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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о монетизации льгот

29 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Родина", на котором обсуждался законопроект о замене социальных
льгот денежными компенсациями. Выступили Александр Чуев (предложил проголосовать против законопроекта,
провести пикет протеста и обратиться с запросом в Конституционный суд), руководитель рабочей группы по
анализу законопроекта Олег Шеин (назвал невыполнимыми обещания разработчиков законопроекта не
допустить, чтобы положение льготников ухудшилось), председатель программного комитета партии "Родина",
директор Института проблем глобализации Михаил Делягин ("Законопроект защищает социально сильных за
счет социально слабых и представляет собой начало национального геноцида") и руководитель профсоюза
работников нефтяной и газовой отраслей промышленности и строительства РФ Лев Миронов (поддержал
позицию фракции "Родина" по данному законопроекту). Кроме того, участники заседания назначили Елену
Мухину куратором фракции по Московской области и рекомендовали Николая Леонова в состав рабочей группы
по подготовке законопроекта о внесении изменений в закон "О рекламе", ограничивающих рекламу пива и
табачных изделий. По окончании заседания руководитель фракции Дмитрий Рогозин направил В.Путину
телеграмму с просьбой провести дополнительные консультации с фракцией по законопроекту о монетизации
льгот.
1 ИЮЛЯ председатель комитета ГД по труду и социальным вопросам Андрей Исаев ("Единая Россия") заявил
журналистам, что предложенные ЕР поправки к законопроекту о замене социальных льгот денежными
компенсациями существенно меняют его концепцию, а разработанный "единороссами" проект постановления о
принятии законопроекта в первом чтении содержит "политические обязательства" перед льготниками ("Не по
всем поправкам удалось достичь согласия с правительством, но переговоры продолжаются. Даже если
правительство не согласится к завтрашнему дню с принципиальными предложениями, они все равно будут
включены в проект постановления"). В частности, отметил А.Исаев, ЕР настаивает на закреплении нормы об
обязательном "социальном пакете" (лекарства, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в
пригородном транспорте) и сохранении в Трудовом кодексе статьи о МРОТ (включая право субъектов РФ
вводить МРОТ, превышающий федеральный).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЦК Народной партии РФ депутат Госдумы Геннадий Гудков (фракция "Единая
Россия") обвинил фракции КПРФ и "Родина" в ведении "циничной кампании" против законопроекта о замене
социальных льгот денежными компенсациями ("Нельзя так цинично играть на незнании людей и отсутствии у
них информации, опускаться на уровень физиологических инстинктов, запугивать и оболванивать наших
граждан"). По словам Г.Гудкова, члены НПРФ поддержат законопроект в первом чтении, если в постановлении о
его принятии будут учтены их требования ("В настоящее время это постановление на 99% удовлетворяет
требованиям, которые выдвигали "народники", снимает их основные опасения"). Вместе с тем, отметил
выступающий, "народники" по-прежнему выступают за перенос второго чтения на осеннюю сессию.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция представителей фракции "Родина". Выступили заместитель
руководителя фракции, вице-спикер ГД Сергей Бабурин ("Рассмотрение этого взрывоопасного документа
следует отложить до осени. Мы будем настаивать на снятии законопроекта с рассмотрения, а если не
получится, будем голосовать "против" и поднимать регионы на борьбу"), О.Шеин ("Законопроект готовили
инвалиды умственного труда, к тому же с дефицитом совести"), Валентина Савостьянова ("Предлагаемая
реформа льгот не имеет аналогов в мировой и отечественной практике – социальная поддержка граждан
сводится к нулю"), Рубен Бадалов ("Это все равно, что отменить правила дорожного движения. Мы наживем
социальный конфликт, который сейчас только зреет, но непременно разразится после принятия законопроекта"),
Сергей Глазьев и М.Делягин ("Те, кто действительно нуждается в льготах и используют их достаточно широко,
проиграют").
2 ИЮЛЯ председатель Высшего совета "Единой России", председатель Госдумы Борис Грызлов сообщил
журналистам, что "единороссы" проголосуют за принятие законопроекта в первом чтении ("Уверен, что с переходом к
денежным выплатам положение льготников не ухудшится, а улучшится. Правительство сумеет изыскать
необходимые средства на финансирование компенсаций в 2005 г. и последующие годы"). С аналогичным заявлением
выступил и заместитель председателя Госдумы Владимир Пехтин ("Единая Россия"). По его словам, закон основан на
принципе "деньги в руке, а не льготы на бумаге" и поэтому способен реально улучшить жизнь льготников;
сопротивление же ему вызвано прежде всего психологическими причинами ("Во-первых, большинство льготников –
люди пожилого возраста. Они привыкли при советском строе, что денег им давали мало, зато льгот много.
Государство не доплачивало, но компенсировало недоплату разными бесплатными социальными благами. Вовторых, во время так называемых либеральных реформ россиян неоднократно обманывали, власть не выполняла
взятые на себя обязательства. Вот и сейчас люди боятся, что льготы отберут, а денежные компенсации прилипнут к
рукам чиновников"). При этом, признав необходимость серьезной доработки законопроекта, В.Пехтин отметил, что
фракция уже согласовала с правительством ряд принципиальных поправок ко второму чтению ("Их цель – выполнять
на 100% наказ президента, чтобы ни один из ветеранов не пострадал от перехода на новую систему. Именно так и
будет выглядеть окончательный вариант закона"). В свою очередь лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы
Владимир Жириновский заявил, что большинство депутатов его фракции не поддержит законопроект.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о замене льгот денежными компенсациями.
При этом депутаты отклонили (135 "за") предложение фракций КПРФ (от ее имени выступили координатор фракции
Сергей Решульский, Владимир Гришуков, Борис Кибирев, Иван Ждакаев, Анатолий Локоть и Николай Харитонов) и
"Родина" (Дмитрий Рогозин, Олег Шеин) исключить данный законопроект из повестки дня. В прениях приняли участие
заместитель председателя ГД Олег Морозов ("Единая Россия"; заявил, что фракция проголосует "за" при условии
внесения существенных поправок ко второму чтению: "Правительство умеет считать, но совершенно не умеет
разговаривать с народом. Бухгалтерский подход правительства не может быть поддержан"), руководитель фракции
КПРФ Геннадий Зюганов (заявил, что против этого "антисоциального и абсолютно аморального" законопроекта
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выступают 55 млн граждан: "Вы хотите приватизировать жизнь. Как можно отменять все трудовые льготы, лишать
льгот вузы. ...Вы же перечеркиваете все к чертовой матери, перечеркиваете два раздела Конституции! ...Мы никогда
не будем голосовать за такой закон"), В.Жириновского (отметив, что подавляющее большинство членов фракции
ЛДПР не поддержит законопроект, обвинил правительство в стремлении любыми способами сократить численность
населения страны: "Они рассуждают так: по части ударят, часть умрет, а часть забудет. …Дайте эти деньги офицерам
на квартиры. И решим наконец хотя бы одну российскую проблему. Не нравятся офицеры, они вас ненавидят?
Хорошо. Давайте отдадим деньги детям"), О.Шеин (заявил, что до последнего момента фракция не требовала от своих
членов консолидированного голосования, но после выступления О.Морозова было решено "голосовать
категорически против"; расценив принятие данного законопроекта как "антигосударственный переворот", обещал, что
фракция постарается провалить его во втором или третьем чтениях, а если не удастся – обеспечить отклонение его
Советом Федерации или президентом) и др.
Постановление о принятии законопроекта в первом чтении было принято в целом 296 голосами (при 123 "против" и
4 воздержавшихся). Во фракции "Единая Россия" 10 депутатов проголосовали "против" (в т.ч. Валерий Гартунг, Павел
Воронин, Владимир Катальников, Евгений Зяблицев, Игорь Морозов, Андрей Самошин, Игорь Чернышенко, Владимир
Стальмахов и Василий Усольцев), 2 воздержались, 10 не голосовали (в т.ч. Михаил Емельянов, председатель
Аграрной партии России Владимир Плотников и Александр Хинштейн); фракции КПРФ и "Родина" в полном составе
проголосовали "против"; во фракции ЛДПР 12 депутатов проголосовали "за", В.Жириновский – "против".
30 ИЮНЯ в Госдуме состоялось учредительное собрание межфракционного депутатского объединения "АнтиНАТО". Участники заседания приняли решение о возобновлении деятельности объединения, действовавшего в ГД
второго созыва (1996–-99) и избрали его Координационный совет (13 человек; Валентин Варенников, Сергей Глотов,
Владимир Никитин, Николай Павлов, Игорь Родионов ("Родина"), Алексей Кондауров, Николай Кондратенко, Анатолий
Локоть, Сергей Муравленко, Тамара Плетнева (КПРФ), Николай Безбородов, Константин Затулин ("Единая Россия"),
Алексей Митрофанов (ЛДПР)), председателя (С.Глотов) и трех заместителей председателя (Н.Безбородов,
А.Кондауров, А.Митрофанов). (Справка. Заявление о возобновлении деятельности МДО "Анти-НАТО" было
обнародовано 29 апреля. Его подписало более 40 депутатов, в т.ч. Сергей Глазьев, Анатолий Грешневиков, Александр
Крутов, Николай Леонов ("Родина"), Н.Кондратенко, Нина Останина (КПРФ).)

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Второй этап XII съезда "Яблока"
3–4 июля в подмосковном пос.Московский, в ДК Профсоюза работников АПК, состоялся второй этап XII съезда
РДП "Яблоко", в котором приняли участие 252 делегата.
До начала съезда в зале было распространено заявление "Демократической платформы в партии «Яблоко»",
подписанное членами Бюро Федерального совета партии Алексеем Захаровым, Виталием Камышевым и
Александром Чаженгиным. В документе отмечалось: "Времена, когда Явлинский мог один с телеэкрана
уговорить достаточное количество людей проголосовать за "Яблоко", безвозвратно минули. Яркой команды
вокруг нет. Всех, кто проявляет лидерские качества, то есть может составить конкуренцию, вынуждают уйти" (в
заявлении сообщалось, в частности, о "чистке" Московского городского отделения, в котором из прежних 800
членов осталось лишь около 200). Причиной поражения РДПЯ на думских выборах авторы заявления назвали
"вопиющее противоречие между провозглашаемыми демократическими идеалами и грубо авторитарными
методами управления в партии". По их мнению, сыграло роль и то обстоятельство, что "Яблоко" так и не
заявило о своем отношении к президенту, олигархам и чеченской войне. Как отмечалось в документе,
представители "Демократической платформы в РДПЯ" будут добиваться изменения методов руководства –
большей опоры на РО и введения "принципа открытой состязательности, а не холуйской интриги". При
обсуждении повестки были отклонены предложение включить в нее обсуждение "Демократической платформы"
и предложение А.Захарова обсудить работу ни разу не собиравшейся на заседания комиссии по анализу итогов
думских выборов.
С отчетным докладом выступил председатель РДПЯ Григорий Явлинский. Среди причин поражения партии на
думских выборах он выделил следующие: "Яблоко" недостаточно решительно отмежевывалось "от
навязывавшегося к нам в друзья СПС во главе с Чубайсом"; партия брала деньги у "олигархов" ("Мы никогда не
шли у "ЮКОСа" на поводу. Да, мы в открытую признавали, что нас финансирует Ходорковский. Но когда его
арестовали, избиратель сказал: "Ничего себе партия!" Мы были слишком мягкотелыми, и наш электорат
получили те, кто предлагал все взять и поделить"); партия не сумела объяснить избирателю, что находится в
демократической оппозиции В.Путину и конструируемой последним "системе авторитарного правления". Кроме
того, по словам Г.Явлинского, слабо проявили себя региональные отделения ("Мало инициатив. Мало лидеров.
Мало работы с гражданскими организациями"). Докладчик сообщил, что численность партии после думских
выборов выросла на 10 тыс. человек и составляет около 80 тыс., однако партийная касса пуста, и Г.Явлинский
из собственного кармана платит жалованье функционерам и оплачивает партийные мероприятия. Коснувшись
идеологических приоритетов РДПЯ, Г.Явлинский подчеркнул, что "Яблоко" является "партией социального
либерализма" и для нее все более актуальны социал-демократические ценности: "Партия выступает и всегда
будет выступать за современное бесплатное образование, общедоступное бесплатное здравоохранение,
профессиональную армию. Партия выступала и всегда будет выступать против войны в Чечне, коррупции и
олигархической системы. ...Мы против авторитарного государства, свертывания гражданских свобод,
сращивания бизнеса с властью, ликвидации независимых СМИ". Обратившись к вопросам тактики, лидер
"Яблока" подчеркнул, что партия будет участвовать в работе гражданских организаций и выборах всех уровней,
принимать участие в создании широкой демократической коалиции, стремиться к выдвижению единого списка
на думских выборах 2007 г. и формированию в следующей Думе "фракции объединенных демократов" ("С
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"Комитетом-2008" сотрудничать можно, с СПС – нельзя. Мы готовы объединяться со всеми, с правыми, социалдемократами, протянуть руку левым партиям. Но только в том случае, если это не будут наследники Ленина и
Сталина и корпоративно-криминальные структуры").
С докладом о поправках к уставу партии выступила председатель партийной комиссии, лидер Самарского РО
Ирина Скупова. В ходе прений заместитель председателя РДПЯ Сергей Иваненко заявил, что демократическая
коалиция может быть создана только на основе "Яблока" и должна включать лишь те силы, которые "не
запятнали себя реформами 90-х годов" ("Речь идет не о механическом объединении так называемых
"демократов", а о создании коалиции на основе серьезной содержательной платформы"). Выразив надежду, что
уже с 2005 г. коалиция начнет участвовать в региональных выборах, С.Иваненко предложил руководителям РО
самим искать "политически приемлемые" источники финансирования.
Делегаты приняли новую редакцию устава, предусматривающую преобразование Бюро ФС в главный руководящий
орган партии, избираемый съездом по представлению председателя партии; передачу Бюро функций Президиума ФС
и самого ФС; преобразование последнего в совещательный орган (с участием двух представителей от каждого РО –
председателя и представителя, избираемого на региональной конференции); увеличение (с 4 до 6) числа
заместителей председателя партии; избрание руководящих органов на 4 года (с возможностью переизбрания на
внеочередном съезде); возможность создания внутрипартийных политических, молодежных, отраслевых, гендерных
и пр. объединений, минимальной численностью 300 человек не менее чем в 25 РО. Была отклонена (3 "за") поправка
Г.Явлинского об ограничении пребывания в должности председателя партии двумя 4-летними сроками – с
исчислением срока с момента образования общественного объединения "Яблоко" (1995 г.), – по словам лидера РДПЯ,
партия, требующая применения этой нормы ко всем государственным должностям, должна сделать ее и нормой
собственной жизни. Были отклонены и предложения об изменении названия партии (в частности, председатель
Свердловского РО Юрий Кузнецов предложил назвать ее просто "Российская демократическая партия").
Председателем партии был переизбран Г.Явлинский (190 "за"; выдвинут Санкт-Петербургским РО); шедший в
порядке самовыдвижения председатель Свердловского РО Юрий Кузнецов получил 59 голосов (как разъяснила
пресс-секретарь Г.Явлинского Евгения Диллендорф, это те, кто разделяет мнение Ю.Кузнецова о необходимости
коалиции с СПС). Заместителями председателя переизбраны Сергей Иваненко, Сергей Митрохин и Алексей Арбатов.
Кроме того, были избраны три новых заместителя председателя РДПЯ – Ирина Яровая и депутаты Госдумы Сергей
Попов и Галина Хованская. Избраны также Бюро ФС (30 человек вместо прежних 7), ФС, Контрольно-ревизионная
комиссия и члены Партийного арбитража.
Были приняты резолюция "Об отношении партии "Яблоко" к власти" (за основу; "«Яблоко» заявляет, что целью его
деятельности является устранение этого режима от власти демократическим путем"), обращение к руководству
страны с предложением создать госкомиссию по расследованию "обстоятельств гибели Юрия Щекочихина",
резолюции "Об антисоциальных реформах власти" и "О негативных последствиях жилищной реформы", а также
заявление с протестом против изменений законодательства РФ в сфере образования.
В ходе съезда с заявлениями для журналистов выступили Г.Явлинский ("Выборы председателя партии расставят
все точки над i. То, что высказываются критические замечания, это хорошо. Если есть недостатки, их нужно
исправлять. Все серьезные замечания мы рассмотрим"; признал, что партия живет на остатки средств, полученных
ранее от М.Ходорковского, и других спонсоров у нее нет), С.Иваненко ("Наша задача – уцелеть, а на следующих
выборах победить, хотя уцелеть партии, не попавшей в Думу, – задача беспрецедентная для российского опыта";
заявил, что председателем партии может быть только нынешний лидер: "Альтернативные кандидатуры, наверное,
будут выдвинуты, но только для того, чтобы получить трибуну. Что касается реального лидера "Яблока", то им попрежнему остается Явлинский"), Виктор Шейнис ("Я не представляю себе партию без Явлинского. Нужно дождаться
нового подъема, и чтобы партия к тому времени была. СПС и "Яблоко" – либералы и социал-демократы – должны
объединиться и противостоять авторитаризму"), В.Камышев ("То, что говорит Явлинский по поводу успехов на
региональных выборах – абсолютная неправда. Региональные выборы по спискам проиграны. А те кандидаты,
которые выставлялись самостоятельно, тщательно скрывают свою принадлежность к "Яблоку"), А.Чаженгин
("Явлинский заявил, что может работать только с людьми, с которыми составляет команду. Это неправильно! Почему
не собрать в руководстве людей с разными точками зрения? ...Отношение к замам Явлинского в партии
неоднозначное. Они уже 10 лет у власти. Могут делать что-то другое. Например, Сергей Иваненко может заниматься
экономическими вопросами. У Сергея Митрохина тоже есть свои занятия. Сейчас это, правда, в основном демарши,
клоунады всякие"), Анатолий Голов ("Очень плохо, когда лидер партии является и председателем. Организационные
функции мешают ему выполнять функции политические. В партии прекратилась борьба разных позиций. Теперь есть
одна правильная позиция – позиция Явлинского. Я буду голосовать за других кандидатов, если их допустят до
выборов. Но их не допустят, и я буду голосовать против Явлинского"; отверг возможность своего выдвижения на
пост председателя – "по личным обстоятельствам").
6 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя регионального отделения "Яблока"
Максима Резника. Комментируя итоги второго этапа ХII съезда партии, он заявил, что в РДПЯ "нет даже намека на
раскол". По его словам, выборы лидера партии проходили на альтернативной основе, что свидетельствует о
соответствии жизни "Яблока" демократическим нормам. Большой процент голосов, отданных за Ю.Кузнецова,
М.Резник объяснил тем, что руководитель Свердловского отделения РДПЯ четко сформулировал основные пункты
своей программы – создание широкой демократической коалиции, внутрипартийная демократия и сосредоточенность
на региональных и местных выборах. При этом выступающий отметил, что программа Ю.Кузнецова мало отличалась
от программы Г.Явлинского. М.Резник подчеркнул, что Ю.Кузнецов не имеет никакого отношения к инициаторам
создания "Демократической платформы" А.Захарову, В.Камышеву и А.Чаженгину. По его мнению, последние явно
управляются извне ("Кто-то там за кремлевской стеной дергает за ниточки"). Коснувшись создания "широкой
демократической коалиции", М.Резник отметил, что "Яблоко" готово к сотрудничеству с Б.Немцовым и И.Хакамадой,
но не с А.Чубайсом и Е.Гайдаром, на которых лежит прямая ответственность за последствия реформ начала 1990-х
годов. По его словам, коалицию предполагается создавать на базе "Комитета-2008". При этом М.Резник не исключил
сотрудничества с теми левыми организациями, которые готовы отказаться от "наследия Ленина–Сталина".
6 ИЮЛЯ в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция Ю.Кузнецова. Объяснив непопулярность "Яблока" прежде
всего тем, что в общественном сознании оно предстает "партией Г.Явлинского", он высказался за кардинальные
изменения в идеологии и тактике организации. По мнению Ю.Кузнецова, необходимо, во-первых, переименовать
РДПЯ просто в "Российскую демократическую партию" ("Это позволит привлечь новых демократических лидеров …и
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показать избирателям, что члены "Яблока" готовы к изменениям"); во-вторых, ликвидировать в партии
"авторитарное правление" ("Выборы председателя должны быть альтернативными, иначе можно будет передавать
власть в партии по наследству"); в-третьих, создать на базе "Яблока" "консолидированную демократическую партию"
(при этом Ю.Кузнецов высказался категорически против объединения с СПС – "партией, которую возглавляет
Чубайс"); в-четвертых, ввести систему внутрипартийных выборов при формировании половины общефедерального
списка кандидатов в Госдуму – вторую половину будет назначать председатель "Яблока" (по словам Ю.Кузнецова,
съезд поддержал это предложение и поручил ему доработать его). В заключение выступающий подчеркнул: "Моя
программа получила ощутимую поддержку на прошедшем съезде партии. За мою кандидатуру на выборах
председателя "Яблока" проголосовали четверть партийцев. Это говорит о том, что партия жива и не является
авторитарной".
30 ИЮНЯ состоялось заседание Правления Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей), на котором была сформирована делегация РСПП для встречи с президентом В.Путиным. В Бюро
Правления были доизбраны председатель совета директоров компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили
(вместо К.Бендукидзе, назначенного министром экономики Грузии) и гендиректор "Трубной металлургической
компании" Дмитрий Пумпянский (на вакантное место). Решено также провести в ноябре XIV съезд РСПП, рассмотрев
на нем новую редакцию устава организации.
6 ИЮЛЯ в Москве, в Доме музыки, состоялся IV внеочередной съезд партии "Родина", в котором приняло участие
270 делегатов. В устав были внесены поправки, отменяющие институт сопредседателей и вводящие пост
единоличного председателя. Председателем партии на безальтернативной основе был избран руководитель думской
фракции "Родина" Дмитрий Рогозин (257 "за" при 1 "против"). Также избраны Президиум партии (29 человек;
председатель – заместитель руководителя фракции "Родина" Александр Бабаков) и Политсовет (секретарь – Юрий
Скоков). Приняты манифест "За родину и справедливость" ("Начать восстановление социальной справедливости
можно лишь путем создания партии ответственной политической оппозиции, массовой партии как инструмента
борьбы с олигархией, как способа взять власть и ею достойно распорядиться") и политическое заявление (партия
"Родина" объявлена "решительно оппозиционной" по отношению к нынешнему правительственному курсу).
Подробности – в следующем номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Программное заявление VI съезда СПС
В прошлом номере "Партинформа" был опубликован отчет о состоявшемся 26 июня VI съезде Союза правых
сил. Приводим текст принятого на нем программного заявления "Главная задача Союза правых сил на период
до декабря 2007 года":
"Подтверждая верность стратегическому курсу на проведение правых реформ в стране, съезд Союза правых сил
считает главной задачей партии обеспечение победы партии на выборах в Государственную Думу в 2007 году. Все
ресурсы партии должны быть направлены на решение этой задачи. С учетом реального положения дел в стране и
введения семипроцентного барьера съезд считает целесообразным участие в формировании единого списка
совместно с представителями тех политических сил, которые разделяют базовые ценности СПС. В период до
завершения формирования такого списка должно быть сделано все для укрепления СПС – для расширения его
электората, улучшения образа партии в элитах и в широких слоях населения, укрепления региональных организаций
партии и ее федеральных структур. Продвижение в этом направлении повысит роль СПС и его идеологии в будущем
избирательном объединении и, в случае неудачи переговоров о едином списке, позволит СПС успешно участвовать в
выборах самостоятельно. Для успешного решения главной задачи Союза правых сил – победы на выборах 2007 года
– необходимо развернуть работу по следующим направлениям:
1. Работа в регионах. Региональная работа должна быть приоритетной для партии. 1.1. Региональные выборы. СПС
должен добиться успеха на предстоящих в ближайшие месяцы выборах в законодательные собрания субъектов
Федерации. Задача-минимум состоит в преодолении СПС (или едиными списками СПС и его союзников)
установленного законом барьера при выборах по партийным спискам. Федеральный политсовет обязан оказать все
возможное содействие в проведении предвыборной кампании в регионах. 1.2. Развитие региональных организаций.
Анализ результатов выборов показал, что существует значимая связь между голосованием за СПС, с одной стороны,
и наличием в данном регионе сильной, известной обществу организации партии, с другой. Необходима
инвентаризация работы наших территориальных структур, укрепление их кадрового и руководящего состава,
коррекция методов и содержания партийной деятельности. Федеральные структуры партии должны помогать
сильным региональным организациям стать более самостоятельными, стимулируя реализацию эффективных
партийных проектов.
2. Расширение электоральной базы СПС. Съезд считает задачу расширения электоральной базы СПС не только
необходимой, но и реалистичной. Практическое осуществление правых принципов выгодно не только нашим
идеологическим сторонникам и адаптированным слоям населения, но и всем гражданам России. Тот факт, что
большинство населения с этой точкой зрения не согласно, свидетельствует прежде всего о плохой работе партии.
Надо признать, что СПС проиграл в 2003 году не столько из-за плохой кампании, сколько потому, что партия реально
не работала между выборами, ничего не сделала для своих избирателей и ничем не привлекла их. Для расширения
электоральной базы партии необходимо: 2.1. Сотрудничество со структурами гражданского общества.
Сотрудничество со структурами гражданского общества должно быть долгосрочным приоритетом партии.
Необходимо работать со всеми организациями гражданского общества – неидеологическими и идеологизированными,
цеховыми и правозащитными, выражающими и защищающими интересы отдельных сословий и конкретных
категорий граждан. Даже если у ряда гражданских структур, в частности правозащитных, есть претензии к СПС или
между нами существуют идеологические расхождения, мы обязаны сотрудничать и реализовывать совместные
проекты, потому что это необходимо для защиты демократии и прав человека. Кроме того, СПС не имеет права
игнорировать существующий в стране потенциал правого протеста. 2.2. Внедрение в партийную работу проектного

6

ПАРТИНФОРМ № 27 (597) 7 июля 2004 г.

принципа. СПС должен начать реализовывать абсолютно конкретные, с ясными планами, целями, менеджерскими и
финансовыми ресурсами проекты, ориентированные на конкретный интерес граждан. Среди подобного рода
начинаний могли бы быть проекты создания Правовой службы партии, которая защищала бы интересы
предпринимателей, а также лиц, пострадавших от проявлений политического экстремизма и фашизма; правовой,
методологической и практической поддержки товариществ собственников жилья; кураторства над библиотеками и
т.д. В целом мы должны помогать гражданам защищать и реализовывать их экономические, политические и
гражданские права. Террористы, публикуя в интернете инструкции по изготовлению бомбы, учат убивать, мы должны
учить становится хозяевами – хозяевами своего имущества, своей жизни, своей страны.
3. Работа с элитами. СПС часто называли "партией Садового кольца". Если соглашаться с этим определением, то
надо сказать, что мы были плохой партией Садового кольца. В последние годы элита страны стала все в меньшей
степени нуждаться в СПС, реже обращалась за интеллектуальной помощью. СПС необходимо восстановить уважение
к себе в элитах. Добиться этого можно только систематической работой по следующим направлениям: 3.1.
Законотворческая деятельность. СПС был и остается парламентской партией. Наши представители работают в
законодательных собраниях самых значимых регионов страны. Их активная творческая деятельность, которой
партия должна оказывать максимальное содействие, так же как и экспертно-аналитическая работа многих наших
коллег на федеральном уровне, должна продемонстрировать, что СПС, под влиянием которого были сформированы
правила новой жизни после распада СССР, и сегодня выступает в качестве лидера законотворческого процесса в
стране. 3.2. Интеллектуальное лидерство. При всех проблемах во взаимоотношениях СПС и сегодняшней элиты
власть, да и практически все общество, уже давно говорит на нашем языке, изъясняется в тех терминах, которые
правые реформаторы ввели в оборот в 1990-е годы. Тем не менее интеллектуальное лидерство, которое никто не
оспаривал еще несколько лет назад, сегодня неочевидно. Мы должны вернуть себе репутацию проектантов будущего,
а для этого нам нужны новые идеи. Такие же конкретные, продуктивные, проработанные и по большому счету
безальтернативные, как подготовленная нами несколько лет назад реформа комплектования вооруженных сил. Мы
должны доказать, что СПС и его лидеры не только принимали самые принципиальные для страны решения в
недавнем прошлом, но и имеют ответы на новые вызовы, знают, как решать самые острые проблемы страны.
4. Информационное присутствие. Партия должна присутствовать в информационном поле. Ссылки на финансовые
проблемы и на отход от повседневного руководства наиболее известных лидеров партии съезд считает
неубедительными. Федеральный политсовет и руководство региональных организаций обязаны так строить свою
работу, чтобы постоянно создавать информационные поводы, привлекающие внимания средств массовой
информации, а через них – и всего общества. Удачные примеры подобного рода уже есть. Необходимо развивать
информационную политику именно в этом направлении.
5. Политическое позиционирование партии. Все последние годы мы стремились не столько заявлять открыто свое
мнение, сколько угадать, что хотят услышать избиратели и власть. Стремление не поссориться ни с кем, не
оттолкнуть от себя ни один из сегментов общества во многом ответственно за сокращение числа наших активных
сторонников, за резкое ухудшение имиджа партии. СПС не имеет права отказываться от своих ценностей. Мы не
должны, когда речь идет о принципиальных для нас вещах, бояться идти против течения, против доминирующих
сегодня в обществе настроений. В частности, съезд считает необходимым заявить, что партия продолжает
придерживаться следующих позиций: либеральные реформы 1990-х годов были необходимы, успешны и заложили
базу сегодняшнего экономического роста; частная собственность священна и неприкосновенна и ее передел
недопустим; правая идея органична и естественна для России; сохранение и развитие федерализма – гарантия
демократического устройства России; экономическое процветание невозможно без демократических свобод, путь
авторитарной модернизации ведет страну в тупик. Съезд также считает, что политика властей по отношению к
мигрантам ошибочна, если не преступна; национал-социализм и политический экстремизм являются одной из
главных, все еще до конца не осознанных угроз обществу и государству; государство, в нарушение базовых
принципов Конституции, ведет политику клерикализации страны. СПС должен готовить повестку дня послепутинской
России, как когда-то партии-предшественники Союза правых сил определяли повестку дня 90-х, формировать
сознание элиты будущего, а значит – будущую власть.
6. Проблема лидерства. Выбор председателя Политсовета является не технической, а содержательной проблемой.
Публичный лидер СПС обязан быть самостоятельной, яркой фигурой, если и не равной бывшим сопредседателям,
каждый из которых представляет собой личность исторического масштаба, то по крайней мере сравнимой с ними по
известности и авторитету в партии и в стране. Если качества нового руководителя СПС не соответствуют этим
критериям, его избрание принесет партии больше минусов, чем плюсов. Съезд считает, что в нынешних условиях
процедура выдвижения и выборов председателя Федерального политсовета должна позволить принять участие в
ней не только всем членам СПС, но и возможно более широкому кругу сторонников партии. Съезд объявляет членам и
сторонникам СПС о начале кампании по выборам лидера партии – председателя ФПС и призывает всех членов и
сторонников партии принять в ней участие. Съезд поручает ФПС разработать процедуру, порядок проведения и
подведения итогов выборов в срок до 1 октября 2004 г., согласовав ее с региональными отделениями партии.
7. Формирование коалиции. Съезд еще раз констатирует готовность партии к формированию единого
демократического списка на выборах в Государственную Думу. Съезд считает правильным, чтобы этот список был
сформирован не просто на основе договоренностей лидеров участвующих в переговорном процессе организаций, а
путем обращения к мнению избирателей. Съезд поручает Политсовету вести активную работу по формированию
единого списка, не отказываясь от сотрудничества ни с кем, кроме идеологически враждебных нам политических сил
– коммунистов и националистов.
Съезд выражает уверенность в том, что при реализации вышеперечисленных мер мы победим в 2007 году. Наше
дело правое!"

С.Глазьев призывает сторонников достойно ответить на "бюрократический произвол"
1 июля председатель Общероссийской общественной организации "За достойную жизнь!" Сергей Глазьев
выступил с обращением к участникам и сторонникам ЗДЖ:
"Дорогие товарищи! 18 июня 2004 года чиновники Министерства юстиции Российской Федерации без каких-либо
серьезных оснований отказали нашей общественной организации "За достойную жизнь!" в официальной регистрации.
Этот циничный акт грубого чиновничьего произвола, ущемляющий права более пяти миллионов наших избирателей,
является очередным шагом на пути политических репрессий, к которым прибегает нынешняя безответственная и
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недееспособная власть, пытаясь силой подавить неугодную ей оппозицию. У нас есть достоверные сведения о том,
что указание не регистрировать нашу общественную организацию поступило Минюсту непосредственно от
руководства президентской администрации. Продолжаются политические репрессии в отношении нашей организации
на местах. В ряде регионов органы прокуратуры и ФСБ пытаются любым способом выбить из запуганных граждан
надуманные свидетельства о якобы имевших место нарушениях законодательства нашими региональными
руководителями в ходе президентской избирательной кампании. При этом они же закрывают глаза на
многочисленные факты грубых преступлений чиновников, допущенных в ходе президентских выборов в целях
фабрикации заранее запланированного результата. Предатели, продавшие интересы наших избирателей, получают от
власти всемерную поддержку: переименованная в "Родину" в целях обмана избирателей Партия российских регионов
во главе с Д.Рогозиным раскручивается в СМИ в качестве преемника блока "Родина", который она разрушила в разгар
президентских выборов по заданию путинской администрации. Все это свидетельствует о беспомощности и
недееспособности власти, которая вместо открытого диалога с оппозицией, формирования общенационального
согласия в отношении перспектив развития страны, прибегает к ее силовому подавлению и обману общества,
продолжая преступную политику обслуживания олигархических кланов. Последние законодательные инициативы
правительства в отношении отмены оставшихся социальных гарантий и обязательств государства подтверждают
правильность наших предостережений в отношении последствий переизбрания В.В.Путина на второй срок. "Хочешь
продолжения безответственной политики демонтажа социальных обязательств государства, присвоения
общенациональных богатств алчной олигархической верхушкой, вывоза десятков миллиардов долларов из страны,
упущенных возможностей экономического роста – голосуй за Путина", – говорили мы избирателям.
К сожалению, каждый день подтверждает нашу правоту. Не прошло и месяца после вторичного вступления
президента в должность, и граждан лишают безусловного права на жилище – принимается новая редакция Жилищного
кодекса, принуждающая к выселению жильцов за неуплату непомерно раздутых коммунальных тарифов. Не прошло и
месяца после торжественных заявлений в президентском Послании Федеральному Собранию о необходимости
повышения уровня и качества жизни, как правительство вносит в Государственную Думу проект закона о ликвидации
социальных льгот и гарантий – и перекладывает социальные обязательства государства на регионы. При этом
правительство предлагает отменить социальные гарантии не потому, что у государства нет источников их
финансирования, а потому, что при попустительстве органов государственной власти эти источники целенаправленно
используются в частных интересах влиятельных лиц. Такая позиция правительства представляется нам
безответственной, безнравственной и антиконституционной. Конституцией Российской Федерации запрещается
принятие законов, ухудшающих условия жизни граждан. Внесенный правительством законопроект не только ухудшает
условия жизни более 20 миллионов человек, отменяя положенные им социальные обязательства, он оскорбляет
людей, заслуживших их честным трудом и служением Родине. Это очевидно не только экспертам – это мнение сотен
тысяч людей, высказавших его в своих письмах и коллективных обращениях в адрес высших органов
государственной власти. Одновременно со свертыванием федеральных социальных обязательств правительство
планирует увеличение бремени налогообложения населения. Предполагается, в частности, ввести налогообложение
приватизированных квартир и земельных участков по рыночным ценам – как имущества. Учитывая, что приватизация
земли под жилыми домами носит, в соответствии с Земельным кодексом, фактически принудительный характер,
граждане лишаются государством права выбора и принуждаются к новым налогам без соответствующего увеличения
их дохода. Не предпринимаются правительством и меры по повышению зарплаты, которая остается в России в
расчете на единицу производительности труда одной из самых низких в мире. Стимулирующая роль снижения
социального налога будет перекрыта неизбежным в результате планируемой реформы здравоохранения резким
ростом расходов населения на медицинские услуги. Все это свидетельствует о правильности нашей политической
позиции. Правда и общенародные интересы – на нашей стороне, и к каким бы репрессиям не прибегала нынешняя
коррумпированная и недееспособная власть – победа народно-патриотических сил, отстаивающих интересы страны,
неизбежна. Если, конечно, мы не будем поддаваться давлению и шантажу, как некоторые наши малодушные товарищи
по блоку.
Отказ Минюста в регистрации нашей общественной организации ни в коей мере не означает приостановки ее
деятельности. Наоборот, это заставляет нас действовать более активно и творчески, искать новые эффективные
формы работы. По закону "Об общественных объединениях" № 82-ФЗ (статья 3) мы имеем право работать и без
регистрации, действуя в соответствии со своим уставом и программными документами. Призываю вас ответить на
бюрократический произвол и политический шантаж расширением численности и повышением активности нашей
организации, взявшей на себя благородную миссию защиты общенародных интересов и права наших граждан на
достойную жизнь".
1 ИЮЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция секретаря Федерального политсовета СПС по
законодательной работе, председателя Московского областного отделения партии Бориса Надеждина – на тему
"Позиция СПС по важнейшим законопроектам (социальный и жилищный пакеты) в повестке дня летней сессии
Госдумы". Он заявил, что СПС поддерживает замену льгот денежными компенсациями ("Эта реформа – важнейший
шаг на пути преодоления бедности. В реформировании в первую очередь нуждаются также ЖКХ, здравоохранение и
образование"), однако считает предложения правительства недостаточно решительными, настаивает на более
радикальной реформе, требует широкого "обсуждения реформ с народом" ("Поскольку суть реформы плохо
объясняли, сейчас различного рода шарлатаны под красными и голубыми флагами пытаются нажить на этом
политический капитал. Акции против социальной реформы – это митинги в защиту бедности").
6 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Народной партии РФ Геннадия Гудкова, который заявил, что
НПРФ выступает против перехода к выборам в Госдуму только по партийным спискам ("Прежде чем вводить схему
партийных выборов, надо создать полноценный, а не декоративный, как сейчас, парламент. Это абсолютно
несвоевременное предложение, депутаты-одномандатники выступят против него"). По его словам, избранный в
одномандатном округе депутат – это последнее связующее звено между властью и избирателями. Принимавший
участие в пресс-конференции депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия") отметил, что из 306
"единороссов" только 120 избраны по партийным спискам, и за отмену мажоритарной системы могут проголосовать
только 30–40 из 186 одномандатников, состоящих в ЕР. По мнению А.Хинштейна, судьба нынешней избирательной
системы зависит исключительно от принципиальности левой оппозиции. Что же касается фракции ЛДПР, то это, по
его словам, "одна большая кнопка и один большой карман".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Российская партия жизни отпраздновала день рождения
29 июня Российская партия жизни провела в ряде регионов мероприятия, приуроченные ко 2-й годовщине со
дня своего создания.
В Казани состоялось торжественное собрание с участием председателей местных и первичных отделений
Татарстанского регионального отделения РПЖ. Кроме того, было проведено шествие по центральной улице города.
Торжественное собрание состоялось также в Набережных Челнах.
В Москве празднование дня рождения партии состоялось в парке "Сокольники". Были развернуты выставки
детских рисунков и фотографий (проект "Миллион друзей"), состоялись презентации "Движения женщин за здоровье
нации", молодежного движения "Энергия жизни" и других близких партии организаций, конкурсы, концерт и
дискотека. Лидер партии, председатель Совета Федерации Сергей Миронов, секретарь Исполкома
Общенационального совета РПЖ, президент российского отделения "Зеленого креста" Сергей Барановский и
заместитель председателя движения "Энергия жизни" Оксана Федорова вручили награды детям-победителям
конкурса рисунка "Живая земля".

Акции против замены льгот денежными компенсациями
1–2 июля Компартия РФ вместе с рядом других партий, общественных организаций и профсоюзов провела
всероссийскую акцию протеста против принятия закона о замене социальных льгот денежными компенсациями.
1 ИЮЛЯ в митинге КПРФ в Красноярске приняло участие около 100 человек, в т.ч. 15 активистов Национальнобольшевистской партии (с плакатом "За наших стариков уши отрежем") и 5 активистов "Авангарда красной
молодежи".
В Тюмени областной профсоюзный центр провел возле одного из зданий городской администрации пикет с
требованиями повысить официальный прожиточный минимум в области и упразднить тюменское ОАО "ТРИЦ" –
организацию, собирающую платежи за услуги ЖКХ, но "фактически ни за что не отвечающую" и задерживающую
перечисление этих средств предприятиям ЖКХ. Губернатору области С.Собянину было передано обращение, в
котором осуждались его предложения по социальной реформе ("Мы отказываем вам в доверии представлять
наши интересы в вопросах социальной политики, связанной с заменой льгот на денежную компенсацию, так как
вы оказались страшно далеки от наших нужд и интересов"). Требования пикетчиков были переданы также мэру
города.
В Екатеринбурге активисты "Родины", РКРП-РПК, Российской партии труда и организации инвалидов провели
пикет возле областного Дома правительства (где расположено также Законодательное собрание). В акции
приняло участие несколько десятков человек из Екатеринбурга, Первоуральска и Верхней Пышмы. К пикетчикам
вышел председатель областного правительства Алексей Воробьев.
В Перми Партия трудовой солидарности, Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество
слепых, Всероссийское общество глухих, союз "Чернобыль России", общество "Мемориал" и профсоюз
"Солидарность" провели пикет возле здания областного Законодательного собрания и обладминистрации.
Состоялись переговоры делегации пикетчиков с и.о.губернатора области Олегом Чиркуновым.
В Сарове (Нижегородская обл.) активисты РКРП-РПК провели пикет на площади Ленина. В нем участвовало
около 100 человек, в том числе несколько активистов НБП. Было принято обращение к депутатам Госдумы с
требованием не принимать законопроект.
В Ярославле КПРФ провела митинг на площади Волкова, а ОРП "Защита", антиглобалистская организация
"АТТАК-Ярославль" и анархистская организация СРГА – пикет возле здания обладминистрации. Пикетчики
держали плакаты "Права не дают – их берут!", "Революция, а не реформы!", "Здоровье детей важнее прибылей"
и пр. В тот же день состоялась III (восстановительная) конференция "АТТАК-Ярославль", на которой обсуждался
вопрос о взаимодействии "демократических левых сил" Ярославля.
В Санкт-Петербурге состоялся митинг у резиденции полномочного представителя президента в СевероЗападном федеральном округе. Участники акции (около 200 человек) держали плакаты "Оставьте нам право
выбора", "Нет реформам, бьющим по малоимущим", "Нет социальному геноциду" и "Репрессированных
репрессируют вновь". Выступили председатель регионального отделения Союза "Чернобыль России" Владимир
Драгуш (сообщил, что полпреду И.Клебанову недавно было передано обращение в защиту льгот, и если он его
проигнорирует, участники акции оставляют за собой право продолжать акции гражданского неповиновения),
руководитель Фонда рабочей академии Михаил Попов, секретарь Исполкома Региональной партии коммунистов,
сопредседатель Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области Евгений Козлов, его заместитель по РегПК Владимир Соловейчик (отметил, что после
принятия законопроекта в первом чтении "начнется борьба за поправки, и все должны объединиться, чтобы эту
борьбу выиграть"), секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ Владимир Федоров, Александр Краузе
(КПРФ), Геннадий Турецкий (РКРП-РПК), председатель Свободного профсоюза трамвайщиков Михаил
Дружининский, председатель МПС "Железнодорожник" Александр Аргунов и др. В полпредство была передана
резолюция с требованиями отклонить законопроект о замене льгот, не допустить отмены льгот по арендной
плате для негосударственных учреждений ("[Появится] механизм давления на общественные организации"),
обеспечить обоснованность и справедливость социальной реформы, проводить общественное обсуждение
любых планов реформ и пр.
В Москве в митинге КПРФ на Пушкинской площади участвовало около 500 человек (по данным КПРФ – около 3
тыс.), в том числе активисты "Яблока", Партии возрождения России, Молодежного левого фронта, "Авангарда
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красной молодежи", "Социалистического сопротивления", ОРП "Защита", Федерации профсоюзов
авиадиспетчеров, Союза "Чернобыль России", Всероссийского общества инвалидов, общества "Мемориал",
Комитета защиты москвичей и Московского горкома профсоюза работников образования. Участники акции
держали плакаты "Борьба с бедностью – не за счет бедных!", "Реформа социальных льгот – "раскулачивание"
нищих" и пр. В числе выступавших был депутат Госдумы Сергей Глазьев (фракция "Родина"), заявивший, что
государство могло бы выполнить все свои социальные обязательства введя налог на сверхприбыль, закон о
валютном контроле и новый закон о Центробанке, а также призвавший "вместе показать властям, что есть
народ, которому они должны служить".
Активисты КПРФ, кроме того, организовали возле Госдумы пикет, в котором приняло участие около 100
человек. На нем были продемонстрированы собранные Компартией подписи против замены льгот
компенсациями (свыше 100 тыс.). К участникам акции вышли председатель ЦК КПРФ, руководитель думской
фракции коммунистов Геннадий Зюганов, члены фракции Николай Харитонов, Петр Романов, Виктор Илюхин,
Виктор Тюлькин и др. Г.Зюганов заявил: "Правительственные законопроекты затрагивают интересы 103
миллионов граждан. Это новое масштабное раскулачивание, организуемое так называемыми реформаторами.
...Теперь пытаются выворотить карманы у миллионов граждан. Даже не предполагал, что эти циники из
правительства и "Единой России" решатся ограбить Героев и кавалеров орденов Славы, ветеранов труда, снова
залезут в карман офицерам. ...Эта власть просто не хочет возвращать долги старшему поколению, которое в
трудах и лишениях строило, восстанавливало и защищало страну. И теперь миллионы наших ветеранов вправе
требовать, чтобы правительство возвращало им долги в виде небольшой помощи в форме льгот. Пакет
антисоциальных законов – это демонтаж всех традиционных устоев российской жизни и советского наследия. На
заседании Думы ...мы представим эти сто тысяч подписей граждан. Пусть депутаты от "Единой России"
представляют: они будут принимать не законы, а поджигают социальную бомбу, которая поднимет всю страну,
вызовет негодование миллионов наших соотечественников".
Организации чернобыльцев провели возле Дома правительства пикет, в котором приняло участие около 300
человек. Президент московской общественной организации "Союз общественных объединений инвалидов
Чернобыля" Вадим Корастилев заявил, что в случае принятия закона Союз подаст в Конституционный суд
запрос о проверке его конституционности, а также проведет массовые акции, включая голодовки и "марш на
Москву". Была принята резолюция с требованием не принимать закон.
2 ИЮЛЯ в Челябинске активисты КПРФ провели митинг, в котором участвовало около 200 человек с плакатами
"Путинский курс реформ – тупик для России!" и "Коммунисты льготы дали, демократы – отобрали!". Секретарь
обкома Анатолий Иванов назвал реформу "геноцидом и антиконституционным переворотом" и призвал требовать
отставки правительства и роспуска Госдумы.
В Ижевске в митинге КПРФ и РКРП-РПК на центральной площади приняло участие около 200 человек. Выступили
секретарь Ижевского горкома РКРП-РПК, депутат Госсовета Удмуртии Владимир Тихонов, Маргарита Шевнина (РКРПРПК) и др.
В Ставрополе в пикете возле краевой думы участвовало около 60 человек. К пикетчикам вышел председатель
регионального парламента Юрий Гонтарь, сообщивший, что руководители края направили в Москву отрицательные
отзывы на законопроект о замене льгот.
В Пскове в митинге КПРФ возле здания обладминистрации участвовало около 200 человек. Выступили секретарь
Псковского горкома КПРФ Армен Бениаминов, лидер организации по защите прав заключенных Татьяна Кухальская,
председатель областного профсоюза военнослужащих Виктор Балынский, Наталья Акимова (Всероссийский женский
союз "Надежда России") и депутат Псковского областного собрания депутатов Сергей Гоголев. Было принято
обращение к президенту, правительству, Госдуме и Совету Федерации с требованием "отказаться от аферной затеи
замены полагающихся натуральных льгот мизерными денежными подачками, не оскорблять такими "благодеяниями"
стариков и инвалидов, …не допустить отмены льгот, касающихся детей, учащихся, студентов, сельских учителей,
врачей и работников культуры".
В Рязани участники митинга КПРФ возле здания городской администрации вручили федеральному инспектору по
Рязанской области Вячеславу Осину обращение с требованием не принимать закон (аналогичный документ был
направлен губернатору области Г.Шпаку и председателю облдумы В.Федоткину). По окончании митинга состоялись 9
пикетов в разных районах города.
В Рыбинске состоялся совместный пикет КПРФ и профсоюзов. Участники акции держали плакаты "Сегодня "Единая
Россия" голосует за социальный террор", "Гитлер лишил нас молодости, Ельцин и Путин спокойной старости" и
"Отмена льгот – удар по нынешнему и будущему поколениям!".
В Москве Союз молодежи "За Родину!" провел возле "депутатского" дома на улице Улофа Пальме пикет против
принятия правительственного Жилищного кодекса. В акции участвовало около 30 человек. Один из пикетчиков,
изображающий "синьора Помидора" с эмблемой "Единой России", выгнал жильцов из картонного "домика".
Участники акции скандировали "Народ без дома – депутат без Думы!" и "Позор!". Выступили члены думской фракции
"Родина" Виктор Алкснис и Олег Шеин, а также председатель союза "За Родину!" Олег Бондаренко.
КПРФ провела митинги на площади Революции и Театральной площади (подходы к Госдуме были блокированы
милицией). На площади Революции собралось около 3 тыс. человек с плакатами "Нет – социальному терроризму!",
"Нет – антинародным реформам!", "Правительство – в отставку!" и "Льготы – это уважение, деньги – унижение!".
Выступили Г.Зюганов (заявил, что ни один депутат от КПРФ не проголосует за законопроект), первый секретарь МГК
Александр Куваев (призвал ответить на принятие законопроекта "бессрочной политической стачкой"; "Мы призываем
россиян выразить недоверие тем фракциям и депутатам Госдумы, которые осмелятся нажать кнопку «за»"), депутат
Госдумы Олег Смолин (КПРФ; "Государственная Дума в нынешнем составе, где свои условия диктует лишь одна
партия, не имеет права принимать такие законы. Только референдум по этому вопросу может дать на него
легитимный ответ"), первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы Виктор Тюлькин (КПРФ; осудил "Единую
Россию" за "конструктивную работу" с правительством и имитацию борьбы за повышение компенсаций: "Речь идет о
лишь том, сколько шкур сдирать с народа – две или три") и др. Участники акции попытались перекрыть Охотный ряд
возле Большого театра, а около 100 членов АКМ и СКМ РФ – прорваться к Госдуме. Эта попытка была пресечена
милицией, которая задержала лидера АКМ Сергея Удальцова. Нападению митингующих подверглись также вышедшие
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к ним лидер ЛДПР Владимир Жириновский и его заместитель Олег Малышкин (В.Жириновский заявил журналистам:
"Они избили трех наших активистов и двух депутатов. При том что в принятии непопулярных решений виноваты как
раз коммунисты, «Родина» и «Единая Россия»").
Активисты НБП Максим Громов, Сергей Манжос и Владимир Стрельцов вывесили на лесах гостиницы "Москва"
транспарант "Отмена льгот – преступление против народа!", разбросали листовки "Преступление против народа!"
("Национал-большевики требуют сохранения льгот, требуют ухода в отставку антинародного правительства и
роспуска антинародной Думы, избранной с чудовищными фальсификациями. России нужна добрая власть, которая
бы заботилась о народе, а не терроризировала его") и приковали себя наручниками к лесам. В зале заседаний Думы
"нацболы" Кирилл Ананьев, Анатолий Глоба-Михайленко и Евгений Лыгин разбросали с балкона для прессы листовки
с осуждением "антисоциальной реформы" и 10-рублевые банкноты с надписью "Россия Без Путина". При этом они
скандировали: "Караул устал!", "Госдума – враг народа!", "Единая Россия – враг народа!" и "Отмена льгот –
преступление!" Милиция задержала участников обеих акций, а также 8 членов НБП, пытавшихся прорваться к
Госдуме.

Акции Национал-большевистской партии
2 ИЮЛЯ активисты НБП и Союза коммунистической молодежи РФ провели возле генконсульства США в
Екатеринбурге пикет, приуроченный ко Дню независимости США. "Нацболы" передали генконсулу С.Роланду
"официальное поздравление от НБП", после чего бросили в здание несколько яиц, зажгли фальшфейеры,
разбросали листовки антиамериканского содержания и начали скандировать соответствующие лозунги.
Милиция задержала 4 членов НБП, в т.ч. председателя ГО Марата Хайритдинова.
2 ИЮЛЯ три активиста Челябинского регионального отделения Национал-большевистской партии ворвались в
офис ЧРО "Единой России", разбросали листовки и наклеили на дверь табличку "В связи с исходящей
опасностью от тоталитарно-деструктивной сеты "Единая Россия" – секта закрыта. Минздрав другой России". Они
также пытались перекрыть дверь цепью, но были изгнаны из помещения сотрудниками офиса.
6 ИЮЛЯ пресс-служба Нижегородского отделения НБП выступила с заявлением: "5 июля ряд нижегородских СМИ
распространили сообщение о задержании сотрудниками милиции двоих национал-большевиков перед зданием
горадминистрации. Об этом рассказал журналистам, по их словам, после оперативного заседания в мэрии глава
администрации г.Нижнего Новгорода Вадим Булавинов. Нижегородское отделение Национал-большевистской партии
заявляет, что распространенная информация не соответствует действительности. НО НБП не планировало на 5 июля
проведения каких-либо акций в здании администрации города. Задержанные, если таковые были, не имеют к НБП
никакого отношения. По словам В.Булавинова, в соответствии с его распоряжением с сегодняшнего дня была усилена
охрана здания администрации г.Нижнего Новгорода с целью защиты от предполагаемых акций нацболов. НО НБП
выражает опасение за состояние психического здоровья мэра г.Нижнего Новгорода В.Булавинова, которого,
очевидно, преследуют навязчивые идеи (боязнь акций НБП), что может быть симптомом развивающегося
психического заболевания. По всей вероятности, это решение стало следствием неадекватной реакции мэра на
проведенную 2 июля в Государственной Думе акцию национал-большевиков против отмены льгот. Такие особенности
мышления, при которых реальная ситуация вызывает неадекватную гипертрофированную ответную реакцию, часто
встречаются при развитии параноидного бреда преследования в составе синдрома паранойяльной шизофрении. НО
НБП требует немедленно оказать мэру г.Нижнего Новгорода В.Булавинову всю необходимую медицинскую помощь (в
случае ее целесообразности)".
29 ИЮНЯ председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков сообщил журналистам, что в
общероссийской акции профсоюзов 10 июня приняло участие "более 230 тыс. человек в сотнях городов". Одним из
главных результатов акции М.Шмаков назвал проведение 25 июня "первого после почти полугодового перерыва"
заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на котором было
удовлетворено требование профсоюзов не исключать из Трудового кодекса норму о МРОТ. Кроме того, по словам
выступающего, представителям профсоюзов "практически удалось добиться предоставления гражданам права
выбора между имеющимися у них социальными льготами и денежной компенсацией". Что касается единого
социального налога и "реального социального страхования", то они, сообщил М.Шмаков, будут обсуждаться на
следующем заседании РТК. Он сообщил также, что 30 июня состоится заседание Исполкома ФНПР, на котором будут
подведены итоги акции 10 июня и обсуждены планы "дальнейшей деятельности по защите социально-экономических
интересов трудящихся" ("Они по-прежнему остаются под угрозой"). Если же власти будут игнорировать требования о
повышении жизненного уровня населения, то, по словам М.Шмакова, ФНПР готова организовать осенью
общероссийскую предупредительную забастовку.
1 ИЮЛЯ Партия возрождения России провела в Москве, возле Дома правительства, митинг в защиту народных
художественных промыслов. В акции участвовало около 500 человек. Выступили лидер ПВР депутат Госдумы
Геннадий Селезнев ("Умирают уникальные производства, распадаются художественные школы, не могут заработать
на хлеб и молоко прославленные мастера художественных промыслов. ...В последнее время совершенно не
выполняются нормы закона, направленные на защиту народных художественных промыслов. Все это не мелочь, а
свидетельство вырождения богатства России"), гендиректор объединения "Гжель" Виктор Логинов и др. Была
принята резолюция, в которой правительству предлагалось "пресечь уничтожение народных художественных
промыслов России и принять неотложные государственные меры по спасению этой важнейшей отрасли".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Раскол в КПРФ
29 ИЮНЯ состоялась интернет-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Он заявил, что в
партийной казне нет "ни одной копейки денег Березовского"; что же касается вступления в партию "олигархов" и
их прохождения в Госдуму по списку КПРФ, то в этом нет ничего предосудительного ("Материальное состояние
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человека не обязательно каждому диктует буржуазные взгляды, капиталистическую идеологию"). Г.Зюганов
выразил уверенность в своей победе над оппозицией на X съезде ("Моя линия победила, потому что первички в
партии – это как в армии батальоны. Они все проголосовали за нашу линию"). Своей единственной ошибкой
лидер КПРФ назвал то, что "не распознал вовремя Семигина, впустил его в недра партийной жизни, поверил в
его искреннее желание материально помочь партии" ("Я не предполагал, что вместе с этими деньгами в партию
проползут политическая коррупция, политическая диверсия. Сегодняшняя группа семигинцев – это одичавшая
поросль, удобренная зеленой подкормкой в недрах нашей организации").
1 ИЮЛЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление "Осторожно! Готовятся провокации против съезда": "По
имеющейся информации, "партия власти" готовится к крупномасштабным провокациям против Х съезда КПРФ.
Разработан специальный план мероприятий, направленный на срыв съезда или провоцирование столкновений
делегатов с платными провокаторами. В этих целях в Москве за счет известных источников формируется "массовка",
призванная изобразить низовую поддержку "семигинцев" и имитировать негодующих "рядовых коммунистов" из
регионов. Понятно, что итоги партийных конференций и собраний в региональных отделениях КПРФ таковы, что не
оставляют никаких надежд "кротам" и фракционерам на поддержку партийных масс и делегатов съезда. Поэтому
запланированные перед телекамерами у входа в зал заседаний съезда акции наемных "сторонников" раскольников –
это важнейшие, как стало известно, элементы плана дискредитации Х съезда КПРФ в глазах общественности. Заранее
срежиссированные телерепортажи провокаций против съезда КПРФ, как полагают, будут призваны внушить
обывателю, что КПРФ находится в состоянии раздрая, а на смену ей идут некие лево-патриотические (но явно
пропутинские) организации. Никакие оплаченные "массовки" не смогут затмить волю партийных масс. А она четко
выражена в решениях практически всех 18 тысяч первичных партийных организаций и абсолютного большинства
республиканских, краевых и областных парторганизаций в поддержку Президиума ЦК и председателя партии
Г.А.Зюганова! Провокации не пройдут!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось рабочее совещание 84 членов ЦК КПРФ и 172 делегатов X съезда партии, на котором
было принято заявление "Об организации и проведении 16-го пленума ЦК КПРФ": "Коммунистическая партия
Российской Федерации переживает тяжелейший кризис. В самое сердце КПРФ, ее высшее руководство проникла язва
предательства. В последнее время в деятельности председателя и Президиума ЦК КПРФ вскрылось значительное
число горьких данных, фактов и обстоятельств. Сомнений в их предательстве не осталось. Стало очевидно, что в
настоящее время деятельность председателя и Президиума ЦК КПРФ представляет особую опасность для партии.
Серьезная угроза будущему КПРФ состоит и в том, что вскрыты далеко не все обстоятельства реальной деятельности
этих лиц. Новые факты могут появиться в послесъездовский период, что может стать смертельным ударом для
КПРФ. Нельзя не замечать, что основными результатами деятельности председателя ЦК КПРФ и Президиума ЦК КПРФ
за отчетный период стали многочисленные и систематические провалы и срывы по ключевым направлениям
партийной работы. Именно поэтому, еще в декабре 2003 года 14-й пленум ЦК КПРФ и IX съезд партии официально
оценили работу руководства КПРФ неудовлетворительно. Такая оценка базируется на реальных итогах деятельности
председателя и Президиума ЦК КПРФ. 1. Их усилиями полностью провалена реализация основных положений
программы КПРФ и формирование новой программы партии. 2. Полностью сорвано выполнение ряда важнейших
решений съездов КПРФ и пленумов Центрального комитета партии. 3. В деятельности Президиума ЦК КПРФ стали
нормой систематические и грубейшие нарушения устава КПРФ, которые уже привели к ряду серьезных последствий
для партии. 4. С января по июнь 2004 года Президиумом ЦК развязана очередная кампания по подрыву единства
партии, что представляет для будущего КПРФ смертельную опасность. 5. Ни у кого не вызывает никаких сомнений
связь большинства членов Президиума ЦК с олигархическим капиталом и властью. 6. Очевидны факты личного
обогащения большинства членов Президиума ЦК с использованием своего высокого положения в партии. 7. Имели
место неоднократные попытки Президиума ЦК узурпировать и монополизировать власть в КПРФ, навязать всей
партию свою волю. Вследствие этого Президиум ЦК КПРФ вышел из под контроля ЦК, а руководящий орган партии –
Центральный комитет КПРФ оказался отстранен от реального управления Коммунистической партией. 8. Выявлены
грубейшие нарушения устава КПРФ со стороны Президиума ЦК при проведении отчетно-выборных конференций
КПРФ в регионах, а также при организации подготовки к X съезду КПРФ в целом. 9. Президиум ЦК КПРФ полностью
провалил подготовку к X съезду партии. В связи с неготовностью новой программы КПРФ, ее принятие
откладывается до следующего съезда. Зашла в тупик по итогам своей работы комиссия по подготовке изменений в
устав КПРФ, ибо выяснилось, что ряд ее предложений расходится с действующим законодательством о политических
партиях. Втайне от ЦК КПРФ определен новый состав Центрального комитета партии, где не нашлось места многим
авторитетным и заслуженным коммунистам. Его численность и персональный состав не могут вызвать ничего кроме
глубочайшего возмущения. 10. Центральному комитету стали известны достоверные данные о попытках манипуляций
на 16-м пленуме ЦК КПРФ и планах фальсификации итогов X съезда КПРФ со стороны Президиума ЦК КПРФ.
В сложившихся критических условиях, в соответствии с уставом КПРФ, в целях спасения партии и сохранения ее
единства весь состав Центрального комитета партии должен незамедлительно принять следующие принципиальные
меры. Первое. Дать официальную оценку итогам работы Президиума ЦК КПРФ за отчетный период как крайне
неудовлетворительной и приведшей к тяжелейшим последствиям для партии. Второе. Определить, что полностью
дискредитировавший себя Президиум ЦК, виновный в многочисленных нарушениях и срывах не может в дальнейшем
управлять никакими процессами в ЦК КПРФ и в самой партии. Данные меры ЦК КПРФ должен конкретизировать в
следующих решениях: 1. Считать Президиум ЦК КПРФ отстраненным от исполнения своих обязанностей с 1 июля 2004
года. Центральный комитет КПРФ считает невозможным для всех членов ЦК КПРФ принимать участие в
мероприятиях, проводимых Президиумом. 2. Досрочно прекратить полномочия председателя ЦК КПРФ, заместителей
председателя ЦК КПРФ, членов Президиума ЦК КПРФ и секретарей ЦК КПРФ. 3. Отстранить Президиум ЦК КПРФ от
проведения 16-го пленума ЦК КПРФ и работы по организации X съезда КПРФ. 4. Восстановить в полном объеме все
уставные права и полномочия Центрального комитета КПРФ как руководящего органа партии. Все возможные
мероприятия и действия Президиума ЦК КПРФ с момента принятия решений ЦК считать незаконными, не имеющими
никакой юридической и политической силы. 5. Официально потребовать от председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова
предметных ответов по конкретным вопросам и фактам, связанным с его деятельностью. Предпринятые попытки в
очередной раз уйти от ясных ответов на них считать несостоятельными. В случае отказа расценивать это как
подтверждение его полной виновности и принять в этой связи соответствующие жесткие меры. 6. Рассмотреть
вопрос о возможности исключения из КПРФ ряда членов ЦК КПРФ за подрыв единства партии, провал КПРФ на
федеральных выборах, срыв выполнения программы КПРФ, решений съездов и пленумов ЦК КПРФ, попытку
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отстранения Центрального комитета от руководства партией, связь с олигархами и властью, приведшую к
дискредитации КПРФ, публичную ложь и клевету, обман партийного актива и всей партии. 7. ЦК КПРФ
безотлагательно принять все меры к проведению X съезда КПРФ в полном соответствии с требованиями устава
партии и действующего законодательства, в обстановке партийной гласности, коллективной выработки и принятия
всех решений съезда. 8. X съезд КПРФ должен стать съездом очищения и началом нового этапа в развитии партии. 9.
В соответствии с уставом КПРФ категорически обязать всех членов ЦК КПРФ, кандидатов в члены ЦК КПРФ,
региональные и местные комитеты КПРФ, делегатов X съезда КПРФ строго и неукоснительно выполнять все решения
ЦК КПРФ. Любые попытки провоцировать невыполнение решений ЦК КПРФ считать открытыми действиями по
подрыву единства партии, нарушению устава КПРФ и при их осуществлении принять исключительные меры вплоть
до роспуска партийных отделений любого уровня, а также исключения виновных в этом лиц из партии. 10.
Обеспечить проведение 16-го пленума ЦК КПРФ в строгом соответствии с положениями данного заявления. Созвав
16-й пленум ЦК КПРФ 1 июля 2004 года, Президиум исчерпал свою уставную функцию. В дальнейшем Центральный
комитет берет непосредственно на себя организацию и проведение 16-го пленума ЦК КПРФ. Данным заявлением
большинство членов ЦК КПРФ рассматривают участие Президиума ЦК в работе 16-го пленума исключительно в
статусе членов Центрального комитета партии. 11. 1 июля на своем рабочем совещании Центральным комитетом
КПРФ определена повестка дня, а также время и место проведения 16-го пленума ЦК КПРФ. Решено пригласить для
участия в работе 16-го пленума ЦК КПРФ делегатов X съезда партии".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Исполнительного
комитета Народно-патриотического союза России Геннадия Семигина на тему "Позиция Исполкома НПСР по ситуации,
сложившейся в руководстве КПРФ накануне очередного съезда партии".
На встрече было распространено "официальное заявление Координационного совета НПСР": "В результате
изменений, произошедших в действующем законодательстве Российской Федерации, возникла необходимость
приведения правовых документов Народно-патриотического союза России в соответствие с новыми требованиями.
По представлению Контрольной комиссии НПСР и на основании положений федерального закона "О политических
партиях", федерального закона "Об общественных объединениях", пункта 4.7. устава НПСР, а также с учетом
официального письма Министерства юстиции Российской Федерации Координационный совет НПСР принял ряд
конкретных юридических решений. 1. Координационный совет НПСР досрочно прекратил полномочия председателя
Координационного совета НПСР Г.А.Зюганова. 2. Координационный совет НПСР досрочно прекратил полномочия 9
членов Координационного совета как представителей организаций, утративших свои юридические полномочия в
реестре общественных объединений – участников НПСР. 3. В соответствии с пунктом 4.7 устава НПСР
Координационный совет кооптировал в свой состав 9 человек. 4. Координационный совет назначил председателя
Исполкома НПСР Г.Ю.Семигина исполняющим обязанности председателя Координационного совета НПСР. 5. На
основании заявлений общественных объединений и в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 и 4.8 устава НПСР
Координационный совет включил в реестр общественных объединений-участников НПСР: ОСОО "Союз ветеранов
космических войск" и объединение профсоюзов России "СОЦПРОФ". 6. Координационный совет НПСР определил
дату и место проведения IV съезда НПСР, а также установил норму представительства на съезд. В ходе обсуждения
данных решений Координационный совет НПСР отметил факты грубейших нарушений устава НПСР бывшим
председателем КС НПСР Г.А.Зюгановым, которые выразились в создании препятствий для созыва и нормальной
работы Координационного совета; в попытках установить режим личной власти в Координационном совете НПСР,
систематических выступлениях с заявлениями от имени Координационного совета, которые Координационный совет
не рассматривал и не утверждал; в неоднократных попытках расколоть движение и парализовать его деятельность, в
противодействии созданию избирательного блока КПРФ-НПСР на парламентских выборах 2003 года, в публичном
обмане и клевете в адрес членов Координационного совета, руководителей общественных объединений-участников
НПСР. Координационный совет НПСР также отметил необходимость активного взаимодействия Народнопатриотического союза России с политической партией "Коммунистическая партия Российской Федерации" и
выступил с инициативой заключения специального соглашения с КПРФ на федеральном уровне. Также предложено
рассмотреть вопрос об участии политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в
деятельности Народно-патриотического союза России на правах ассоциированного члена НПСР. Координационный
совет рекомендовал региональным отделениям НПСР выступить с инициативой заключения между
соответствующими региональными отделениями КПРФ и НПСР специальных соглашений о сотрудничестве.
Координационный совет подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством России, уставами НПСР
и КПРФ члены КПРФ, как физические лица, вправе участвовать в деятельности Народно-патриотического союза
России на любом уровне без всяких ограничений. Координационный совет НПСР также принял решение о
присоединении Народно-патриотического союза России к Генеральному соглашению о сотрудничестве и партнерстве
патриотических организаций и вхождении НПСР в движение «Патриоты России»".
Комментируя это заявление, Г.Семигин заявил, что решение КС НПСР носит юридический, а не политический
характер ("Хотя мы и имеем претензии к Зюганову"). По его словам, исключение из состава КС 9 представителей КПРФ
связано с внесением в устав НПСР поправок, запрещающих членство в руководстве союза лидеров партий ("[Они]
выбыли в автоматическом режиме"). Как отметил Г.Семигин, все эти поправки будут утверждены на ближайшем
съезде НПСР. Выступающий сообщил также, что назначенный на этот день 16-й пленум ЦК уже начал свою работу в
Театральном центре на Страстном бульваре.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба Координационного совета НПСР выступила с заявлением: "От имени изгнанного из
КПРФ г-на Семигина средства массовой информации распространяют сообщения о том, что из Координационного
совета НПСР якобы выведено 9, т.е. большинство, его членов, являющихся коммунистами, а также об "увольнении"
Г.А.Зюганова с поста председателя НПСР. С тем же успехом г-н Семигин мог бы объявить об увольнении своим
решением из числа русских, российских патриотов Александра Пушкина или Михайлы Ломоносова, Петра Великого
или Юрия Долгорукого. А заодно и о низложении Рюрика с его дружиной и нынешнего генсека ООН. Еще большую
комичность ситуации, в которую попал г-н Семигин, придает тот факт, что свой "указ" о вступлении в должность
"исполняющего обязанности председателя НПСР" он обнародовал в годовщину венчания на царство Лжедмитрия I.
Очень символично. Коллекционерский зуд г-на Семигина, известного приобретателя разного рода должностей,
должностишек и звучных званий в виде членства в ряде "самопальных" академий наук, чемпиона СССР по какой-то
борьбе вряд ли будет остановлен даже приобретением звания "исполняющий обязанности Наполеона". Если же не
обращать внимание на трагикомедию, которую организует ООО г-на Семигина, то СМИ, распространяющим такие
бредни, следует иметь в виду: все решения о реформировании НПСР примет съезд, который созывается в IV квартале
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2004 года. Исключительно в компетенции съезда находятся и вопросы о внесении изменений в устав, избрание
членов Координационного совета и председателя НПСР. Так что г-н Семигин может спокойно принимать какие угодно
титулы и провозглашать себя хоть почетным папой римским нашего королевства. Это – его сугубо личное дело".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сторонники С.Потапова провели в Москве, в Театральном центре на Страстном бульваре,
"альтернативный" 16-й пленум ЦК КПРФ, в котором приняли участие 96 членов ЦК (из 158). Они приняли решение о
досрочном прекращении полномочий председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова, его первого заместителя и простых
заместителей, членов Президиума и секретарей ЦК (92 "за", 2 "против", 2 недействительных бюллетеня).
Председателем ЦК был избран губернатор Ивановской области Владимир Тихонов, заместителями председателя –
Сергей Потапов и Леонид Иванченко. Были созданы 5 комиссий ЦК по подготовке к съезду.
Было также принято обращение к делегатам Х съезда и членам партии: "Для Коммунистической партии Российской
Федерации, для каждого коммуниста настал ответственный момент, когда решается вопрос о ее единстве и будущем.
Группа Г.А.Зюганова сделала и делает все, чтобы расколоть партию на лично ему преданных и остальных, удержать
Г.А.Зюганова на посту лидера партии, а партию на позициях изоляционизма, национализма, отказа от марксизма,
которые уже привели к жестокому поражению партии. Руководство ЦК не выполнило решений VII, VIII и IX съездов
КПРФ даже по вопросам, выполнение которых зависело только от его воли и организаторских усилий. 14-м пленумом
ЦК и IX съездом КПРФ итоги думских выборов для партии признаны неудовлетворительными, что при
самоотверженной работе большинства коммунистов и партийных комитетов делает ответственным за такие итоги
руководство ЦК. В деятельности большинства Президиума ЦК КПРФ стали нормой нарушения устава КПРФ. Оно
фактически узурпировало и монополизировало власть в партии, вышло из-под контроля Центрального комитета. Это
особенно ярко проявилось после 14-го пленума ЦК и второго этапа IX съезда КПРФ, в ходе подготовки к Х съезду
партии. В этот период группой Г.А.Зюганова была развязана разнузданная пропагандистская компания с целью
лишить слова всех не согласных с вредной для партии политикой и действиями председателя ЦК, дискредитировать
их, навязать рядовым коммунистам мнение о его непогрешимости и незаменимости. При этом использовались
голословные обвинения в адрес оппонентов. Все призывы и требования коммунистов, членов ЦК на 15-м пленуме,
региональных отделений прекратить открытую разборку, создать комиссию для рассмотрения спорных вопросов и
фактов обвинения в адрес отдельных лиц игнорировались. Все это имело цель увести Г.А.Зюганова от
ответственности за поражение партии на думских выборах. Вместо мобилизации всех сил на работу за своего
кандидата на президентских выборах партия была вовлечена во внутренние разборки и войну с внутренними
оппонентами. Подготовку к Х съезду Г.А.Зюганов и большинство Президиума ЦК свели к управлению и
манипулированию отчетно-выборной кампанией с целью обеспечения нужного им состава делегатов и подбору
угодных им людей в будущем составе руководства партией, к расправе с внутрипартийными оппонентами. На места
направлялись представители специально подобранной в этот период группы поддержки, которые пытались
устранить неугодных руководителей партийных комитетов, внести раскол в региональные и местные отделения,
противопоставляя одних партийных активистов другим, действуя при этом практически вне рамок устава КПРФ.
Представители Президиума ЦК, участвуя в работе ряда региональных партийных конференций, навязывали им свое
мнение при принятии решений, вносили нервозность в их работу, мешали объективно определиться в ситуации.
Президиум добивался избрания делегатами съезда практически всех работников аппарата ЦК. Особенно опасно
завышение численности коммунистов в ряде партийных отделений, в результате чего в них избрано больше
делегатов съезда, чем положено по их действительной численности и установленной квоте. Вопреки уставу КПРФ, по
указке Президиума ЦК в партийных отделениях инспирировались персональные дела по исключению из партии
принципиальных, известных и заслуженных коммунистов, вся вина которых заключалась в несогласии с действиями
Г.А.Зюганова. Президиум ЦК КПРФ не справился с подготовкой к Х съезду партии. Так называемые комиссии,
созданные вопреки существующим в партии традициям не Центральным комитетом, а его Президиумом, не решили ни
одной своей задачи. Принятие изменений и дополнений к программе партии откладывается. Партийные отделения не
получили предложений по изменениям в устав. Заседания так называемой кадровой комиссии, созданной взамен
утвержденной ЦК Кадровой комиссии, похожи на инквизицию. В итоге по планам группы Г.А.Зюганова Х съезд должен
был утвердить захват ею партии, что предполагает: установление в партии единоличной власти Г.А.Зюганова; чистку
партии от принципиальных, самостоятельно мыслящих коммунистов, лишение ее моральных и интеллектуальных
сил и превращение в команду лично преданных; отход от марксизма и классовой борьбы; лишение партии
перспективы полноценного участия в будущих президентских выборах, поскольку сам Зюганов выбыл из обоймы
кандидатов, а подготовка другого кандидата в таких условиях невозможна; лишение партии всякой перспективы на
будущее и полную потерю доверия народа. ...Центральный комитет КПРФ вернул себе узурпированную группой
Г.А.Зюганова уставную функцию подготовки очередного съезда партии, ведет ее коллегиально в обстановке
максимально возможной гласности и учета предложений делегаций региональных партийных организаций,
прибывающих на съезд..."
По окончании пленума В.Тихонов заявил журналистам, что, если на X съезде партии его выдвинут на пост
председателя ЦК, он не будет снимать свою кандидатуру. При этом он оговорил, что даже в случае избрания он не
уйдет с губернаторского поста. Что же касается Г.Зюганова, то, по словам В.Тихонова, тот может остаться
руководителем думской фракции КПРФ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление: "Распространяемое средствами массовой
информации сообщение о якобы альтернативном пленуме ЦК КПРФ, собравшемся по адресу: Страстной бульвар, дом
8а, являются очередной дезинформацией, призванной прикрыть последнюю предсъездовскую попытку группки
внутрипартийных оппозиционеров изменить состав руководства ЦК КПРФ, превратить Компартию в социалдемократический придаток кремлевских функционеров. В условиях состоявшихся отчетно-выборных конференций
региональных отделений, 18 тысяч собраний первичных организаций, единодушно высказавшихся в поддержку
линии Президиума ЦК КПРФ и председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова, любые заявления каких бы то ни было
альтернативных "органов" не имеют ни юридической, ни политической силы. Судьбу партии 3–4 июля будут решать
360 делегатов Х съезда, вооруженных наказами российских коммунистов поддержать кандидатуру Г.А.Зюганова на
пост председателя ЦК КПРФ. В настоящий момент, созванный в соответствии с требованиями устава КПРФ 16-й
пленум ЦК КПРФ начал свою работу и рассматривает вопросы, связанные с проведением Х съезда".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, в ДК Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и
питомниководства, состоялись совещание первых секретарей обкомом и рескомов КПРФ, а затем – созванный
Президиумом ЦК 16-й пленум ЦК, в котором принял участие 91 член ЦК (на момент открытия присутствовали 82). С
докладом "О тезисах отчета ЦК КПРФ Х съезду партии" выступил Г.Зюганов.
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Было единогласно принято заявление: "Правящий режим любой ценой пытается создать видимость раскола в
Компартии Российской Федерации. Он не может смириться с тем, что в ходе подготовки к X съезду КПРФ абсолютное
большинство коммунистов выразило твердое стремление к единству партии, поддержало политическую линию
Президиума ЦК и председателя ЦК Г.А.Зюганова. Многоходовая операция режима, направленная на уничтожение
КПРФ как единственно последовательной оппозиционной силы, выражающей коренные интересы трудящегося
большинства народа, вступила в решающую фазу. И эта "фаза" вылилась в откровенный фарс. Иначе и быть не
могло. Потерпев поражение в ходе отчетно-выборной кампании, и в преддверии неизбежного идейного,
политического и организационного разгрома на X съезде КПРФ группа внутрипартийных раскольников провела
тайное собрание, поименованное ими "пленумом ЦК", которое приняло "решения", якобы "обязательные для всех
членов партии". Комментировать суть этих "решений" – ниже нашего партийного и просто человеческого достоинства.
Отметим лишь, что к тайным махинациям такого рода прибегают обычно люди с нечистой совестью, не способные
отстаивать свои позиции в открытой политической борьбе и дискуссии. Пленум ЦК КПРФ целиком отвергает
законность данного собрания и заявляет, что ни оно, ни его "решения" не имеют никакого отношения к партии. Пленум
ЦК КПРФ выражает твердую уверенность в том, что предстоящий 3 июля X съезд КПРФ, все коммунисты страны дадут
однозначную оценку организаторам и исполнителям этой провокации".
Участники пленума единогласно утвердили текст политического отчета ЦК съезду КПРФ, назначив докладчиком
Г.Зюганова. По предложению члена Президиума ЦК Сергея Решульского было принято решение об освобождении
Сергея Потапова и Татьяны Астраханкиной от должностей секретарей ЦК и членов Президиума (единогласно), а по
представлению Санкт-Петербургского горкома из партии был исключен координатор фракции "Народнопатриотическая" в питерском Законодательном собрании Олег Корякин (при 1 воздержавшемся).
Комментируя проведение "альтернативного" пленума, Г.Зюганов заявил: "Там не было никакого пленума, там было
совещание во главе с Семигиным и Потаповым. Семигина исключили раньше, Потапова освободили сегодня".
Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Владимир Никитин сообщил, что 2 июля ЦКРК
исключит участников "альтернативного" пленума из партии за нарушение устава – по его словам, созывать пленумы и
формировать их повестку может только Президиум ЦК, а председательствовать на пленумах – председатель ЦК.
2 ИЮЛЯ В.Тихонов, С.Потапов и Л.Иванченко распространили заявление, в котором назвали проведенный
Г.Зюгановым пленум "совещанием сторонников Зюганова", решения которого не имеют юридической силы. По их
словам, в этом совещании участвовало около 50 членов ЦК ("По этой причине Зюганов отказался проводить
поименную регистрацию [участников]. ...[ЦК примет] "самые жесткие меры партийного взыскания к лицам,
принимающим участие в подобного рода мероприятиях"). В заявлении сообщалось, что 2 июля 16-й пленум ЦК
продолжит работу и примет решения о месте и времени проведения Х съезда партии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ от имени "большинства членов Координационного совета НПСР" было распространено заявление:
"Тиражируемое СМИ сообщение о проведении недавно заседания Координационного совета НПСР, рассмотревшего,
якобы, организационные вопросы, является провокацией и злонамеренной ложью. В соответствии с уставом НПСР
заседания Координационного совета созываются его председателем и правомочны, если в их работе участвует не
менее 2/3 членов Координационного совета, то есть 15 человек из общего состава в 22 человека. Заседания
Координационного совета в последнее время не проводились. Г.Семигин и поддерживающая его группа членов КС
НПСР, составляющая в Координационном совете очевидное меньшинство, не имеют никаких правовых оснований
выступать от имени НПСР". Заявление подписали председатель НПСР Г.Зюганов, сопредседатели НПСР Александр
Проханов, Петр Романов и Николай Харитонов, члены КС НПСР Александр Давыдов, Борис Кашин, Валентин Купцов,
Иван Мельников, Светлана Савицкая, Олег Смолин, Василий Стародубцев и Валентин Чикин.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Отдел организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ разослал региональным комитетам
партии письмо в связи с "попыткой группы Потапова–Семигина совершить переворот в партии и захватить
руководство ею": "1 июля ими была собрана группа раскольников, известных партии по публикациям в "Советской
России". На так называемом "инициативном совещании" присутствовали члены ЦК КПРФ Потапов С.А., Иванченко
Л.А., Астраханкина Т.А., Апарина А.В., Костин Г.В., Тихонов В.И., Шабанов А.А., Макашов А.М., Машковцев М.Б., Куваев
А.А., Никитин В.И., Казаковцев В.А., Кныш В.Ф., Кадочников В.Д., Шульга А.В., Жигулина Э.В., Бенедиктов Н.А., Драпеко
Е.Г., Трушков В.В., Зоркальцев В.И., Гамза Г.Е., Юрчик В.Г., освобожденный от обязанностей Санкт-Петербургского
горкома КПРФ и исключенный из партии Корякин О.И., освобожденный от обязанностей первого секретаря Тверского
обкома КПРФ Зорькин В.А.; кандидаты в члены ЦК КПРФ Останина Н.А. и Птушко П.П.; член ЦКРК Габидуллин Р.Г.;
бывший первый секретарь СКМ Жуков К.А.; секретари Смоленского обкома КПРФ Березов В.П. и Аблецов А.П., не
являющиеся членами ЦК, а также Кошева В.К. Заявив, что у них собралось 94 члена ЦК КПРФ и объявив себя
"пленумом ЦК КПРФ" после выступлений Макашова А.М., Костина Г.В., Астраханкиной Т.А., Куваева А.А., Никитина
В.И., Машковцева М.Б., Юрчика В.Г. они приняли известные вам решения. Ложь, цинизм и провокации стали
характерными в действиях этой группы. Об уровне морали организаторов "пленума" говорит факт заказа от имени так
называемого оргкомитета автобусов для поездки членов ЦК КПРФ на пленум. Для срыва пленума они были
направлены по маршруту, который занял от 2-х до 3,5 часов. Однако провокаторам сорвать пленум ЦК КПРФ не
удалось. Идет плановая подготовка к открытию Х съезда КПРФ. Просим вас организовать оперативное
информирование местных партийных отделений и документы с оценкой очередной попытки раскола партии
направлять в орготдел ЦК и руководству партии".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центральная контрольно-ревизионная комиссия КПРФ приняла постановление "О раскольнической
деятельности группы членов ЦК, возглавляемой Потаповым С.А.": "Накануне Х съезда КПРФ группа членов ЦК,
возглавляемая секретарем ЦК КПРФ Потаповым С.А., открыто совершила действия, направленные на захват власти в
КПРФ и раскол партии. Они пытались сорвать проведение 16-го пленума ЦК КПРФ, созванного по решению
Президиума ЦК 1 июля 2004 года. Потапов С.А. собрал своих сторонников в другом месте и объявил средствам
массовой информации, что их группа провела 16-й пленум ЦК КПРФ, освободила все действующее руководство
партии и избрала нового председателя ЦК КПРФ. Тем самым они грубо нарушили устав КПРФ. В соответствии с
пунктами 8.4. и 8.7. только Президиум ЦК КПРФ имеет право созывать очередные пленумы ЦК КПРФ. Согласно пункту
8.9. председательствовать на пленумах должен председатель ЦК, избранный ЦК КПРФ на срок его полномочий. В
соответствии с пунктом 8.4 пленум ЦК считается правомочным, если на его заседании присутствуют более половины
его членов. Поэтому собрание, проведенное группой членов ЦК, возглавляемой Потаповым С.А., ни по одному из
вышеназванных признаков, не подходит под определение "очередного, 16-го, пленума ЦК КПРФ". Попытка срыва
пленума ЦК не удалась. 16-й пленум ЦК КПРФ при наличии кворума (91 из 156) приступил к работе, утвердил отчет ЦК
КПРФ Х съезду партии, поручил выступить с докладом Зюганову Г.А. Пленум ЦКРК КПРФ постановляет: 1. Считать
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действия группы членов ЦК КПРФ, возглавляемой Потаповым С.А., пытавшейся сорвать проведение 16-го пленума ЦК
КПРФ и внести раскол в партию, грубейшим нарушением пп. 1.2; 2.4; 8.4; 8.7; 8.9. устава КПРФ, не совместимым с
членством в КПРФ. 2. Подтвердить полномочия 16-го пленума ЦК КПРФ, созванного Президиумом ЦК КПРФ и
прошедшего при наличии кворума под председательством председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. 1 июля 2004 года. 3.
Поручить КРК региональных, местных и первичных отделений КПРФ, в которых стоят на учете члены КПРФ,
пытавшиеся сорвать проведения 16-го пленума ЦК и не выполнившие наказы региональных конференций о
поддержке Президиума ЦК и председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. на пленуме и на Х съезде КПРФ, рассмотреть их
персональные дела и привлечь к партийной ответственности в соответствии с пунктом 2.11 устава КПРФ".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ по инициативе Президиума ЦК КПРФ в Москве созван 17-й пленум Центрального комитета партии, в
котором приняли участие 83 члена ЦК КПРФ. Было принято решение об исключении из КПРФ Леонида Иванченко,
Сергея Потапова и Татьяны Астраханкиной.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось собрание партийного актива КПРФ г.Москвы, в котором приняли участие члены горкома
и Контрольно-ревизионной комиссии МГК. По итогам обсуждения ряд участников собрания принял обращение к
делегатам предстоящего Х съезда КПРФ: "Члены МГК, КРК МГК КПРФ, активисты МО КПРФ, рассмотрев ситуацию,
сложившуюся в партии в результате раскольнической деятельности ряда членов ЦК КПРФ, в том числе 1-го секретаря
МГК КПРФ, члена Президиума ЦК КПРФ Куваева А.А., решили: 1. Отказать в доверии Куваеву А.А., принявшему участие
в незаконном альтернативном т.н. пленуме ЦК и тем самым грубо нарушившему устав КПРФ и решение ХХХVII отчетновыборной конференции МО КПРФ, которая осудила раскольническую деятельность группы Потапова–Семигина и
поддержала позицию Президиума ЦК КПРФ и его председателя Г.А.Зюганова. 2. Считаем невозможным избрание А.А.
Куваева в ЦК КПРФ. 3. Поручить выразить политическую позицию Московской организации КПРФ делегатам съезда
тов. Лысенко Е.Г. и Уласу В.Д. 4. Выражаем твердую уверенность в том, что делегаты X съезда не позволят врагам
уничтожить Коммунистическую партию Российской Федерации". Обращение подписали 54 человека.
3 ИЮЛЯ в Москве, в киноконцертном зале "Измайлово", состоялся Х съезд КПРФ, в котором приняли участие 247
делегатов (из 317 избранных; 24 отсутствовали по уважительной причине, 46 – по неизвестной; С.Потапов был лишен
мандата как исключенный из партии). В повестку дня были включены политический отчет ЦК (докладчик – Г.Зюганов),
отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии (председатель В.Никитин), внесение изменений в программу
(заместитель председателя ЦК И.Мельников) и устав (первый заместитель председателя ЦК В.Купцов), выборы ЦК и
ЦКРК.
Г.Зюганов заявил: "Сейчас встал вопрос о том, быть или не быть партии, кризис в КПРФ во многом объективен".
Докладчик признал свою и "товарищей по ЦК и Президиуму" вину за то, что они "не разглядели в рядах высшего
партийного руководства фракционеров" и воспользовались помощью "господина капиталиста Семигина" ("Надо
было раньше не затягивать с разоблачением и исключением из рядов партии тех, кто делает все для ее раскола"). При
этом Г.Зюганов отверг наличие раскола в партии ("Почти все организации партии представлены на съезде, нет только
трех-четырех, вроде Чукотской. ...У оппозиционеров никакой поддержки в партии нет, ни одна из 18 тысяч первичных
организаций не высказалась за снятие с поста председателя партии. Если бы у них было большинство или хотя бы
влияние, они бы пришли на съезд"). Г.Зюганов отметил, что партия выступает за "соединение научного социализма и
русского патриотизма", намерена бороться за "спасение русского народа", "уголовное преследование за русофобию"
и "адекватное присутствие русских в государственных органах, информационно-культурной сфере, особенно в СМИ, в
сфере бизнеса" и участвовать в создании "антиглобалистского интернационала".
В.Никитин назвал главными недостатками в работе Президиума ЦК "непоследовательность в борьбе с
нарушителями партийной дисциплины и отсутствие системы обеспечения безопасности партии, своевременного
выявления и воздействия на провокаторов и предателей" ("Поэтому ЦКРК вынуждена была во многих случаях брать
инициативу на себя, отслеживать ситуацию, стремиться за отдельным фактом увидеть явление, предупреждать об
опасности и настойчиво добиваться принятия мер воздействия"). Он напомнил, что именно пленум ЦКРК обратил
внимание на действия Г.Семигина по "захвату партии", а Президиум ЦКРК принял постановления "О ситуации в СанктПетербургской региональном отделении КПРФ", "О фактах нарушения устава КПРФ в Ленинградском областном
отделении КПРФ" и "О неудовлетворительном состоянии дел в Тверском региональном отделении КПРФ", в
результате чего были освобождены от должностей первые секретари обкомов О.Корякин, А.Касаткин и В.Зорькин
("Однако для того, чтобы спасти Тверское отделение от окончательного распада, ЦКРК пришлось направить в
Президиум ЦК 7 постановлений …и два года добиваться реакции на наши обращения"). Кроме того, по словам
В.Никитина, ЦКРК неоднократно сигнализировала в ЦК о "тревожной ситуации" в Свердловском, Хабаровском и
Калужском РО, однако меры были приняты только после отстранения С.Потапова от должности заведующего
орготделом ЦК. В связи с этим В.Никитин призвал поддержать разработанные ЦКРК поправки в устав, расширяющие
права комиссии, и утвердить Положение о ЦКРК.
И.Мельников напомнил, что в январе Президиум ЦК утвердил состав комиссии по подготовке изменений и
дополнений в программу КПРФ, в которую вошли 26 человек – члены Президиума и секретари ЦК, представители
региональных комитетов, члены думской фракции КПРФ и др. По его словам, разработчики новой редакции
программы сосредоточились на следующих основных направлениях: характеристика режима, социальная база
партии, уточнение программы-минимум ("Пока предложений недостаточно, чтобы учесть весь спектр мнений"), анализ
международной ситуации и исторический блок ("Здесь коммунисты предлагают полнее осветить положительный
опыт СССР во всех сферах общественной жизни"). И.Мельников высказался против ускоренного принятия программы
и предложил следующий порядок работы: сначала новый ЦК утвердит состав программной комиссии, затем комиссия
определит окончательный срок сбора поправок и вынесет проект на общепартийное обсуждение, и лишь после этого
документ будет представлен на рассмотрение съезда.
В прениях выступили губернатор Тульской области Василий Стародубцев ("Кучка политических плебеев
освободила от руководства партии Геннадия Андреевича. Меня удивляет, что Тихонов ввязался в эту авантюру,
откуда эта неблагодарность?"; призвал "очиститься от попутчиков, которые мешают работать"), председатель ЦК
Компартии Украины Петр Симоненко, Евгений Лысенко (Москва; "Московская организация осудила действия
раскольников. ...Московские коммунисты считают невозможным избрание Куваева членом ЦК"), заместитель
председателя АПР, член думской фракции КПРФ Николай Харитонов (предложил освободить Г.Семигина от
должности председателя Исполкома НПСР, а Г.Зюганова переизбрать председателем ЦК КПРФ), Александр Кирюшин
(Краснодарский край), Виктор Губарев (Якутия), Вячеслав Антохин (Ростовская обл.; "Мы должны доверить
руководство нашей партии мужественному человеку – Геннадию Андреевичу Зюганову"), Любовь Швец
(Новосибирская обл.; поддержала предложение В.Антохина), председатель ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин, Тамара
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Плетнева (Тамбовская обл.; призвала изгнать "кротов" из партии: "Все, кто присутствовал на "альтернативном"
пленуме ЦК КПРФ, не должны быть избраны в новый состав Центрального комитета"), Егор Лигачев (Москва;
высказался за переизбрание Г.Зюганова председателем ЦК), первый секретарь ЦК СКМ РФ, депутат Тульской
облдумы Юрий Афонин, депутат Госдумы Жорес Алферов (КПРФ) и др. Как сообщили организаторы съезда, в
середине дня им позвонил губернатор Камчатской области Михаил Машковцев, который сообщил о сложении
полномочий первого секретаря обкома. В заключение делегатам было предложено подать в Минюст заявления,
подтверждающее их участие в съезде под руководством Г.Зюганова.
Делегаты внесли изменения в устав (в частности, состав ЦК уменьшен со 155 до 127 человек), приняли резолюцию
по политическому отчету ЦК ("...Власть взяла курс на полное уничтожение КПРФ как единственной политической
силы, продолжающей активно противостоять капиталистической реставрации, и для достижения этой цели
использует удары не только извне, но и изнутри. ...Упущения в организации работы ЦК КПРФ с союзниками и
попутчиками нанесли серьезный ущерб внутреннему единству и политическому авторитету партии. Особенно остро
это проявилось в деятельности Исполкома НПСР, который, используя переданные ему организационные и
финансовые рычаги, пытался грубо вмешиваться в дела КПРФ, влиять в интересах правящего режима на ее
политический курс. ...Фракционная деятельность части членов прежнего состава ЦК КПРФ накануне съезда требует
принципиальной оценки в первичных, местных и региональных отделениях партии. Подобного рода действия
несовместимы с их пребыванием в КПРФ"; съезд постановил: признать работу ЦК удовлетворительной, возглавить
протестное движение и организовать всероссийские акции и другие "опережающие протестные действия"; подготовку
и проведение всероссийского референдума "считать первостепенной задачей на текущий период"; считать
важнейшей задачей создание собственной информационной сети с использованием новейших технологий, обязать
все РО до конца года начать выпуск собственных изданий; продолжить укрепление союза народно-патриотических
сил, объединить усилия для избрания коммунистов и их союзников в органы власти и МСУ, активизировать создание
комитетов социальной защиты граждан и защиты политических прав и свобод; "Решительно осудить провокационные
действия группы членов прежнего состава ЦК КПРФ, возглавляемой С.Потаповым, Л.Иванченко и В.Тихоновым, их
попытки расколоть единство партии. Признать все решения и документы, принятые указанной группой,
недействительными и наносящими ущерб Коммунистической партии Российской Федерации и всему патриотическому
движению в стране"; Президиуму ЦК разработать комплекс мероприятий в связи с 100-летием Первой русской
революции и 60-летием победы в Великой Отечественной войне, учредить памятный знак ЦК КПРФ для награждения
вступивших в партию в годы войны; ЦК рассмотреть предложения и замечания делегатов съезда и обращения
парторганизаций, подготовить план их реализации и обеспечить контроль за его выполнением), а также заявления "В
защиту свобод и гражданских прав", "О русском вопросе", "О национальной безопасности", "Об образовании", "Об
информационном терроризме", "О молодежи", "О глобализации по-американски", "О продовольственной
безопасности России" и "О союзе России и Белоруссии".
Были избраны ЦК (127 членов и 69 кандидатов) и ЦКРК (34 человека). Членами ЦК стали заместитель председателя
Госдумы Валентин Купцов, депутаты ГД первый секретарь Волгоградского обкома Алевтина Апарина, Виктор
Видьманов, Руслан Гостев, Владимир Гришуков, секретарь Свердловского обкома Николай Езерский, Иван Ждакаев,
Г.Зюганов, секретарь Алтайского крайкома Михаил Заполев, Виктор Илюхин, Владимир Кашин, Александр Кравец,
первый секретарь Новосибирского обкома Виктор Кузнецов, Юрий Маслюков, Махмуд Махмудов, Иван Мельников,
Тамара Плетнева, Валерий Рашкин, Сергей Решульский, Валентин Романов, Петр Романов, Николай Сапожников, Петр
Свечников, Виталий Севастьянов, главный редактор газеты "Советская Россия" Валентин Чикин и Любовь Швец,
заместитель председателя правительства Якутии Артур Алексеев, депутат Саратовской облдумы Ольга Алимова, мэр
г.Апатиты (Мурманская обл.) Михаил Антропов, референты аппарата думской фракции КПРФ Николай Арефьев и
Вячеслав Тетекин, второй секретарь Курганского обкома Лариса Артемьева, Ю.Афонин, первый секретарь
Красноярского горкома Владимир Бедарев, Юрий Белов (Санкт-Петербург), первый секретарь Карачаево-Черкесского
рескома Исмель-Абдул Биджев, Николай Биндюков (Новгородское РО), Юрий Буров (Вологодское РО), член Совета
Федерации Валерий Быков (СКМ РФ), депутат Орловской облдумы Сергей Быков, секретари Московского обкома
Николай Васильев и Шахбала Вердиханов, председатель Амурской облдумы Станислав Горянский, первый секретарь
Якутского рескома Виктор Губарев, первый секретарь Псковского горкома Юрий Дудник, первый секретарь
Пензенского обкома Борис Зубков, председатель Орловского горсовета Василий Иконников, Иван Казанков
(Марийское РО), Тамара Казанцева (Тюменское РО), первый секретарь Тверского горкома Юрий Калинин, Б.Кашин,
первый секретарь Хакасского рескома Владимир Керженцев, председатель Краснодарской гордумы Александр
Кирюшин, Николай Коломейцев (Ростовское РО), председатель Центрального исполкома Международного союза
советских офицеров Евгений Копышев, депутат Ульяновской облдумы Александр Кругликов, Валерий Кузнецов
(Смоленское РО), заместитель председателя Законодательного собрания Калужской области Владимир Кузнецов,
заместитель губернатора Ивановской области Александр Куликов, депутат Тульской облдумы Станислав Куприянов,
Александр Латушко (Воронежское РО), мэр г.Ефремова (Тульская обл.) Олег Лебедев, Егор Лигачев, Евгений Лысенко,
Валерий Сайкин, Владимир Ткаченко (МГО), Василий Ломагин (Костромское РО), депутат парламента КабардиноБалкарии Владимир Махов, депутат Законодательного собрания Красноярского края Петр Медведев, первый
секретарь Набережно-Челнинского горкома (Татарстан) Хафиз Миргалимов, губернатор Курской области Александр
Михайлов, Анатолий Никитин (Рязанское РО), и.о. главного редактора "Правды" Валентина Никифорова, второй
секретарь Архангельского обкома Александр Новиков, Владимир Новиков (Оренбургское РО), секретарь ЦК СКМ РФ
Дмитрий Новиков, депутат ЗС Краснодарского края Николай Осадчий, Виктор Паутов (Владимирское РО), заместитель
заведующего идеологическим отделом ЦК Юрий Петраков, первый секретарь Ставропольского крайкома Виктор
Писаренко, Владимир Поздняков (Иркутское РО), первый секретарь Томского обкома Александр Поморов, Алексей
Пономарев (Тамбовское РО), Виктор Попов (Воронежское РО), первые секретари окружкомов Москвы Анатолий
Поротиков и Владимир Улас, Николай Разворотнев (Липецкое РО), заместитель председателя правительства
Республики Алтай Виктор Ромашкин, депутат Рязанской облдумы Евгений Рябко, секретарь горкома (Башкортостан)
Виктор Сазонов, второй секретарь Кемеровского обкома Юрий Скворцов, депутат Госдумы Ярославской области
Станислав Смирнов, юрист ЦК Вадим Соловьев, губернатор Тульской области Василий Стародубцев, секретарь CКПКПСС Казбек Тайсаев, уполномоченный по правам человека Волгоградской области Михаил Таранцов, Михаил Трунов
(Всероссийский совет ветеранов), член Бюро Нижегородского обкома Павел Тюринский, второй секретарь СанктПетербургского горкома Владимир Федоров, председатель Рязанской облдумы Владимир Федоткин, Алексей Хитров
(Ставропольское РО), Владимир Чепкасов (Удмуртское РО), Константин Ширшов (Краснодарское РО), заместители
руководителя аппарата думской фракции КПРФ Вячеслав Косарев и Валентин Шурчанов, помощники депутата
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Госдумы Василий Алтухов, Сергей Будажапов, Валерий Гайдым, Сергей Демченко, секретарь МГК Евгений Доровин,
Николай Иванов, Регина Илларионова, Виктор Коломейцев, Евгений Костерин, Александр Кочков, Олег Куликов,
Сергей Левченко, Анатолий Лукьянов, Игорь Макаров (СКМ РФ), Леонид Мусинов, Виталий Сафронов, Григорий Сенин,
Сергей Серегин, С.Сокол, Владимир Фишман, Александр Фролов и Владимир Хахичев. В ходе тайного голосования
против избрания Г.Зюганова в состав ЦК проголосовали 32 делегата (больше только против А.Апариной – 75). Было
также принято решение об исключении из партии В.Тихонова.
По окончании съезда на организационном пленуме ЦК председателем ЦК был переизбран Г.Зюганов, его первым
заместителем стал И.Мельников, заместителем – В.Кашин, секретарями ЦК – Ю.Афонин, Н.Арефьев, О.Куликов,
В.Рашкин, С.Решульский, В.Соловьев и В.Д.Улас. Кроме них в Президиум ЦК вошли Б.Кашин, О.Куликов, В.Купцов,
В.Рашкин, С.Левченко, С.Решульский, В.Романов, П.Романов, А.Фролов и В.Шурчанов. Председателем ЦКРК
переизбран В.Никитин. Уполномоченными партии по регистрации в Минюсте поправок к уставу КПРФ назначены
В.Рашкин, А.Лукьянов и В.Соловьев.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, на теплоходе, стоявшем у Фрунзенской набережной, состоялся "альтернативный" X съезд
КПРФ, в котором, как первоначально сообщили его организаторы, принял участие 171 делегат (из 322 избранных).
Несколько позже секретарь ЦК Татьяна Астраханкина и первый секретарь Хабаровского обкома КПРФ Валентин Кныш
заявили журналистам, что в съезде участвуют 146 делегатов из 262 "законно избранных", а полномочия делегатов от
Чувашского, Карельского, Пензенского, Курского, Псковского и ряда других региональных отделений не могут быть
признаны соответствующими требованиям Минюста. С.Потапов до начала мероприятия заявил журналистам: "В
нынешних условиях мы не можем рисковать съездом, который должен заняться решением проблем, а не дракой. Идет
буквально война со стороны бывшего руководства партии. В "Измайлове" (место проведения "зюгановского" съезда.
– ПИ) делегатов не пускают на посадку в автобусы, блокируют в коридорах. На данный момент удалось прорваться с
боем четырем автобусам – около 120 человек, еще в два автобуса идет посадка".
Вел съезд В.Тихонов. В повестку дня были включены политический отчет ЦК (докладчик – В.Тихонов), отчет
Центральной контрольно-ревизионной комиссии, внесение изменений в программу и устав, выборы ЦК и ЦКРК.
Делегаты признали работу прежнего состава ЦК удовлетворительной и внесли в устав поправки, не разрешающие, в
частности, занимать пост лидера партии больше двух сроков. В выборах руководящих органов, как сообщили
организаторы, участвовали 149 делегатов. Были избраны ЦК (103 члена, в т.ч. секретарь МГК КПРФ Александр Куваев,
Валентин Купцов, Иван Мельников, депутат Госдумы Альберт Макашов, губернатор Камчатской области Михаил
Машковцев, секретарь ЦК СКМ РФ Максим Сурайкин и 72 кандидата) и ЦКРК (14 человек). На состоявшемся по
окончании съезда пленуме ЦК его председателем избран В.Тихонов, первым заместителем председателя – С.Потапов,
заместителем председателя – Л.Иванченко. Был также сформирован Президиум ЦК. На организационном заседании
ЦКРК ее председателем избрана Татьяна Астраханкина.
Перспективы "альтернативной" КПРФ прокомментировали В.Тихонов (заявил, что Минюст признал итоги
"альтернативного" пленума ЦК легитимными), С.Потапов (сообщил, что в течение 10 дней партия представит в
Минюст все необходимые документы; заявил, что присутствовавшие на съезде представители министерства и
Центризбиркома РФ уже "убедились, что все документы в порядке": "Мы законно займем наше помещение по адресу:
Малый Сухаревский переулок, д.3 после получения официальной регистрации"; сообщил, что пока партия будет
арендовать офис на улице "Правды"), Т.Астраханкина (заявила, что возврат партийной собственности начнется с
газеты "Советская Россия") и В.Кныш (добавил, что после получения регистрации "КПРФ В.Тихонова" будет
автоматически возвращена вся собственность КПРФ).
5 ИЮЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил министру юстиции РФ Юрию Чайке письмо:
"Уважаемый Юрий Яковлевич! 3 июля 2004 г. в г.Москве в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово"
(Измайловское шоссе, д.71) состоялся очередной, X, съезд КПРФ. В его работе приняла участие представитель
Министерства юстиции РФ Акопян Лариса Николаевна. В работе съезда принял участие 251 делегат из 317, избранных
конференциями региональных отделений КПРФ. Мандатная комиссия съезда признала полномочия 316 делегатов. На
съезде были заслушаны отчетные доклады: ЦК и ЦКРК КПРФ, внесены дополнения и изменения в устав КПРФ, а также
избраны центральные руководящие и контрольные органы партии. Председателем ЦК КПРФ единогласно был избран
Г.А.Зюганов, председателем ЦКРК КПРФ – В.С.Никитин. Уполномоченными представителями КПРФ по представлению
документов в Министерство юстиции РФ утверждены съездом В.Ф.Рашкин, В.Г.Соловьев, А.И.Лукьянов. Таким
образом, в соответствии с п.7.3. устава КПРФ X съезд КПРФ является правомочным. Однако по поступившей в ЦК
КПРФ информации 3 июля 2004 г. часть делегатов съезда в количестве около 40 человек, введенная в заблуждение
бывшим секретарем ЦК КПРФ С.А. Потаповым, в нарушение п.2.4. устава КПРФ провела внеуставное совещание,
незаконно присвоившее себе статус X съезда КПРФ. При этом участники совещания были дезинформированы
С.А.Потаповым о его целях, а также о количестве его участников. В качестве доказательств кворума им были
представлены списки делегатов, анкеты и другие документы, тайно вывезенные им с использованием своего статуса
секретаря ЦК КПРФ из помещения ЦК КПРФ (М.Сухаревский пер., д.3). Кроме того, в совещании под видом делегатов
приняли участие посторонние лица, приглашенные им специально для этой цели. Тем не менее, пытаясь захватить
руководство партией, С.А.Потапов 3 июля 2004 г. в телепередаче заявил о том, что материалы внеуставного
совещания под видом документов X съезда им будут направлены для регистрации в Министерство юстиции РФ. В
связи с вышеизложенным, прошу Вас, уважаемый Юрий Яковлевич, в случае поступления в Министерство юстиции
РФ информации об изменениях в сведениях, предусмотренных ст. 27 ФЗ "О политических партиях", а также
документов для регистрации изменений и дополнений в устав КПРФ или иных других документов поданных якобы от
имени руководства КПРФ гражданами В.И.Тихоновым, Л.А.Иванченко, С.А.Потаповым, А.А.Куваевым, не принимать их
для рассмотрения как не имеющие к КПРФ никакого отношения. Документы об итогах X съезда КПРФ будут
представлены нами в Министерство юстиции РФ в объемах и сроки, установленные ФЗ «О политических партиях»".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Тихонов направил обращение секретарям региональных и местных комитетов КПРФ, партийному
активу: "Уважаемые товарищи! Действия бывшего руководства КПРФ во главе с Г.А.Зюгановым привели к серьезному
ослаблению партии, подрыву ее единства. В преддверии X съезда Коммунистическая партия оказалась в крайне
тяжелом положении. Первым шагом на пути спасения партии, сохранения единства КПРФ стали решения 16-го
пленума Центрального комитета по досрочному прекращению полномочий Г.Зюганова и всего Президиума ЦК,
дискредитировавших себя перед партией и всей страной. X съезд КПРФ, прошедший в строгом соответствии с
действующим законодательством и уставом КПРФ полностью подтвердил решения 16-го пленума ЦК. Съезд прошел в
обстановке открытого обсуждения наболевших вопросов, товарищества и ответственности. X съезд избрал новый
состав центральных органов партии. На 1-м пленуме Центрального комитета председателем ЦК КПРФ избран
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В.И.Тихонов. 1-й пленум ЦКРК КПРФ избрал ее председателем Т.А.Астраханкину. В то же время бывшее руководство
партии во главе с Г.А.Зюгановым не подчинилось законным решениям Центрального комитета и съезда КПРФ и
продолжает деятельность, направленную на подрыв единства партии. Центральный комитет предпримет все
необходимые действия, чтобы не допустить раскола партии, грозящего ее гибелью. Призываю региональные и
местные комитеты КПРФ проявлять политическую выдержку и спокойствие, не принимать поспешных решений,
ведущих к подрыву единства партии и ее дальнейшему ослаблению, действовать в строгом соответствии с уставом
КПРФ. В сложившихся условиях любая поспешность и радикализм в решениях может нанести серьезный ущерб
авторитету КПРФ, спровоцировать необратимые процессы. В сложной обстановке главным критерием всех действий,
заявлений и оценок для отделений КПРФ всех уровней должны стать интересы сохранения и развития партии как
ведущей силы лево-патриотической оппозиции".
6 ИЮЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция Г.Зюганова и В.Рашкина на тему "Итоги Х съезда КПРФ".
Лидер КПРФ сообщил, что направил в прокуратуру обращение о расследовании "хорошо спланированной, но
полностью провалившейся …операции против Компартии", включая проведение "альтернативных" пленума и съезда,
отключение света в зале во время "настоящего" съезда ("Вдруг отключилось электричество и семь часов съезд сидел
в потемках – это позорище! Нас пытались выгнать из зала, сообщив, что якобы он заминирован, но мы взяли за сутки
до проведения съезда под охрану все помещение – у каждой кнопки стояли наши люди") и сбой в работе
Измайловской линии метро. По словам Г.Зюганова, "альтернативный" съезд никого не представлял ("С тех, кто не
выполнил решения своих парторганизаций и уехал пьянствовать на кораблике с Семигиным, строго спросят их
товарищи"), а 5 депутатов Госдумы, принимавших участие в этом съезде, могут быть исключены из фракции КПРФ.
Коснувшись ситуации в НПСР, Г.Зюганов отметил: "Геннадий Семигин там никого не представляет и никого не может
ниоткуда исключать. Все руководители НПСР работают вместе с нами, и судьба союза будет решена на его съезде в
конце этого года". В.Рашкин заявил, что в съезде под руководством Г.Зюганова приняли участие делегаты от 85
региональных отделений, и 6 июля КПРФ направила в Минюст документы съезда – все они приняты и "никаких
замечаний по ним нет", тогда как КПРФ В.Тихонова документы все еще не представила ("Конечно, никакой Минюст нас
не рассудит – нас уже рассудили массы и первичные партийные организации. 100% первичных парторганизаций
поддержали Геннадия Зюганова").

Представители политических партий о ситуации в КПРФ
2 ИЮЛЯ Бюро ЦК Союза коммунистической молодежи РФ выступило с заявлением, в котором расценило
попытки "нагнетать ситуацию" вокруг Х съезда КПРФ как "грубую провокацию, нацеленную против крупнейшей
оппозиционной организации страны": "КПРФ остается единственной реальной силой, способной к эффективной
борьбе против сложившегося в России буржуазно-компрадорского олигархического режима. Каждый, кто
участвует в попытках раскола партии, должен осознать всю глубину ответственности за свои губительные
действия. Опираясь на волю региональных комсомольских организаций, Бюро ЦК СКМ РФ заявляет о своей
поддержке Президиума ЦК КПРФ во главе с Г.А.Зюгановым в их плановой работе по подготовке и проведению Х
съезда КПРФ и решительно осуждает попытки фальсификации итогов съезда. Комсомол остается с
Коммунистической партией. Мы убеждены, что коммунисты дадут отпор очередным попыткам уничтожения
КПРФ и всем любителям дешевых провокаций".
4 ИЮЛЯ руководитель программной комиссии партии "Родина" Михаил Делягин направил открытое письмо
"друзьям-коммунистам": "Так получилось, что многие мои друзья и просто хорошие знакомые являются членами
КПРФ. Не имея физической возможности созвониться с каждым из них в эти критические для российской демократии
дни, обращаюсь к ним с открытым письмом. Уважаемые коллеги! В силу ряда причин не принадлежа к вашей партии и
мало сочувствуя ее нынешнему руководству, с огромной тревогой наблюдал за событиями 1–4 июля 2004 года,
представлявшими собой попытку захвата власти в крупнейшей из самостоятельно существующих российских партий.
Эти события создали угрозу широкого переноса процветающей в последние годы в экономике России практики
незаконного захвата предприятий, опирающейся на ложь, провокации, подтасовки и использование
административного ресурса, в нашу политическую жизнь. Являясь, как вам известно, членом партии "Родина", в
определенной степени соперничающей с КПРФ, я убежден, что всякая конкуренция, как в экономике, так и в политике,
приносит пользу обществу и, соответственно, имеет право на существование, лишь когда она является честной и
справедливой, основанной на соблюдении общепризнанных правил. Успех попытки переворота в руководстве КПРФ
окончательно превратил бы недобросовестную конкуренцию, основанную на заговорах и провокациях, в основной
инструмент политической борьбы, способствовал бы погружению России в хаос и ложь, приходу к власти наименее
ответственных и порочных групп людей, обуреваемых низменными инстинктами. Сознавая, что многие из вас
критично относятся к руководителям КПРФ, и ни в коей мере не пытаясь вмешиваться в ваши внутрипартийные дела,
прошу обратить внимание на необходимость противодействия профессиональным провокаторам и предостеречь от
эйфории: по моим ощущениям, дело все еще не закончено и вы можете столкнуться с новыми попытками переворота.
Защищая свою внутрипартийную демократию, вы тем самым защищаете сегодня и сохранившиеся еще основы
демократического устройства всего российского общества. Поэтому в этой борьбе вас должны поддержать все
здоровые силы России".
5 ИЮЛЯ первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением в связи с ситуацией в КПРФ:
"Постепенно развивавшийся в течение последних месяцев кризис зюгановской партии достиг в эти выходные своего
апогея. Наряду с официальным съездом, проходившим, как и полагается, под руководством Г.Зюганова, часть
руководства партии провела свой альтернативный съезд, избравший председателем ЦК ивановского губернатора
В.Тихонова. Теперь, по крайней мере формально, в России существует целых две Компартии РФ с двумя разными
председателями. Справедливости ради следует признать, что критика, все более громко звучавшая в адрес Геннадия
Андреевича после поражения КПРФ на декабрьских выборах, является вполне объективной. Не наше дело оценивать
урон, который нанес Г.Зюганов своей партии, но вот что касается левого и коммунистического движения в целом, то
он и вправду дискредитировал его очень сильно. По своим взглядам Геннадий Андреевич действительно не имеет
ничего общего с коммунизмом, он действительно внес вклад в ликвидацию СССР, уговаривая депутатов утвердить
Беловежские соглашения, его поведение в период октябрьского кризиса 1993 года действительно довольно
сомнительно, он действительно тесно сотрудничал и сотрудничает с властью и олигархами. Ирония судьбы, однако,
заключается в том, что подавляющее большинство его нынешних критиков до самого последнего времени дружно
шагало с ним в ногу. Тот же г-н Семигин, который стоит за нынешним кризисом КПРФ, по своим взглядам (о его

ПАРТИНФОРМ № 27 (597) 7 июля 2004 г.

19

поступках пока что судить трудно) является, можно сказать, Зюгановым в квадрате. На декабрьских выборах
избиратели дружно наказали КПРФ за соглашательство. Именно поэтому вызывает глубокое сомнение будущее того
образования, которое создано на альтернативном "съезде" КПРФ. Раскол ведь произошел отнюдь не по идейным
соображениям, а был вызван банальной борьбой за руководящие должности. Две соглашательские партии под
коммунистической вывеской – это для нынешней России было бы уже слишком. Кроме того, судя даже по той скупой
информации, которая поступала с обоих форумов, большинство членов КПРФ и ее партийных организаций все же
сохранило верность прежнему руководству партии. Не слишком оптимистично и будущее "официальной" КПРФ.
Проблема заключается в том, что она никогда не являлась и не является подлинно коммунистической партией,
выступая, тем не менее, под коммунистическими знаменами. В сущности, эта партия всегда вводила в заблуждение
своих сторонников, призывая к одному, а делая совсем другое. Поэтому кризис ее вполне закономерен, и его нельзя
свести лишь к каким-то фатальным поступкам Г.Зюганова. Дело-то не столько в самом Зюганове, сколько в той
"зюгановщине", которой насквозь пропитана возглавляемая им организация. А как уже показала практика,
"реформированию" КПРФ поддается только в сторону еще большего соглашательства".
6 ИЮЛЯ председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением "О действиях, направленных на
дискредитацию политической и общественной жизни в России", в котором выразил "глубокую озабоченность в связи
с насаждением в стране самых грязных форм черного политического PR, фактически дискредитирующих публичную
политику в России, весь политический класс страны, Россию как государство": "В частности, в последние дни это
вновь проявилось в отношении КПРФ. Эта партия была и остается нашим политическим и идейным противником, и
мы уверены, что можем, безусловно, победить КПРФ в честной политической борьбе в рамках Конституции и закона,
однако административный кураж и издевательство над миллионами избирателей любой партии недопустимы. Нам
отвратительна атмосфера, целенаправленно создающаяся в стране властными структурами с помощью убогих
политтехнологов и продажных псевдополитиков. Это происходит и в отношении политических партий, и гражданских
организаций, и бизнеса, и отдельных граждан. Те, кто сознательно проводит такую линию, позорят нашу страну и наш
народ".
6 ИЮЛЯ руководитель думской фракции "Родина" Дмитрий Рогозин в перерыве съезда партии "Родина" выразил
сожаление в связи с ситуацией, сложившейся в КПРФ ("Загубили историческую партию России. Просто обидно"). При
этом он заявил, что к следующим парламентским выборам на левом фланге останется только одна
конкурентоспособная партия – "Родина". КПРФ же, на его взгляд, после произошедшего раскола реальной силы не
представляет. При этом Д.Рогозин заявил: "Мы будем очень рады, если традиционный левый электорат будет
голосовать за нас".
29 ИЮНЯ пресс-служба Челябинского регионального отделения Российской партии пенсионеров распространила
заявление: "В последние дни против лидера РПП, депутата Госдумы Валерия Гартунга в отдельных СМИ развязана
массированная кампания клеветы и дезинформации. Предметом интереса ряда маргинальных пиар-структур, в числе
которых особенно активно свердловское агентство "Новый регион", стали ими же распускаемые нелепые слухи о
частной жизни депутата и его отношениях с некоторыми местными политиками, прежде всего – мэром Челябинска
Вячеславом Тарасовым. Пресс-служба ЧРО РПП уже комментировала эту ситуацию в пресс-релизе от 25 июня
"Спровоцировать конфликт между Гартунгом и Тарасовым не получится". Само собой разумеется, что последние
сообщения свердловского агентства станут предметом судебного иска о защите чести и достоинства. Обращает на
себя внимание политический фон новой "черной" пиар-кампании, развязанной против лидера РПП, а также
используемые в ней информационные структуры. Четкая и недвусмысленная позиция, занятая Партией пенсионеров
и лично Валерием Гартунгом по вопросу готовящейся отмены социальных льгот, которая неизбежно подорвет и без
того нищенский уровень жизни пенсионеров и других категорий малообеспеченных россиян, оказалась категорически
неприемлемой для влиятельных чиновников и близких к ним бизнес-структур. Укрепление политического авторитета
РПП и ее лидера явно не входит в их планы – особенно накануне ряда важных региональных избирательных
кампаний. Отсюда и подбор пиар-структур, согласных на подобную "черную работу": в Челябинске, где хорошо знают
В.Гартунга, таких не нашлось. К сожалению, поводы для провоцирования конфликта между В.Тарасовым и
В.Гартунгом регулярно дают излишне угодливые чиновники челябинской мэрии. На днях, к примеру, от них был
получен отказ в согласовании размещаемых на улицах города баннеров, излагающих позицию РПП по отношению к
отмене социальных льгот. Чиновникам не понравился текст на плакатах: "Последнее и вор не возьмет. Власть,
отбирающая льготы у стариков, не имеет будущего". Комментировать причины такого запрета не хочется. Челябинцы
все равно увидят плакаты партии – и на улицах города, и на страницах газет. Позиция Партии пенсионеров и ее
лидера Валерия Гартунга всегда будет известной избирателям. Так же как и позиция властей".
30 ИЮНЯ председатель ЦК Демократической партии России Владимир Подопригора направил руководителям
региональных отделений и членам ДПР письмо: "Уважаемые коллеги! Несколько региональных отделений
Демократической партии России переслали мне направленные в их адрес письма, являющиеся, по существу,
анонимными, но содержащие обращения к членам ДПР. По содержанию этих писем считаю необходимым внести
некоторую ясность, несмотря на их анонимность, так как вопрос касается Всероссийского съезда рабочих. Наша
партия, наряду с другими партиями и общественными организациями России, получила приглашение от
организаторов съезда принять участие в его работе и делегировать на него своих представителей. В соответствии с
пунктом 6.5.2 (абзац первый) устава ДПР я принял решение участвовать в съезде и направил во все региональные
отделения партии письмо от 12 мая 2004 г. № 43-п. Желающие участвовать в съезде рабочих региональные отделения
ДПР прислали свои протоколы с решением о делегировании членов ДПР. Инициатором созыва съезда рабочих стал
ПРОФЦЕНТР, учрежденный в форме региональной общественной организации без образования юридического лица в
мае 2002 г. (в точном соответствии с ФЗ "Об общественных объединениях", не ограничивающим срок деятельности
общественного объединения, созданного без образования юридического лица). Главной задачей ПРОФЦЕНТРа
является поддержка профессиональных союзов и гражданских инициатив. Он занимается анализом состояния
профдвижения, изучением и обобщением опыта профессиональной работы, привлекает внимание политических
партий к социальной политике государства, к сфере социально-трудовых отношений. ПРОФЦЕНТР в его усилиях по
созыву съезда поддержали ряд профсоюзов, ветераны профсоюзного и рабочего движения, среди которых есть
Герои труда. Был создан оргкомитет по проведению съезда, куда вошли представители нескольких общественных
организаций, в том числе и я – председатель ЦК ДПР. Все финансовые затраты по проведению съезда и приглашению
гостей и участников организаторы взяли на себя. Упомянутой в одном из подметных писем Социалистической партии
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И.Рыбкина приглашение на съезд не направлялось. Все грязные инсинуации, содержащиеся в упомянутых письмах, я
категорически отвергаю и обращаю внимание на тот факт, что за анонимом прячутся только слабые и бесчестные
люди, "измазанные" продуктом собственного страха".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
28 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Рязанском горсовете, в котором принял участие
секретарь Политсовета регионального отделения ЕР депутат Госдумы Николай Булаев. Руководителем фракции
вместо гендиректора ООО "ЖБИ-5" Михаила Агапкина был избран гендиректор ОАО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
Семен Сазонов – М.Агапкину, как секретарю ПС Рязанского районного отделения ЕР, поручено сосредоточиться
на подготовке к выборам в облдуму.
29 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Тульской облдуме, в котором принял участие
депутат Госдумы Борис Зубицкий. Обсуждались ситуация в партии и ход подготовки к выборам в облдуму. Было
принято предварительное решение о выдвижении кандидатов в облдуму во всех 24 одномандатных округах.
Список кандидатов решено сформировать на региональной конференции во второй половине июля (точную дату
ее проведения поручено определить Политсовету ТРО). Как сообщил журналистам секретарь ПС Виктор
Соколовский, большинство действующих депутатов-"единороссов" намерено идти на переизбрание.
29 ИЮНЯ в штаб-квартире Читинского регионального отделения "Единой России" состоялся брифинг, на
котором были подведены итоги работы ЧРО "Молодежного Единства" за первое полугодие текущего года.
Журналистам был также представлен новый председатель Координационного совета ЧРО МЕ, член
Политсовета ЧРО "Единой России" депутат облдумы Дмитрий Непомнящий (избран 22 июня; прежний
координатор Лариса Аникина, занимавшая эту должность с февраля 2001 г., 5 июня была избрана секретарем
ПС Читинского городского отделения ЕР).
30 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Московском городском
отделении "Единой России", в котором принял участие заместитель председателя Исполкома МГО В.Шабликов. Вел
заседание председатель КС, член Президиума Политсовета МГО, депутат Мосгордумы М.Антонцев. Был утвержден
план основных мероприятий на ближайший период (участие в фестивале "Вкус праздника" в рамках международного
фестиваля пилотажных групп, празднование годовщины Бородинского сражения и пр.) и избран новый состав КС
(М.Антонцев – председатель, Ю.Калитов и А.Важкий – его заместители, ректор Учетно-реабилитационной академии
вооруженных сил и правоохранительных органов РФ Н.Болотов, президент ювелирной компании "Алмаз-холдинг"
Ф.Гумеров, председатель Комиссии по культурному и гуманитарному сотрудничеству муниципальных образований
РФ Л.Казарновская, президент благотворительного фонда "Росспас" В.Кудинов, танцор А.Лиепа, гендиректор завода
медоборудования В.Пудзырей, художник Н.Сафронов, начальник Центрального академического театра Российской
армии В.Якимов и др.).
5 ИЮЛЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России", на котором было принято решение о проведении 24 июля внеочередной конференции СПбРО – для избрания
председателя отделения вместо назначенного советником президента Александра Беглова (Генсовет партии
рекомендовал избрать на эту должность спикера городского Законодательного собрания Вадима Тюльпанова) и
нового состава ПС.

В региональных отделениях СПС
29 ИЮНЯ состоялся первый этап V конференции Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, в
котором приняли участие 93 делегата. С отчетным докладом выступил председатель СПбРО Григорий Томчин.
Он констатировал: "СПС не смог создать в самом европейском городе России партию европейского типа.
Поражение СПС в стране в целом не является оправданием для петербургской организации, которая должна
была показать и городу, и России путь, по которому должна идти страна". При этом докладчик выразил надежду,
что к 2005 г. власть вынуждена будет "начать диалог с гражданами, в котором и появится ниша для такой
организации, как СПС". Г.Томчин призвал кардинально перестроить работу с населением, заняться серьезной
просветительской деятельностью, вплоть до превращения районных отделений в просветительские центры;
активно готовиться к "избирательному циклу" 2007–08 гг. – местным выборам, выборам в питерское
Законодательное собрание и возможным досрочным выборам губернатора Петербурга, положив в основу
работы идею заместителя председателя ЗС Юрия Гладкова об объединении города и Ленинградской области.
Выступили также Ю.Гладков (представил проект создания Балтийского края, призвав коллег по партии к
активному участию в этой работе; "Руководство страны в принципе уже согласно с этой идеей"), руководитель
аппарата Ю.Гладкова Константин Этингоф ("Балтийский край – это реальная идея, а нам необходимо выйти за
рамки внутренней дискуссии, двигаясь к проблемам жителей. Более 60% петербуржцев и около 70% жителей
Ленинградской области выступают за объединение"; заявил, что если СПС замкнется на идеологических
вопросах, то не пройдет в Госдуму даже в союзе с "Яблоком"), делегат Андрей Пуговкин ("Федеральный проект
под названием "СПС" умер. Он разгромлен на общероссийских выборах. Его руководство разбежалось.
Питерское руководство отказывается это признать. И это произошло не потому, что наш электорат отвернулся
от нас. Когда руководство нашей партии согласилось на унизительную и бесперспективную роль младшего
партнера власти, оно было им употреблено и выкинуто за ненадобностью. ...Если мы не обновим решительным
образом руководство, Исполком, районные организации, мы просто перестанем существовать"), председатель
Невского районного отделения Кирилл Страхов (заявил, что выдвинул свою кандидатуру на должность
председателя СПбРО; изложил свою программу: опора на местные отделения, активное привлечение в партию
молодежи, сокращение аппарата СПбРО до 4 человек – в ответ на это ему сообщили, что аппарат РО, включая
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уборщицу, составляет 6 человек), член ПС СПбРО Михаил Толстой (призвал голосовать за Г.Томчина: "Нам
сегодня нужно выбрать лидера с хорошо набитой рукой. ...Нам нужны профессионалы. Поскольку Томчин
больше не депутат, он не сможет отбрехаться от работы. Он как политик вырастет и еще всем нам покажет") и
др.
Председатель СПбРО не был избран: Леонид Романков и Юрий Захаров взяли самоотвод, Г.Томчин получил
43 голоса, К.Страхов – 22, "против всех" подано 26 голосов, 2 бюллетеня признаны недействительными.
Предложение провести повторное голосование было отклонено, вместо этого решено провести 5 июля второй
этап конференции, избрав на нем председателя и Политсовет СПбРО.
30 ИЮНЯ Кирилл Страхов выступил с заявлением: "Результаты конференции петербургского отделения Союза
правых сил, прошедшей накануне, наиболее объективно отражают ситуацию в партии, и поэтому вызывают у меня
уважение. Во-первых, было откровенно признано, что СПС в Петербурге находится в системном кризисе; во-вторых,
большинство делегатов – как поддержавшие меня, так и проголосовавшие "против всех", выступили за смену курса,
за коренные реформы в региональном отделении. Программа реформ в целом очевидна: укрепление районных
отделений СПС, структурная перестройка городского Исполкома, полноценное участие СПС в местных выборах и
работе избирательных комиссий. В течение предстоящей недели будут продолжены консультации о выборах
руководящих органов регионального отделения. Не секрет, что в Союзе правых сил нет кадровых проблем: наряду с
признанными лидерами, такими как Юрий Гладков, Михаил Бродский, Алексей Ковалев, могут появиться и новые
лица – в Союзе правых сил назрела смена поколений. Решение о своем участие в выборах я приму ближе к
конференции. Уверен, что 5 июля руководящие органы СПС будут избраны, будет принята и программа реформ в
партии. Только тогда Союз правых сил сможет рассчитывать на то, чтобы вернуть доверие петербуржцев".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Томчин заявил журналистам, что знал о существовании "группы людей, которые хотели, чтобы
Томчина не было в петербургской организации", однако был так занят предсъездовской внутрипартийной дискуссией,
что "упустил собственную организацию". Он расценил выдвижение К.Страхова как "игру", заявив, что нисколько не
опасается такой конкуренции – Страхов неплохо работает в своем отделении, но "много ошибается и не имеет
прочной идеологической базы". При этом Г.Томчин отметил, что среди питерских "правых" немало молодых людей,
имеющих и твердые убеждения, и хорошие организаторские способности.
1 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Коми-Пермяцкого регионального отделения СПС. С сообщениями об
итогах VI съезда партии выступили Вячеслав Шинкевич и Лидия Мазеина. Обсуждались также текущие и
перспективные задачи КПРО. Принято решение о разработке стратегии участия СПС в выборах в Коми-Пермяцком АО
(2005) и выборах губернатора Пермского края.
5 ИЮЛЯ состоялся заключительный этап V конференции Санкт-Петербургского регионального отделения СПС.
Большинство делегатов поддержало предложение Г.Томчина выдвигать кандидатов "пакетом" на три должности –
председателя РО, его заместителя и ответственного секретаря Политсовета. В итоге в избирательный бюллетень
были внесены два "пакета": 1) Г.Томчин (председатель РО), С.Еремеев (заместитель председателя), В.Берман
(ответственный секретарь ПС); 2) К.Страхов, А.Иодко, М.Малахов. Первый "пакет" набрал 54 голоса (из 85), второй –
22. Таким образом, участники первого "пакета" были признаны избранными на соответствующие должности
(одновременно они вошли в состав ПС СПбРО). В ходе выборов Политсовета его состав было решено расширить до
15 человек. На оставшиеся вакантными 12 мест было выдвинуто 27 кандидатур; по итогам голосования избраны
Ю.Гладков, руководитель Приморского районного отделения И.Коренков, И.Кучеренко, заместитель гендиректора АО
"Ленэнерго" А.Лурье, руководитель Петродворцовского МО А.Максимов, руководитель Выборгского районного
отделения Д.Прокофьев, бывший депутат ЗС Л.Романков, руководитель МО Центрального и Петроградского районов
В.Садовский, К.Страхов, М.Толстой, К.Этингоф, руководитель молодежной организации СПбРО СПС С.Ярунин. Первое
заседание нового ПС назначено на 12 июля.
Были утверждены одобренные еще 29 июня итоговая резолюция ("…Активизация деятельности партии в целом и ее
регионального отделения в Санкт-Петербурге в том числе должна начаться с усиления работы с людьми, членами
партии, сторонниками СПС, общественностью. …Конференция считает необходимым сделать реально
функционирующими структурами регионального отделения комиссии Политсовета, в деятельности которых смогут
принимать участие многие петербургские члены СПС. Необходимо усилить политическое руководство деятельностью
депутатов Законодательного собрания – членов СПС. …Конференция считает необходимым разработать
стратегический и тактический план изменений в построении и деятельности регионального отделения партии,
который должен включать в себя основные направления деятельности и структурную перестройку Политсовета РО
СПС, формы политического руководства деятельностью депутатов Законодательного собрания СПб, основные
направления деятельности и структурную перестройку районных отделений, исполнительной дирекции РО СПС.
Кроме того, он должен включать новые подходы к процедурам подбора и избрания руководящих органов районных
отделений партии и РО СПС, предусматривая максимальное вовлечение в процедуру членов и сторонников партии"),
обращение к жителям Санкт-Петербурга (выражалась готовность к взаимодействию с другими политическими и
общественными организациями и интеллигенцией) и решение в поддержку инициативы Ю.Гладкова (подготовлено
В.Берманом и К.Этингофом; принято за основу 48 голосами; Политсовету СПбРО поручено до 1 октября разработать
план мероприятий по объединению Петербургского и Ленинградского РО СПС, направить его для согласования в ЛРО
и Федеральный политсовет партии, а также разработать порядок проведения "праймериз" среди избирателей для
определения председателя единой организации; предложено создать коалицию либеральных сил для участия в
выборах депутатов парламента и губернатора будущего единого субъекта РФ; в октябре провести научнопрактическую конференцию для обсуждения проекта его устава).
26 ИЮНЯ состоялась конференция Краснодарского регионального отделения РДП "Яблоко". Новым председателем
КРО вместо Леонида Телелейко был избран руководитель аппарата РО Владимир Черницын. По окончании
конференции он заявил журналистам: "Чтобы региональное отделение нормально работало, надо прекратить все
склоки. Наша основная задача – участвовать в выборах органов местного самоуправления. Пятнадцать депутатов
районных и городских советов представляют "Яблоко", будем стараться сохранить это количество членов партии в
представительных органах".
2 ИЮЛЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения Российской партии жизни, на которой
присутствовал заместитель председателя РПЖ Александр Подлесов. С отчетным докладом выступил председатель
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ИРО Андрей Кузин. В новый состав Совета регионального отделения были избраны А.Кузин, Владимир Павлов,
Анатолий Капустенский, Александр Князев, Марина Кучеренко, Юрий Лапин и Дмитрий Хмелев, делегатами на IV съезд
РПЖ (октябрь 2004 г.) – А.Капустенский, А.Кузин, Ю.Лапин и Екатерина Товкай.
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