодном общепартийном
референдуме по основным политическим вопросам, включая вопрос о доверии руководству партии) и др. Было
также предложено закрепить норму, согласно которой представители окружных отделений в МГК и ЦК не имеют
права голосовать по любому серьезному вопросу, не выяснив позиции своей организации. При принятии
итоговой резолюции около четверти делегатов проголосовало за принятие пункта, в котором А.Куваев был
назван членом "антипартийной группы", созданной при прямом участии Кремля и ставящей целью "раскол, а
затем и ликвидацию КПРФ". Был переизбран окружком; первым секретарем вновь стал Е.Лысенко.
15 МАЯ в г.Апатиты состоялась Х конференция Мурманского регионального отделения КПРФ. С отчетным
докладом выступил первый секретарь обкома М.Антропов. Подводя итоги думских, губернаторских и местных
выборов, он сообщил, в частности, что МРО ранее поддерживало губернатора области Ю.Евдокимова, но на
думских выборах тот вошел в региональную группу федерального списка "Единой России", поэтому Компартия
выдвинула своего кандидата – В.Пеляка, занявшего третье место. При этом было отмечено, что М.Антропов
одержал победу на выборах мэра Апатитов, а еще 2 коммуниста – на выборах мэра Заполярного и главы
администрации Ковдорского района. По словам М.Антропова, центральный избирательный штаб и Президиум
ЦК партии не сумели предвидеть основные направления ударов по партии, и КПРФ "оказалась в роли
оправдывающейся, что отрицательно сказалось на мнении избирателей". Коснувшись взаимоотношений с
Народно-патриотическим союзом России, он отметил, что на ставках НПСР в области работали 14 человек, в
основном секретари райкомов и первичных организаций, при финансовой помощи НПСР издавались газета
обкома "Кольский маяк" и агитматериалы, однако не могло быть и речи, чтобы передать контроль за партией в
руки "семигинцев". Делегаты приняли решение сосредоточить силы на выборах в органы местного
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самоуправления. Первым секретарем обкома стал Г.Степахно, М.Антропов вошел в Бюро обкома. Делегатами
на X съезд партии избраны М.Антропов и секретарь ЦК КПРФ О.Куликов.
Было также принято обращение к коммунистам области и делегатам Х съезда КПРФ: "Наша партия готовится к
своему Х съезду. Эта подготовка сопровождается непрекращающейся борьбой существующего режима с КПРФ.
Ложь и клевета в адрес КПРФ и ее лидеров не сходит с экранов телевизоров и страниц газет. Прошедшие
выборные кампании в Государственную Думу и президента РФ показали, что только КПРФ способна отстаивать
право трудящихся, честно и правдиво вскрывать антинародные действия существующего режима. Но для этого
необходима идейная и организационная сплоченность наших рядов. К сожалению, в этот сложный период
внутри партии оказались силы, которые в угоду своим личным амбициям объективно борются против партии.
Какие бы аргументы ни приводились ими в оправдание своих действий, но если бы они одержали верх на 14-м
пленуме ЦК КПРФ, то партия была бы обескровлена и отброшена назад. В Мурманском областном отделении
КПРФ нет групповщины и фракционности. Коммунисты принципиально и самокритично проанализировали
объективные и субъективные причины неудач на прошедших выборах, разобрались в собственных ошибках и
дали оценку деятельности своих партийных комитетов, Президиума ЦК и его председателя Г.А.Зюганова. Но
делали это с учетом нашей партийной демократии и партийного товарищества. Мы присоединяемся к
обращению ряда партийных организаций нашей области поддержать линию Президиума ЦК КПРФ,
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на укрепление идейного и организационного единства партии, на
сохранение курса партии на жесткое противостояние антинародному режиму. Вместе с тем мы отмечаем
неоправданную медлительность ЦК КПРФ в разрешении конфликтной ситуации, сложившейся в НПСР. Считаем
недопустимым пребывание в КПРФ председателя Исполкома НПСР Г.Ю.Семигина. Мы – оптимисты. Мы верим,
что сегодняшние трудности в жизни партии будут преодолены нашими совместными усилиями. Тем, кто
совершил ошибки, мы по-товарищески укажем, вместе их исправим. С теми, кто готовится совершить
преступление против партии, нам не по пути. В этом мы должны быть тверды. Принципы демократического
централизма – основа нашей деятельности. Наша сила в единстве партии. Вместе мы победим!"

В региональных отделениях Российской партии жизни
13 МАЯ состоялась пресс-конференция председателя Свердловского регионального отделения РПЖ Яна
Габинского. Он выразил удовлетворение итогами участия партии в выборах в Областную думу – 55 тыс. голосов,
или 4,3% в Екатеринбурге и 2,7% в области ("Мы не считаем себя проигравшими, главная задача все равно
выполнена – Партия жизни стала узнаваемой"). Выступающий напомнил, что партия насчитывает около 90 тыс.
членов в 84 региональных отделениях. Комментируя предложение В.Путина о переходе на избрание депутатов
Госдумы только по партийным спискам, Я.Габинский заявил: "Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы отмена
одномандатных округов привела к господству на политической арене одной партии – "Единой России". Все-таки
"Единая Россия" – партия чиновников и она не может в полной мере отражать интересы россиян".
17 МАЯ состоялось заседание Совета Архангельского регионального отделения РПЖ, на котором было
принято решение выдвинуть кандидатов на выборах в областную думу и городской совет Архангельска.

В региональных отделениях Национал-большевистской партии
13 МАЯ Нижегородское отделение НБП направило депутатам городской думы Нижнего Новгорода обращение
в связи с предстоящим рассмотрением гордумой поправок к уставу города:
"В связи с вступлением в 2006 г. в законную силу ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации” гордума обязана принять решения относительно количества
депутатов гордумы и способа их избрания, способа избрания и статуса главы города, а также о сроке
полномочий депутатов и главы города. Нижегородское отделение Национал-большевистской партии
обращается к депутатам Городской думы г.Нижнего Новгорода с просьбой сконцентрировать наибольшее
внимание на вопросе о способе избрания главы города и его статусе, поскольку считает этот вопрос
принципиальным. НО НБП выступает за всенародное избрание главы администрации города. Это обусловлено
следующими причинами. Мэр должен быть напрямую подотчетен горожанам, которые обладают эффективными
механизмами влияния на его решения, такими как прямые всенародные выборы. В случае если мэра будут
избирать депутаты, а не жители города, мэр окончательно перестанет зависеть от горожан и будет вынужден
действовать с оглядкой на различные группировки в гордуме. Сам факт избрания мэра гордумой и зависимость
его от депутатов приведет к нарушению принципа разделения ветвей власти. Избрание мэра депутатами
гордумы создаст предпосылки для кулуарного решения вопросов, связанных с выборами главы муниципалитета,
что приведет к дестабилизации политической и социальной обстановки в городе. Переложение функции
избрания главы города на депутатов гордумы является попранием принципов демократии и фактически лишает
жителей города возможности влиять на деятельность главы муниципальных органов исполнительной власти.
НО НБП обращается к депутатам городской думы с просьбой принять решение о всенародных выборах главы
администрации г.Нижнего Новгорода".
14 МАЯ Калининградское региональное отделение НБП выступило с заявлением о своей непричастности к
инциденту на российско-литовской границе – нападению на сотрудницу литовской погранслужбы (11 мая): "В то
же время мы полагаем, что подобные инциденты неизбежно будут происходить в условиях общей
неурегулированности вопросов, связанных с транзитом пассажиров и грузов через территорию Литвы. Вина же
за это целиком лежит на нынешнем руководстве РФ, не способном защитить интересы страны и ее граждан".
(Справка. В ночь на 11 мая в тамбуре вагона поезда "Москва–Калининград" была обнаружена сотрудница
литовской погранслужбы Н.Забловская с ножевыми ранениями. На стене вагона было кровью написано: "Литва
– для русских".)
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14 МАЯ Нижегородское региональное отделение НБП провело на площади Минина пикет против поправки к
уставу города, предусматривающей избрание мэра городской думой.

В Областной думе Законодательного собрания Свердловской области
13 МАЯ в Областной думе ЗС Свердловской области были зарегистрированы 4 фракции: "Единая Россия"
(Анатолий Мальцев – руководитель, Галина Артемьева, Виктор Бабенко, Татьяна Вахрушева, Николай Воронин,
Асхать Масаев, Владимир Машков, Владимир Терешков, Наиль Шаймарданов), "За родной Урал" (Александр
Бухгамер – руководитель, Элла Воробьева, Константин Карякин, Сергей Лазарев, Вера Соколкина, Евгения
Талашкина, Банзаракца Чойнзонов), КПРФ (Владимир Кадочников – руководитель, Борис Змеев, Валерий
Новоселов, Вячеслав Тепляков) и "«Единство» и «Отечество»" (Илья Борзенков – руководитель, Сергей
Архипов, Евгений Порунов). Пять депутатов – Георгий Перский, Владимир Таскаев (ЛДПР), Андрей Рожков,
Геннадий Тверитинов (Российская партия пенсионеров), лидер избирательного блока "Союз бюджетников
Урала" Александр Бурков – не вошли ни в одну из фракций.
17 МАЯ координатор Свердловского регионального отделения ЛДПР, депутат Областной думы ЗС Владимир
Таскаев сообщил журналистам, что в Облдуме будет зарегистрирована депутатская группа ЛДПР ("Для
создания фракции или депутатской группы необходимо минимум 3 депутата. Однако в конце мая мы намерены
инициировать принятие поправки во временное положение о мандатной комиссии и снизить необходимый
минимум для создания группы до 2 депутатов").
29 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения Союза правых сил.
Заслушав сообщение члена ПС депутата Мосгордумы И.Новицкого о создании в МГД фракции "Новая Москва",
участники заседания приняли решение вернуться к этому вопросу после того, как будут приняты поправки к
регламенту МГД, регулирующие порядок создания и работы фракций. При этом было отмечено, что фракция в
ее нынешнем виде не может стать основой демократической коалиции на следующих выборах в Мосгордуму.
Было принято к сведению заявление члена ПС, депутата гордумы Д.Катаева о возможности его вхождения во
фракцию "Яблоко. Объединенные демократы". Члены ПС единогласно приняли решение о ликвидации местного
отделения партии в Центральном административном округе г.Москвы и проведении там нового учредительного
собрания. Членам СПС, состоящим на учете в этой организации, было предложено встать на учет в
воссозданном МО – либо приняв участие в учредительном собрании, либо направив заявления о приеме после
собрания. Были также утверждены решения окружных отделений о приеме в партию новых членов и исключении
из нее тех, кто более года не поддерживал связи с партией. Председателям местных отделений рекомендовано
до 1 июня 2004 г. сверить списки членов партии.
18 МАЯ руководители иркутских региональных отделений Союза правых сил и Российской партии жизни
Алексей Козьмин и Андрей Кузин провели презентацию предвыборного блока "Ангара–Байкал–Россия" на
выборах в Иркутскую городскую думу. По их словам, блок выдвинет 19 кандидатов, среди которых известные в
Иркутске ученые, предприниматели, управленцы, юристы, врачи, преподаватели и деятели культуры, а также
поддержит нескольких независимых кандидатов. При этом, как отметили А.Козьмин и А.Кузин, материально
поддерживать своих кандидатов блок не будет, необходимые для кампании средства они должны изыскивать
самостоятельно.
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