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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

12 ИЮЛЯ член думской фракции КПРФ Михаил Заполев объявил бессрочную голодовку в знак протеста против
принятия в первом чтении законопроекта о замене социальных льгот денежными компенсациями: "Не создав условия
зарабатывания достаточных средств для оплаты многочисленных жизненных потребностей, правительство решило
снять или сократить социальные льготы, которые значительно подкрепляют семейный бюджет большинства
граждан. Заменяющиеся денежные компенсации неэквивалентны натуральным льготам, они обирают людей.
Россказни о нехватке финансовых средств необоснованны. В России деньги есть, их только надо потреблять не на
покупку "Челси" и яиц Фаберже, а на нужды страны и народа". В числе требований М.Заполева: полное исполнение
закона "О социальном развитии села" (вместо отмены); сохранение в прежнем виде статей 20, 22, 23 закона "О
ветеранах"; увеличение льгот "чернобыльцам" и пострадавшим от ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне; предоставление льготникам права выбора – "пользоваться натуральными льготами или денежными
компенсациями, которые должны быть эквивалентны".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Решения ХII съезда "Яблока"
В прошлом номере "Партинформа" был опубликован отчет о втором этапе ХII съезда Российской
демократической партии "Яблоко" (3–4 июля). Приводим некоторые принятые на нем решения.
Председателем партии был избран Григорий Явлинский, первым заместителем председателя – Сергей
Иваненко, заместителями председателя – Алексей Арбатов, руководитель Федеральной антимонопольной
службы Игорь Артемьев, Сергей Митрохин, депутаты Госдумы Сергей Попов и Галина Хованская, а также
председатель Камчатского РО "Яблока" Ирина Яровая. В Бюро партии кроме председателя и его заместителей
вошли депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, председатель Московского
областного РО Валерий Бакунин, председатель Постоянной палаты по правам человека Политического
консультативного совета при президенте РФ Валерий Борщев, публицист Борис Вишневский, сопредседатель
Союза потребителей РФ Анатолий Голов, руководитель аппарата фракции "Яблоко" в Госдуме третьего созыва
Валерий Горячев, член Центризбиркома РФ Елена Дубровина, председатель РО в Республике Алтай Нина
Думнова, заместитель начальника инспекции аппарата Счетной палаты РФ Тамара Злотникова, председатель
Ставропольского РО "Яблока", мэр г.Зеленокумска Ольга Ковалева, председатель Челябинского РО Александр
Кузнецов, председатель Свердловского РО Юрий Кузнецов, председатель Мурманского РО Игорь Лебедев,
руководитель аппарата "Яблока" Борис Мисник, председатель Смоленского РО Борис Парфенов, директор
Центра стратегических исследований Андрей Пионтковский, председатель Санкт-Петербургского РО Максим
Резник, председатель Костромского РО Нина Терехова, политолог Виктор Шейнис и председатель комитета по
образованию и науке в Госдуме третьего созыва Александр Шишлов. Были сформированы Контрольноревизионная комиссия (Мария Дронова, Николай Кислица, Владимир Колесник, Александр Краснобаев, Жан
Манько, Сергей Медяник, Андрей Пономарев, Андрей Цариковский) и Партийный арбитраж (Андрей Бабушкин,
Михаил Горный, Александр Ждановский, Ильдар Фасеев и Кирилл Янков).
Делегаты съезда приняли ряд документов. В декларации об отношении к власти говорилось: "Суть
сформированного политического режима в том, что власть, обязанная служить обществу, не зависит от
общества и поэтому не действует в интересах общества. "Яблоко" констатирует, что в стране последовательно
подавляются основные гражданские права и свободы. Подавляется свобода слова и уничтожаются
независимые СМИ. Федеральные телевизионные каналы фактически превращены в средства государственной
пропаганды, где невозможны ни критика властей, ни представление позиций независимых от власти
гражданских партий, где постоянно ведется травля политической оппозиции и всего неугодного власти.
Безнаказанное использование "административного ресурса" при отсутствии независимого суда и крайне
ограниченном количестве независимых СМИ сделали свободные выборы, на которых граждане могут сменить
власть, практически невозможными. Партии, неподконтрольные власти, "выдавливаются" из публичной
политики. Открыто нарушается конституционное право граждан на митинги и собрания, разгоняются пикеты и
избиваются их участники. Фактически уничтожено разделение властей. Власть президента ничем не ограничена
и никем не контролируется, при этом в России сегодня нет независимого парламента – Государственная Дума и
Совет Федерации представляют собой филиал президентской администрации. Невозможность для граждан
знать правду о происходящем в стране и их невозможность повлиять на действия власти неизбежно ведут к
созданию социально безответственного государства: к тем, у кого заткнут рот и связаны руки, можно
безнаказанно залезть в карман. Мы видим, что качественное образование и лечение, приобретение жилья,
возможность нормального воспитания детей и возможность достойно жить, выйдя на пенсию, становятся
привилегией обеспеченного меньшинства и все более недоступны для подавляющего большинства граждан. Мы
видим, что государство не только не намерено делиться с гражданами доходами от сверхвысоких цен на нефть,
а напротив, ищет все новые и новые способы сэкономить и отказаться от своих конституционных социальных
обязательств. Мы видим, что большинство граждан лишаются права на накопительную пенсию. Установленные
законом социальные льготы в принудительном порядке заменяются денежными выплатами, очевидно не
компенсирующими эти льготы. Фактически платными становятся образование и здравоохранение. Сироты –
выпускники детских домов и другие категории граждан лишаются жизненно необходимого им права на
внеочередное получение жилья. Государство отказывается от поддержки детей-инвалидов и особо одаренных
детей, беременных женщин и кормящих матерей. Одновременно с урезанием доходной базы регионов на них
перекладываются не обеспеченные финансированием обязательства государства. Несоизмеримо быстрее
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инфляции растут поборы с граждан, взимаемые жилищно-коммунальными монополиями. Подобных примеров
можно привести множество, при этом в отсутствие реально независимого правосудия для граждан оказывается
чрезвычайно трудным защитить свои права и свободы, нарушенные действиями чиновников. Яркими приметами
времени стали произвол властей, коррупция, неэффективность правоохранительной системы и неспособность
государства обеспечить безопасность граждан. Все это – черты полицейского государства, защищающего
власть от граждан, а не наоборот. Другие черты сформированного политического режима не менее
выразительны. Это – насаждаемый в обществе страх, преследование неугодных, национализм и ксенофобия,
шпиономания, всевластие спецслужб и правоохранительных органов и их неподконтрольность обществу, травля
правозащитников, уничтожение нелояльных СМИ как "антигосударственных", раболепие и пресмыкательство так
называемой "элиты" перед президентом, в действиях которого уже не принято публично сомневаться, и
поголовное членство чиновников в новой "руководящей и направляющей" партии – "Единой России". Все это
поразительно напоминает советское прошлое. Так же как в прошлом, власть лжет и лицемерит, говоря одно и
делая прямо противоположное. Лицемерно заявляя о необходимости "свободных граждан свободной страны",
власть открыто угрожает гражданским организациям, пытается фактически запретить митинги и демонстрации и
делает невозможными референдумы, проводимые по инициативе граждан. Лицемерно заявляя о
необходимости независимого суда, власть организовывает "басманное правосудие" и избирательно применяет
закон для борьбы с политическими оппонентами. Лицемерно заявляя о необходимости свободы слова, власть
вводит цензуру и уничтожает последние общественно-политические телепрограммы, где еще можно было
встретить критическую оценку ее действий. Все это находится в абсолютном противоречии с ценностями, много
лет объединяющими избирателей "Яблока", которое всегда отстаивало права и свободы граждан, боролось за
свободу слова, за независимые СМИ, за демократию и честные выборы, за независимый и справедливый суд,
за контроль общества за властью и за то, чтобы власть действовала исключительно в интересах общества.
Исходя из этого, "Яблоко" заявляет о себе как о демократической оппозиции нынешней российской власти.
"Яблоко" считает, что проводимый властью курс на создание авторитарного государства с мобилизационной
экономикой ведет Россию в тупик. "Яблоко" заявляет, что будет добиваться изменения этого курса и смены
власти в результате демократических выборов".
В программной резолюции съезда итоги думских и президентских выборов расценивались как "триумфальная
победа бюрократии над обществом": "Граждане России оказались бессильными и бесправными перед
всемогущим чиновничеством, армия которого разрастается под разговоры о сокращении государственного
аппарата. …К настоящему времени в России окончательно оформился новый политический режим, который
является бюрократическим, олигархическим и полицейским. Суть этого режима в том, что власть, обязанная
служить обществу, не зависит от общества и поэтому не действует в интересах общества. Этот режим является
бюрократическим, потому что вся власть в нем принадлежит чиновнику. Узкая группа чиновников принимает
решения в Кремле. Затем эти решения слепо исполняют чиновники, сидящие в правительстве, и слепо
одобряют чиновники, голосующие в Государственной Думе. Функции контроля в этой системе тоже выполняют
исключительно чиновники. А если эти решения захочет оспорить гражданин, то на их защиту встанут чиновники,
сидящие в судах. Этот режим является олигархическим. Бюрократия сплотилась с крупным бизнесом в
непроницаемую круговую поруку, целью которой является присвоение максимально возможной доли ВВП.
Показательная порка нескольких олигархов ничего в этой системе не изменила. На смену им поживиться от
причастности к властным кланам пришли десятки менее заметных и политически амбициозных, но от этого
ничуть не менее корыстных олигархов. За последние четыре года олигархический альянс бизнеса и власти
видоизменился, но при этом только упрочил свои позиции. Свидетельством этого является сегодня тот факт, что
государство не только не намерено делиться с гражданами доходами от сверхвысоких цен на нефть, но,
напротив, ищет все новые и новые способы "сэкономить" на своих конституционных социальных
обязательствах. И, наконец, этот режим является полицейским. Бюрократия не в состоянии удерживать
общество в повиновении одними только средствами оболванивания, манипуляции, фальсификации выборов.
Для защиты от общества ей требуется мощный полицейский аппарат принуждения, ограничения любых прав и
свобод, которые несут в себе потенциал контроля за бюрократией. Поэтому она последовательно расширяет
свои права, последовательно наступая на права граждан. Суды окончательно слиты с исполнительной властью,
прокуратура и другие "силовые структуры", в том числе правоохранительные органы, превращены в
"преторианскую гвардию" президента. Яркими приметами времени стали произвол властей, коррупция,
неэффективность правоохранительной системы и неспособность государства обеспечить безопасность граждан.
Все это – черты полицейского государства, защищающего власть от граждан, а не наоборот.
Кому угрожает этот режим? На прошедших выборах проиграло в первую очередь российское общество.
Лишившись независимого парламента, оно потеряло возможность быть представленным во власти,
противодействовать принятию этой властью решений, в корне противоречащих его интересам. Чудовищная
машина манипуляций и принуждения заставила население отдать голоса за "Единую Россию" – партию, которая
своими марионеточными голосованиями в Думе наносила и продолжает наносить сокрушительные удары по
благосостоянию и социальной защите граждан. Полицейский режим несет серьезные угрозы правам и свободам
каждого отдельного гражданина; пользуясь отсутствием реальных противовесов, авторитарная власть будет
расширять зоны контроля и все больше вмешиваться в его частную жизнь. Этот режим угрожает бедным людям:
пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда, бюджетникам, многодетным семьям. У них правительство
отнимает льготы, не предоставив полноценной компенсации в виде повышения пенсий и пособий. А цены на
лекарства продолжат расти, не говоря о том, что цены на медицинские услуги резко подскочат. Принимая новый
Жилищный кодекс, государство в одностороннем порядке расторгает свои обязательства перед очередниками.
При этом в наибольшем проигрыше оказываются наиболее ущемленные категории граждан. Отменяется право
инвалидов и участников войны на первоочередное предоставление государственного жилья. Но еще хуже будет
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выпускникам детских домов: их лишают права на внеочередное получение жилья. Это значит, что их просто
выкинут на улицу, чтобы они пополнили армию "бомжей"… Под угрозой российский бизнес. Всевластный
чиновник опутал его тысячами бюрократических пут. И ослаблять их не собирается: держать бизнес на коротком
поводке – значит гарантировать его сговорчивость и готовность делиться, разумеется не с бюджетом, а с самим
чиновником. Проиграл российский средний класс в целом. Его заставят раскошелиться на медицину,
образование детей, коммунальные тарифы; заставят платить бессмысленные страховки за автомобили и жилье.
А новых источников дохода для среднего класса не появится, потому что все они будут узурпированы
коррумпированной бюрократией. Проиграли российское образование и наука. Отменяются не только
гарантированные федеральным законом зарплаты, но и федеральные нормативы минимального
финансирования учреждений образования. Негосударственные вузы лишаются государственной поддержки.
Отменяются все государственные обязанности по поддержке детей-инвалидов и особо одаренных детей.
Фактически исчезает право на бесплатное высшее образование… Парадокс, но все это происходит на фоне
беспрецедентно высоких цен на нефть. Доходы государства все выше – при этом оно все больше и больше
отказывается от своих обязанностей перед обществом. Проиграла Россия. Страна, в которой вся власть отдана
корыстной бюрократии, обречена на историческое поражение в конкуренции с передовыми странами
современного мира.
Почему проиграли демократы? Несомненное поражение на этих выборах потерпела демократия. Ход и
результаты этих выборов, которые не были ни честными, ни свободными, ни справедливыми, показали, что
институт демократических выборов в России больше не существует. Он выхолощен, превращен в имитацию, так
же как и другие демократические институты: парламент, СМИ, судебная система. Разрушена система сдержек и
противовесов, отсутствует контроль общества над государством. В этих условиях на выборах побеждает тот, кто
в обмен на лояльность к власти получает свою долю административного ресурса. Во многом по этой причине
партии демократической ориентации оказались за стенами парламента. Однако огромную долю
ответственности за это несут они сами. Путинская Россия является прямой наследницей ельцинской, в
строительстве которой принимали активное участие те, кто под флагом демократии закладывал основы
олигархической системы. Политики, называвшие себя "демократами", ответственны за избранный путь к рынку,
который привел к потере всех накопленных сбережений большинством населения и перераспределению
собственности в пользу узкого круга людей, тесно связанных с властью и криминалом. Демократы в глазах
большинства населения – это те, кто сознательно создавал в стране бандитский капитализм. Благодаря им
слово "демократия" в общественном сознании прочно ассоциировалось с понятием "олигархия", а слово
"демократ" с понятием "защитник олигархов". Именно поэтому большинство избирателей и на думских, и на
президентских выборах голосует за ликвидацию демократии и установление авторитаризма. Сказанное не
означает, что руководство "Яблока" снимает с себя ответственность за результаты выборов. Наша
ответственность в том, что еще в преддверии выборов 1999 года мы позволили авторам бандитских реформ
перетянуть на свою сторону ряд демократических политиков и поддерживавших их избирателей. Мы не сумели
убедить массового демократического избирателя в том, что реформы в России можно проводить принципиально
иначе, чем это делали реформаторы 90-х годов. Поэтому мы несем свою долю ответственности не только за
поражение демократии, но также и за то, что и далее эти корыстные реформы, в несколько смягченном виде,
продолжались правительством Касьянова, а сегодня продолжаются техническим правительством Фрадкова.
Наша ответственность – в том, что мы не приложили достаточно усилий для того, чтобы остановить процесс
формирования в России сначала олигархического, а затем – на его основе – полицейско-бюрократического
государства.
Задачи демократического движения. Несмотря на все это, мы верим в будущее демократического движения в
России. У демократов, безусловно, есть шанс. Что нужно сделать, чтобы его реализовать? Многие считают
главным и чуть ли не единственным условием будущего успеха демократов – их безоговорочное объединение.
Вопрос объединения на самом деле исключительно важен. Однако оно не может быть самоцелью. Не менее
важны вопросы: объединяться с кем и во имя чего? Объединение демократов способно вернуть доверие
избирателей только в том случае, если оно сумеет реабилитировать демократические ценности в глазах
российского общества, а также предложить избирателям ясный и привлекательный путь развития страны,
альтернативный сегодняшней дороге в никуда. Реализация этих целей требует, с нашей точки зрения, решения
следующих задач. 1. Осмыслить трагедию приватизации. Для выполнения этого условия необходимо в корне
пересмотреть отношение демократов к "олигархическому наследию". Демократы должны осмыслить трагедию
российской приватизации и дать жесткую оценку ее итогов. Тотальный пересмотр итогов приватизации и
передел собственности недопустимы во избежание еще большей трагедии. Но демократы должны предложить
обществу механизм компенсации за ущерб, который последствия приватизации продолжают наносить ему по
сей день. 2. Разорвать связь с олигархами. Необходимо положить конец крайне соблазнительному с
финансовой точки зрения, но разрушительному с точки зрения политических итогов неформальному союзу
демократов и олигархов. Мы осуждали и будем осуждать избирательное политическое преследование крупного
бизнеса, сколотившего свои состояния в результате приватизации. Мы продолжим и впредь защищать
гражданские права жертв подобного произвола. Однако наша принципиальная позиция заключается в том, что
фигуры и организации, причастные к построению в России бандитского капитализма, либо обязанные ему
своими капиталами, не могут быть ни спонсорами, ни участниками демократической коалиции на выборах.
Политические партии, находящиеся на содержании таких структур, либо выполняющие их заказ, не могут стать
членами демократической коалиции вне зависимости от того, находятся ли они в сговоре с действующей
властью, либо "обижены" ею и перешли в оппозицию. 3. Обрести социальное лицо. Минувшие выборы показали,
что демократические ценности сами по себе не интересны подавляющему большинству избирателей. Это не
означает, что люди против демократии, но благосостояние и стабильность интересуют их гораздо больше.
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Демократы должны доказать обществу, что только европейский путь развития страны ведет к социальному
благополучию большинства населения. Необходимо сформулировать курс, альтернативный политике Путина:
реформы в интересах общества, а не бюрократии, олигархов и монополий. В числе глобальных целей этого
курса должны фигурировать не только восстановление реальных демократических институтов, но и реальный
рост благосостояния большинства населения.
РДП "Яблоко" считает основными задачами ближайших трех-четырех лет: 1. Защиту демократических
завоеваний и институтов, противодействие наступлению авторитаризма. Для решения этой задачи необходимо:
консолидировать гражданское общество, которое сегодня становится объектом жесткого давления со стороны
властей, в то время как его усилия и ресурсы разрознены и тем самым ослаблены; создать широкий фронт в
защиту свободы, в котором могли бы принять участие все независимые партии и гражданские организации за
исключением сталинистов, фашистов и виртуальных проектов – такой фронт необходим не для того, чтобы идти
на выборы, а для того, чтобы выборы состоялись; мобилизовать все силы на противодействие фальсификации
результатов выборов, а также массовому использованию "административного ресурса" при их проведении. 2.
Противодействие проведению антисоциальных реформ. Партия будет активно противостоять отказу
государства от своих социальных обязательств путем перенесения их на регионы либо под видом "монетизации"
льгот; насильственному выталкиванию населения в рынок жилья с риском резкого увеличения количества
бездомных; перехода к платным образованию и медицине. 3. Защита граждан от произвола чиновников и
правоохранительных органов. С этой целью партия создает общественные приемные, комитеты защиты
граждан и т.д. "Яблоко" борется как с системой, порождающей этот произвол, так и с творящими его
конкретными чиновниками. 4. Создание эффективной модели коалиционной политики, содействующей
мобилизации демократического избирателя на местных, региональных и федеральных выборах. 5. Успешное
участие в региональных и местных выборах, а также в выборах в Государственную Думу 2007 года. РДП
"Яблоко" заявляет о себе как о демократической оппозиции президенту, правительству и Государственной Думе
и считает своей главной целью смену политического режима в России".
В Экологическом манифесте ближайшими задачами экологической политики названы: "1. Формирование
федерального органа государственного управления в области охраны природы, подчиненного президенту РФ. 2.
Обеспечение независимости и реальных полномочий органа, осуществляющего надзор за использованием
атомной энергии (Госатомнадзора). 3. Введение полного запрета на ввоз в Россию опасных (токсических и
радиоактивных) отходов иностранного происхождения с целью хранения, захоронения и переработки и запрет
на размещение экологически грязных объектов и производств из других стран на территории страны. 4. Отказ от
продления сроков эксплуатации атомных электростанций, выработавших свой проектный ресурс и от
строительства новых атомных станций. Создание механизма, позволяющего направлять высвобождающиеся
средства на решение социальных и экологических проблем, возникших вследствие функционирования ядерного
комплекса СССР и России. 5. Запрет эксплуатации хозяйственных объектов, не получивших положительного
заключения государственной экологической экспертизы. 6. Внесение в законодательство норм об обязательном
учете мнения населения в форме организации местного референдума при размещении промышленных
объектов I класса опасности. 7. Информирование населения о составе продуктов питания путем обязательной
маркировки продуктов, содержащих генно-модифицированные источники (ГМИ), вне зависимости от
процентного содержания ГМИ. 8. Обязательный поэтапный переход на раздельный (селективный) сбор бытовых
отходов в крупных городах не позднее чем через 3 года. 9. Введение ограничений на экспорт
круглого/необработанного леса (ценных пород – с 2005 года, прочих – не позднее чем через 3 года). 10. Запрет
изменения функционального статуса или изъятия земель, занятых особо охраняемыми территориями
федерального значения, а также территорий, включенных в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО,
для реализации любой хозяйственной или иной деятельности, не связанной с целями и задачами этих объектов.
11. Введение платы за сбросы, выбросы и захоронение радиоактивных веществ. 12. Создание системы
стимулирования природопользователей с целью снижения энергоемкости продукции. 13. Присоединение к
международным соглашениям по охране окружающей среды (в том числе ратификация Киотского протокола и
присоединение к Орхусской конвенции). 14. Увеличение государственных и корпоративных расходов на охрану
окружающей среды и здоровья населения, в том числе за счет сокращения государственных программ
строительства экологически опасных объектов, внедрения технологий энерго- и ресурсосбережения".
Кроме того, были приняты резолюции "Об антисоциальных реформах партии власти" (с осуждением пакета
законов о монетизации льгот: "В принципе поддерживая замену натуральных льгот денежными выплатами, "Яблоко",
тем не менее, считает, что был нарушен принцип адресной помощи гражданам и что необходимо провести более
детальные расчеты компенсаций по каждой категории льготников, а также рассчитать величину компенсации по
каждой льготе в отдельности. …Правительство пытается вместе с "монетизацией" льгот протащить
…беспрецедентное урезание конституционных социальных, жилищных и трудовых прав граждан. …Предполагается
односторонний отказ государства от части своих обязательств и сбрасывание другой их части на регионы и местное
самоуправление"), "О неизбежности негативных последствий жилищной реформы" ("Жилищная реформа в том
виде, в каком ее проводит партия власти, приведет к ухудшению положения большинства населения России, прежде
всего малоимущих и среднего класса. …РДП "Яблоко" выступает за создание рынка доступного жилья, для чего в
первую очередь необходимо решительно демонополизировать строительный рынок. При этом переход на рыночные
отношения в жилищной сфере необходимо осуществлять постепенно, для того чтобы дать гражданам возможность
адаптироваться к новым условиям. Конституционные социальные гарантии в жилищной сфере должны быть
безусловно сохранены") и "О планах правительства по ликвидации гарантий бесплатного образования в
Российской Федерации" (с протестом против изменений законодательства в сфере образования, принятых Госдумой
в пакете законов о замене социальных льгот компенсациями), заявления "О недопустимости захоронения в России
иностранных ядерных отходов" (в связи с планами правительства построить в России международное хранилище
ядерных отходов: "Решение, способное принести выгоду немногочисленным чиновникам, никогда не смогут
исправить наши потомки. Строительство и содержание хранилищ радиоактивных отходов с соблюдением всех мер
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безопасности требуют гигантских финансовых вложений, которые не в состоянии компенсировать ни один
зарубежный партнер. Между тем в условиях возрастающей опасности терроризма, международное хранилище
становится серьезной дополнительной угрозой для национальной безопасности нашей страны") и "В связи с
заказным убийством антифашиста Николая Гиренко" (убийство Н.Гиренко названо "следствием отсутствия
систематической и эффективной борьбы российских правоохранительных органов с проявлениями нацизма"), а
также обращение к президенту В.Путину "О расследовании гибели Юрия Щекочихина" (с просьбой создать
государственную комиссию "для объективного и всестороннего расследования этих обстоятельств с последующим
оглашением результатов расследования").

IV съезд партии "Родина"
6 ИЮЛЯ в Москве, в Доме музыки, состоялся IV (внеочередной) съезд партии "Родина", в котором приняли
участие 258 делегатов от 73 региональных отделений. Перед началом съезда сторонники бывшего
сопредседателя партии Сергея Глазьева провели возле Дома музыки несанкционированный пикет с плакатами
"Рогозин, верни «Родину»!" и "Рогозин, ты чей?" (милиция задержала 6 его участников).
С докладом "О политическом моменте и стратегических целях партии «Родина»" выступил сопредседатель
партии, руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин. Основной задачей "Родины" он назвал
завоевание в 2007 г. "конституционного большинства" в Госдуме и формирование ею правительства. При этом,
по словам Д.Рогозина, "Родина" – это "решительная оппозиция" ("Коммунисты …слишком долго сидели в
блиндаже"), и в борьбе за власть она будет опираться на поддержку отраслевых профсоюзов, молодежных и
женских патриотических организаций. Докладчик резко осудил "антипатриотическую" политику правительства
("Вместо того чтобы заботиться о росте благосостояния и жизненного уровня населения, увеличении
продолжительности жизни российских граждан, кабинет озабочен лишь проблемой удвоения ВВП"), потребовал
отставки министров Г.Грефа, А.Кудрина и М.Зурабова, осудил законопроект о замене льгот компенсациями и
"Единую Россию", проталкивающую "антинародные" законы ("Никакого партнерства с партией, которая
поддерживает такие законы, быть не может. "Единая Россия" не просто заняла место СПС, она затмила его"), а
также призвал председателя ФНПР М.Шмакова, недостаточно решительно сопротивляющегося социальной
реформе, уйти со своего поста. Кроме того, Д.Рогозин призвал Генпрокуратуру заняться "миллиардершей, у
которой муж – градоначальник" ("Это и есть коррупция в полном смысле слова!"). Коснувшись ситуации в Чечне,
докладчик предложил ввести в республике прямое президентское правление и законсервировать все
нефтепромыслы ("Чтобы у бандитов и коррумпированного чиновничества не было своих внутренних доходов").
Д.Рогозин призвал также принять в состав России Абхазию и Южную Осетию, потребовать от руководства
Грузии выдачи Б.Патаркацишвили, ввести визовый режим на южной границе РФ (для пресечения ввоза
наркотиков) и активнее отстаивать права граждан РФ за границей – в частности, добиться освобождения
осужденных в Катаре офицеров российских спецслужб.
Выступили также председатель программной комиссии партии, руководитель Института проблем
глобализации Михаил Делягин ("Три основных запроса российского общества – социальная справедливость,
патриотизм и возврат либеральных ценностей. ...Патриотизм в экономике должен представлять собой
позитивный реваншизм, возвращение себе жизненно необходимых рынков. ...В условиях лоббирования
интересов бизнеса новая волна реформ, проводимая "Единой Россией" и кабинетом Фрадкова, направлена на
уничтожение социальной защиты и социальных гарантий"; призвал ввести смертную казнь за торговлю
наркотикам), депутат Госдумы Наталья Нарочницкая (фракция "Родина"; заявила, что партия "Родина" должна
стать "новым историческим русским проектом", опирающимся на православную традицию) и др.
Делегаты внесли изменения в устав "Родины", упразднив должности сопредседателей партии, введя пост
единоличного председателя и учредив Политсовет (112 человек – председатели региональных отделений и
депутаты Госдумы от партии "Родина") и его Президиум (29 человек). Председателем партии был избран
Д.Рогозин (257 "за" при 1 "против"), председателем Президиума – заместитель руководителя думской фракции
"Родина" Александр Бабаков, секретарем ПС – Юрий Скоков.
Были приняты манифест "За родину и справедливость" ("...Начать восстановление социальной
справедливости можно лишь путем создания партии ответственной политической оппозиции. Массовой
профессиональной партии как инструмента борьбы с олигархией, как способа взять власть и ею достойно
распорядиться в интересах всего общества. Взяв власть, мы законодательно оформим свою ответственность,
ответственность нашего правительства за выполнение обязательств и социальных гарантий государства,
установим политические и юридические санкции чиновникам за обман граждан. Взяв власть, мы создадим
политическую систему, позволяющую обеспечить участие всех граждан в решении затрагивающих их жизненные
интересы вопросов и участие общества в целом в контроле за реализацией этих решений. Взяв власть, мы
предложим нашим соотечественникам идеологию социальной солидарности, предполагающую восстановление
доверия людей друг к другу, к власти всех уровней, к предпринимательскому сословию, к интеллигенции, ко
всем народам и народностям нашей великой Родины") и заявление против "новой шоковой терапии"
правительства ("...Партия "Родина" требует ввести: прогрессивную шкалу налогообложения доходов
физических лиц при полном освобождении от налогов граждан с низким уровнем доходов; прогрессивную шкалу
налогов на собственность физических лиц; налог на приобретение предметов роскоши, включая дорогие
автомобили, яхты и недвижимость; компенсационный налог на основные фонды предприятий, перешедших в
частные руки в результате "залоговых аукционов" и иных афер с приватизацией госсобственности, с целью
возвращения собственниками данных предприятий государству их реальной стоимости. Уплата
компенсационного налога представляет собой способ добровольного возвращения незаконно похищенного
имущества, а не благородный жест олигархов, демонстрирующий неожиданно осознанную ими "социальную
ответственность бизнеса"; изъятие всей природной ренты в госбюджет с помощью гибкой шкалы налога на
добычу полезных ископаемых и других рентных платежей во всех добывающих секторах экономики; налоговое
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стимулирование ограничений на вывоз российских капиталов за рубеж, в том числе в виде выплаты дивидендов
иностранным акционерам, при этом существенное снижение НДС для компаний, осуществляющих масштабные
инвестиционные проекты в России; государственный контроль за решениями руководства крупнейших
российских компаний по продаже иностранцам важнейших активов, полученных в результате приватизации;
налоговые льготы и налоговые освобождения для импортозамещающих производств, особенно в наукоемких и
высокотехнологичных отраслях; таможенные барьеры, защищающие отечественных производителей в
стратегических секторах экономики, а также в сельском хозяйстве в течение длительного переходного периода;
двухгодичный мораторий на перевод всех натуральных льгот в денежную форму для малообеспеченных слоев
населения; первоочередную "монетизацию" льгот для высших должностных лиц федеральных и региональных
органов исполнительной и законодательной власти, а в последующем – для всех категорий госслужащих. …До
тех пор пока властью и подконтрольным ей парламентским большинством не будут реализованы
перечисленные меры, политическая партия "Родина" объявляет себя решительно оппозиционной нынешнему
курсу правительства").
В перерыве Д.Рогозин сообщил журналистам, что после съезда начнутся переговоры о вступлении в "Родину"
с рядом левопатриотических партий – прежде всего с соучредителями блока "Родина" Социалистической единой
партией России и Партией национального возрождения "Народная воля". Комментируя внесенные в устав
поправки, он отметил: "Мы отказались от безответственности в руководстве. Мы взяли за основу конструкцию,
которая позволит отмобилизовать партию для участия в предстоящих региональных, а в будущем и в
федеральных парламентских выборах. Партия будет не вождистской, а корпоративной".
7 ИЮЛЯ на портале "Утро.ру" состоялась интернет-конференция Д.Рогозина. Он сообщил, что на сегодня партия
насчитывает 31,5 тыс. членов, к концу года ее численность предполагается довести до 100 тыс., а к концу следующего
– до 250 тыс. В частности, отметил Д.Рогозин, в партии состоят две трети членов Российской ассоциации
профсоюзных объединений студентов, с которой вскоре будет подписано соглашение о сотрудничестве. Отказ от
института сопредседателей выступающий объяснил необходимостью мобилизации сил в преддверии "новой волны
региональных выборов" и избирательного цикла 2007–08 гг. Отличительными чертами идеологии партии Д.Рогозин
назвал стремление соединить "идеи европейской социал-демократии с актуальными проблемами текущего
политического момента в России, где требуется не только защита основ социальной справедливости, но и
сокращение пропасти в доходах между различными категориями граждан", а также попытку синтеза идей социальной
справедливости с патриотизмом.
Д.Рогозин сообщил, что накануне договорился с председателем ПНВНВ Сергеем Бабуриным о начале переговоров
по поводу объединения двух организаций – со стороны "Родины" их будут вести А.Бабаков и председатель Совета по
взаимодействию с партнерскими организациями Олег Денисов ("Если потребуется как-то политически обозначить
важность наших партнеров, мы всегда внесем необходимые изменения в устав, но как это будет называться, и будет
предметом данных переговоров"). По словам Д.Рогозина, он готов целиком включать в "Родину" региональные
отделения других партий, если они сильнее, чем у самой "Родины", но не собирается ради объединения идти на
роспуск партии ("Было бы неоправданным терять бонусы победы, достигнутые нами 7 декабря, ...смысл состоит в
том, чтобы интегрировать наших союзников на любых доступных условиях именно в партию "Родина". Хотя без
проблем все равно не обойдется, потому что всегда есть силы, которые будут этому противостоять.... Но у них
абсолютное меньшинство, поэтому все будет нормально").
Выдвинутую идею компенсационного налога на собственность Д.Рогозин охарактеризовал как "третий вариант",
компромисс между предложением "направить революционных матросов в различные компании и фирмы" и мнением,
что "ничего трогать не надо и вообще пересмотра итогов приватизации быть не должно" ("Государство могло бы
достойно распорядиться этими деньгами в рамках различных социальных программ и в рамках погашения
внутреннего и внешнего долга"). По его словам, "Родина" берет на себя "роль ведущей оппозиционной партии" и
"Кремль и правительство уже осенью этого года смогут в этом убедиться воочию". Д.Рогозин поставил задачу
преобразования "Родины" в массовую организацию – "с тем чтобы во внепарламентской работе противопоставить
административному ресурсу …ресурс массового членства, …ресурс политической организации, которая может
вывести большое количество людей на улицы".
Д.Рогозин сообщил, что планирует еще до второго чтения законопроекта о замене льгот компенсациями встретиться
с В.Путиным и представить ему "специальную аналитическую справку" ("Я хотел бы посвятить президента в некие
арифметические расчеты, к которым он должен быть готов в случае принятия данного социального пакета. …Мы уже
написали с Валентином Ивановичем Варенниковым письмо по поводу социальных льгот, но это был документ сугубо
политический. Письмо ушло примерно месяц назад"). По мнению Д.Рогозина, действия В.Путина во многом будут
зависеть от расклада политических сил ("Он пока еще не уверен в том, что за нами появилась сила, …и думаю, что от
того, насколько мы будем сильны, будет зависеть и состав будущего правительства. ….Путин – наш ресурс, и мы этим
ресурсом, как и другая политическая партия, намерены воспользоваться, убеждая его в том, чтобы он
дистанцировался от этих экстремистских действий правительства"). Что касается самого кабинета, то, по словам
выступающего, партия будет содействовать укреплению в нем позиций тех сил, "которые могли бы затормозить
сползание страны в крайне правый угол".
Кроме того, Д.Рогозин высказался за укрупнение субъектов РФ, отказ от договорных отношений между ними и
Федерацией ("Развивать национальные культуры надо через школы, через язык, через культуру, через историю. Но
не через государственность внутри РФ"), законодательное признание русских "становым хребтом российской
государственности" и "разделенным народом", введение визового режима для граждан Таджикистана ("Данная страна
не может контролировать наркопотоки") и установление "реальной границы" с Казахстаном ("Стоит ли вводить
визовой режим с Казахстаном, не уверен, потому что там проживает много славянского населения"). Он также заявил,
что не признает Крым, и тем более Севастополь, украинской территорией, а также подчеркнул готовность "Родины"
участвовать в урегулировании чеченского кризиса, сообщив, что Чеченское и Ингушское региональные отделения
партии насчитывают по несколько сотен членов.

СПС готовится к выборам лидера и укрепляет свои ряды А.Баковым

8

ПАРТИНФОРМ № 28 (598) 14 июля 2004 г.

7 ИЮЛЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС, на котором были подтверждены полномочия
секретарей Президиума ФПС Леонида Гозмана, Бориса Минца, Бориса Надеждина, Виктора Некрутенко и Ивана
Старикова. По предложению ответственного секретаря ФПС В.Некрутенко была создана рабочая группа для
разработки схемы выборов лидера партии путем опроса членов партии и "правого" электората (руководитель –
председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Григорий Томчин). Группе предложено
учесть рекомендации не менее половины региональных отделений партии, а в конце года вынести свои
предложения на утверждение ФПС или съезда – с тем чтобы опросы (праймериз) были проведены в течение
первых шести-семи месяцев 2005 г. В партию был принят независимый депутат Госдумы Антон Баков.
По окончании заседания В.Некрутенко заявил журналистам: "Кандидаты на пост председателя СПС могут быть
определены не только путем проведения опросов партийцев и электората, но и путем самовыдвижения. Не
исключаю, что лидером партии может стать и человек со стороны, если он разделяет ее программные установки
и цели и готов вступить в СПС". Комментируя возможность перехода к выборам в Госдуму исключительно по
пропорциональной системе, В.Некрутенко заявил: "Для избирательных объединений может быть оставлен
барьер в 7%, однако для политических партий его следует снизить до 5%, если мы хотим реально построить
гражданское общество и учитывать мнение всех категорий избирателей".
9 ИЮЛЯ член ФПС Андрей Селиванов подал заявление о выходе из партии – в знак протеста против приема в СПС
"скандального политика" А.Бакова, которому он проиграл выборы в Госдуму по 167-му Серовскому ИО (Свердловская
обл.). А.Селиванов заявил, что всю свою кампанию А.Баков построил на "оголтелой критике" СПС и А.Чубайса, но
теперь именно Чубайс предложил принять А.Бакова в партию, поставив его на учет в Московском городском
отделении ("Я сожалею, что руководство СПС выдает партбилеты людям, не способным принести партии ничего,
кроме вреда").

Глазьевцы инициируют референдум "За достойную жизнь"
12 июля состоялось заседание Исполкома общероссийской общественной организации "За достойную жизнь!",
в котором приняли участие представители региональных организаций Москвы, Тувы, Республики Коми,
Тульской, Орловской, Курской, Новосибирской и Московской областей.
Участники заседания поддержали предложение председателя движения "Преображение" Олега Кассина о
проведение общероссийского референдума по следующим вопросам: "Согласны ли вы 1) с сохранением
социальных гарантий, льгот и обязательств, установленных федеральными законами Российской Федерации по
состоянию на 1.07.2004; 2) с установлением минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного
минимума; 3) с тем, что недра, земли лесного фонда, атомные и гидроэлектростанции, железные дороги, ЛЭП,
магистральные трубопроводы должны находиться исключительно в государственной собственности, а прибыль
от их эксплуатации в части, превышающей среднюю норму прибыли в промышленности, должна облагаться
дополнительным прогрессивным налогом; 4) с восстановлением права бесплатного бессрочного использования
земельных участков: для граждан – под жилыми домами, дачами, садовыми и приусадебными участками;
религиозных организаций – под культовыми зданиями, сооружениями и прилегающими к ним территориями;
организаций здравоохранения, образования, науки и культуры – под занимаемыми ими зданиями, сооружениями
и прилегающими территориями; прочих организаций и объединений граждан – в пределах норм,
устанавливаемых законами субъектов Федерации; 5) с закреплением земель поселений в государственной
муниципальной собственности; 6) с тем, что федеральные органы государственной власти обязаны в
кратчайший срок восстановить дореформенные сбережения граждан в соответствии с ФЗ "О восстановлении и
защите сбережений граждан Российской Федерации"; 7) с запретом вывоза капитала из страны без разрешения
Центрального банка России, за исключением репатриации ранее осуществленных в России иностранных
инвестиций; 8) с тем, что заработная плата чиновников и руководителей принадлежащих государству
предприятий не должна превышать среднюю заработную плату по России более чем в 3 раза; 9) с введением
норм ответственности правительства Российской Федерации за уровень и качество жизни населения России,
предусматривающих отставку правительства в случаях их ухудшения; 10) с отменой ограничений на проведение
референдумов, установленных федеральными законами ("О внесении изменений и дополнений в федеральный
конституционный закон "О референдуме Российской Федерации" №5-ФКЗ (2002 года) и "О референдуме
Российской Федерации (новая редакция) №5-ФКЗ (2004 года))?" По этому поводу было принято заявление
"Остановим геноцид, защитим свое право на достойную жизнь". Решено также призвать граждан вносить свои
предложения по референдуму в региональные отделения ЗДЖ и на официальный сайт С.Глазьева.
По окончании заседания С.Глазьев сообщил журналистам, что число вопросов может быть уменьшено ("Однако по
сути все они будут, надеюсь, представлены в окончательном тексте"). Он отметил, что члены Исполкома единогласно
высказались за то, чтобы референдум был назван "За достойную жизнь". По расчетам С.Глазьева, подготовительная
работа по организации референдума будет завершена к концу августа.
5 ИЮЛЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялась IV конференция общероссийской
общественной организации "Народно-патриотическое объединение «Родина»". С докладом о политической ситуации в
стране после думских и президентских выборов и приоритетных направлениях работы на 2004–05 гг. выступил
сопредседатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин (назвал НПОР и
партию "Родина" "единым идеологическим телом"). С докладом о работе НПОР выступил председатель Совета
объединения Алексей Тихонов (рассказал, в частности, о взаимодействии с партией "Родина" и одноименной думской
фракцией). Были приняты обращение к депутатам Госдумы (с требованием не допустить принятия "унизительного и
грабительского" закона о замене социальных льгот денежными компенсациями), а также решения об укреплении
рядов организации, завершении формирования ее региональных отделений, создании молодежного крыла, участии в
региональных и местных выборах и укреплении взаимодействия с партией "Родина".
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7 ИЮЛЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялась IV конференция Молодежного содружества
СПС. Выступили лидер МССПС, депутат муниципального собрания "Соколиная гора" (Москва) Иван Антонов (сообщил,
что 8 членов МССПС избраны депутатами московских муниципальных собраний), член Координационного совета
МССПС, депутат МС "Савеловское" Антон Малявский (рассказал о ситуации в СПС и VI съезде партии, делегатами
которого были 2 члена МССПС), заместитель председателя МССПС, депутат МС "Ярославское" Юлия Малышева
(рассказала о контактах организации по линии Международной федерации либеральной молодежи (IFLRY),
Международного молодежного демократического союза (IYDU) и их подразделений – Либерального молодежного
движения Европейского сообщества (LYMEC) и "Молодежь европейской народной партии" (YEPP), а также с
молодежными демократическими организациями Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии,
Армении и Азербайджана) и член КС МССПС, сопредседатель Московского объединения сторонников "Комитета-2008"
Олег Козловский. Делегаты приняли решение поддержать усилия "Комитета-2008" по формированию "новой
демократической коалиции", призвали все демократические организации Москвы принять участие в этой работе и
выдвинуть единый список на выборах в Мосгордуму (2005), исключили из КС тех его членов, которые заявили о
переходе в партию "Свободная Россия", и кооптировали в КС депутата МС "Левобережное" Наталью Шавшукову.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
С.Бабурин критикует партию "Родина" и "Единую Россию"
6 ИЮЛЯ председатель Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин выступил с
заявлением, в котором выразил серьезную озабоченность решениями съезда партии "Родина": "«Народная
воля» сожалеет, что обещания, сделанные Д.Рогозиным накануне о создании объединенной партии, не нашли
отражения в решениях съезда партии "Родина". Напротив, складывается впечатление, что некоторые лидеры
партии "Родина" толкают ее к выходу из блока, мешают настоящему объединению народно-патриотических сил.
Их попытки монопольно распоряжаться именем блока "Родина", вопреки принятым в 2003–04 годах решениям
Высшего совета, наносят урон всем организациям, поддержавшим блок на выборах. Только равноправное
участие в объединительном процессе всех партий блока гарантирует полноту выражения воли 5,5 млн
избирателей, выступает основой сильной и независимой позиции при разговоре с властью и другими
политическими партиями. Партия национального возрождения "Народная воля" продолжает считать
центральной задачей 2004 года объединение всех народно-патриотических сил, создавших в 2003 году блок
"Родина". Мы предлагаем незамедлительно собрать совместное заседание Высшего совета избирательного
блока "Родина" и депутатов фракции для обсуждения сложившегося положения".
7 ИЮЛЯ состоялся визит С.Бабурина в Екатеринбург. В ходе беседы с журналистами он обвинил думскую фракцию
"Единая Россия" в том, что она "парализует нормальный законотворческий процесс" ("Административная реформа,
уничтожившая работоспособность правительства страны, сегодня усилиями "Единой России" уничтожает
Государственную Думу. Это привело к тому, что руководитель аппарата Госдумы лежит в больнице, а его заместитель
Юрий Брусницын девять дней назад скончался. В свете этих событий я потребовал вызвать премьера Михаила
Фрадкова на заседание Думы, чтобы он отчитался о ходе административной реформы. На мой взгляд, все
происходящее является погромом высших управленческих кадров"). Коснувшись деятельности ЕР в Облдуме
Законодательного собрания Свердловской области, С.Бабурин критически отозвался о принятом усилиями
"единороссов" регламенте, ограничивающем право законодательной инициативы депутатов. По его словам, если
тенденция к монополизации сохранится, то парламенты станут просто не нужны, а реальную силу получат
"общественные институты, которые будут предлагать альтернативные варианты" ("Поэтому моя надежда – на
общественное мнение, внепарламентскую деятельность, на регионы. Какое бы засилье "Единой России" у вас здесь
ни было, жизнь в регионе все равно чище, чем в Москве"). С.Бабурин заявил также, что будет требовать проведения
эксперимента по замене социальных льгот денежными компенсациями только в пяти субъектах РФ – КарачаевоЧеркесии, Северной Осетии, Липецкой и Калужской областях, а также в Чукотском АО, – в которых реформа получила
поддержку и глав администраций, и региональных парламентов.

"Яблоко" о ситуации на НТВ, покушении на В.Черепкова и убийстве П.Хлебникова
8 ИЮЛЯ "Яблоко" выступило с заявлением, в котором призвало новое руководство телеканала НТВ отказаться
от планов закрыть программу "Свобода слова": "Программа Савика Шустера в настоящее время осталась
единственной передачей, транслируемой в прямом эфире; она является последним оазисом свободомыслия на
российском телевидении. Ее изгнание из эфира будет равносильно окончательному выдавливанию с
телевидения публичной политики. РДП "Яблоко" считает ползучее сворачивание свободы слова в России
попыткой подрыва одной из важнейших основ конституционного строя и заявляет о своей решимости
противодействовать введению цензуры в отечественных СМИ".
10 ИЮЛЯ председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением "О криминализации
выборов во Владивостоке": "Избирательная кампания во Владивостоке приняла откровенно криминальный
характер. В пользу кандидата от "партии власти" открыто применяется административный ресурс;
избирательные комиссии и суды закрывают глаза на грубейшие нарушения закона, совершенные в его пользу. В
то же время другие кандидаты находятся в полной информационной изоляции и подвергаются
беспрецедентному давлению. В подобной атмосфере становится неизбежной криминализация выборов. Мы
расцениваем произошедшее накануне покушение на Виктора Черепкова как наглый вызов криминала, рвущегося
к власти в городе. Обвинения, на основании которых Виктора Черепкова хотят отстранить от участия во втором
туре, производят впечатление безосновательных и сознательно сфабрикованных, а действия горизбиркома,
направившего эти обвинения в суд – абсолютно предвзятых. РДП "Яблоко" призывает Центральную
избирательную комиссию и Генеральную прокуратуру срочно вмешаться в ход избирательной кампании во
Владивостоке и остановить принятие незаконных решений".
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12 ИЮЛЯ Г.Явлинский выступил с заявлением в связи с убийством журналиста Павла Хлебникова: "Российская
демократическая партия "Яблоко" выражает соболезнование родным и близким журналиста Павла Хлебникова,
погибшего от рук наемных убийц в Москве. Мы требуем от властей предпринять быстрое и эффективное
расследование этого преступления, найти его исполнителей и заказчиков. По-настоящему профессиональные
журналисты, такие как Павел Хлебников, вне зависимости от их подданства представляют наше гражданское
общество. Их работа позволяет гражданам России знать правду о том, что происходит в стране, давать объективные
оценки людям и событиям, делать собственные, а не навязанные пропагандой выводы. Для таких журналистов
работа в России всегда была трудной и опасной. Однако в последнее время опасность исходит не только от
криминала и коррумпированных чиновников. Журналисты подвергаются беззастенчивому давлению со стороны
властей. В условиях, когда на публикации прессы о коррупции в высших эшелонах власти нет адекватной реакции,
когда независимые СМИ и журналисты фактически объявляются врагами государства, криминалитет чувствует себя
все более безнаказанным в своих действиях по отношению к журналистам. Этой практике должен быть положен
конец. В противном случае бесполезны все разговоры не только о перспективах демократии в России, но и о
возможности качественного роста российской экономики, благоприятном инвестиционном климате, достойной жизни
для большинства граждан страны. Мы надеемся на честных профессионалов в российских правоохранительных
органах и силовых структурах, для которых смысл работы заключается не в борьбе с политическими противниками
власти, а в установлении истины и защите интересов общества, к которым, безусловно, относится выявление и
наказание организаторов убийства Павла Хлебникова".
7 ИЮЛЯ в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция председателя Сахалинского
регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые" А.Нагибина, председателя Президиума
Центрального совета РЭПЗ А.Панфилова, председателя организации "Российская экологическая независимая
экспертиза" В.Аникиева и лидера Сахалинской региональной общественной организации "Зеленый патруль"
О.Александровой – на тему "Угроза экологии Сахалина: новые факты загрязнения территории острова и шельфа
нефтяными компаниями". А.Нагибин сообщил, что 1 июня было создано общественное объединение "Зеленый
патруль", которое приступило к мониторингу состояния окружающей среды Сахалина ("«Зеленый патруль» призван
обеспечить конституционные права граждан на экологическую информацию. Это мобильная общественная группа,
оперативно реагирующая на любые сведения о каких-либо нарушениях со стороны природопользователей и
загрязнителей окружающей среды. ...Экологи ни в коей мере не ставят целью торпедировать работу по проектам
"Сахалин-1-2" и другим. Их главная задача – привести деятельность нефтегазовых компаний в конституционное русло
и на уровень международных стандартов экологической безопасности"). А.Нагибин отметил, что "Зеленый патруль"
уже выявил ряд серьезных экологических нарушений в деятельности иностранных нефтегазовых компаний.
8 ИЮЛЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту Грузии М.Саакашвили телеграмму с призывом
"воздержаться от любых неосторожных и провокационных действий в отношении Южной Осетии" ("Верните
захваченные у миротворцев грузовики и удалите боевые посты с территорий, прилегающих к Южной Осетии.
Остановитесь, оглянитесь вокруг: земли всем хватит – и грузинам, и осетинам, и русским. Уверяю вас – если не
внемлете моим советам, то будете последним президентом Грузии, поскольку такой страны в скором будущем может
и не быть благодаря вашей работе").
9 ИЮЛЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "Тревожные события на
финансовых рынках страны в условиях благоприятной экономической конъюнктуры вызваны исключительно
неуклюжими действиями государства. Рыночная экономика держится на доверии, на стабильности, на
предсказуемости действий властей. Невозможно говорить о стабильности, если государство целенаправленно
уничтожает крупнейшую нефтяную компанию, доставая как тузы из рукава все новые финансовые претензии.
Невозможно говорить о предсказуемости, если рынок скачет на десятки пунктов в течение дня после очередного
неожиданного заявления политика или чиновника. Невозможно говорить о доверии, если рынок наполнен слухами о
"черных списках" компаний в базовых секторах экономики. Невозможно говорить об удвоении ВВП в условиях оттока
капитала из страны. СПС заявляет, что всю ответственность за эти действия несут чиновники, ставящие собственные
политические и коммерческие интересы выше общенациональных".
9 ИЮЛЯ лидер Российской партии труда, председатель профобъединения "СОЦПРОФ" Сергей Храмов сообщил
журналистам, что 11 июля состоится съезд РПТ, на котором планируется принять решение о проведении
общероссийских акций против замены социальных льгот денежными компенсациями и рассмотреть предложение
председателя ЦК "альтернативной" КПРФ В.Тихонова о проведении референдума по этому вопросу. С.Храмов
отметил, что РПТ насчитывает около 21 тыс. членов в 63 региональных отделениях и ее цель – "объединение
профсоюзного движения для продолжения борьбы за права наемных работников на политическом уровне".
12 ИЮЛЯ Центральный комитет Национал-большевистской партии выступил с заявлением, в котором выразил
"глубокое сожаление в связи с распадом Коммунистической партии Российской Федерации на две группировки –
Г.Зюганова и В.Тихонова": "Таким образом, с политической сцены России ушла большая коммунистическая партия, а
число мелких партий коммунистического толка достигло десяти. В создавшихся условиях Национал-большевистская
партия заявляет о несомненном свершившемся факте: после распада КПРФ НБП стала крупнейшей политической
организацией левой оппозиции. Мы намерены занять место, принадлежащее нам по праву энергии, таланта и
организованности. Осенью сего года НБП намерена провести свой пятый всероссийский съезд, на котором доказать
свою политическую состоятельность. Численность НБП еще в конце 2003 года превысила 12 тысяч активистов. Не
активистов же в нашей партии нет, в отличие от многих политических организаций России. Мы осознаем всю
сложность стоящих перед нами задач. На нас падает вся тяжесть борьбы против захвативших власть в стране сил
зла, реакции и абсолютизма. Предстоит тяжелая непарламентская борьба. Мы неминуемо победим. Заявляем о своей
готовности сотрудничать с любыми силами общества для осуществления общей цели – «Россия Без Путина!»".
13 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя Партии возрождения России депутата
Госдумы Геннадия Селезнева. Комментируя ситуацию в КПРФ, он выразил сожаление в связи с тем, что партия
"сходит с политической арены". По словам Г.Селезнева, больше всего его интересует, насколько объективно
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Министерство юстиции определит правомерность притязаний каждой из расколовшихся частей называться
Компартией РФ. При этом он отметил, что, поскольку на пленуме, который 1 июля проводил Владимир Тихонов,
присутствовало большинство членов ЦК, Геннадий Зюганов просто не имел права проводить свой съезд. Г.Селезнев
сообщил также, что, если Минюст признает легитимной ту часть КПРФ, которую возглавляет Г.Зюганов, сторонники
В.Тихонова приостановят членство в партии. Коснувшись деятельности движения "Патриоты России", коллективным
членом которого является и ПВР, выступающий сообщил, что в настоящее время возможность вступления в ПР
рассматривают Аграрная партия Росси, Народная партия РФ и КПРФ (Тихонова). Кроме того, Г.Селезнев сообщил, что
ведет соответствующие переговоры с партией "Родина" и намерен вступить в контакт с Социалистической единой
партией России. Вместе с тем, подчеркнул Г.Селезнев, во вступлении в движение было отказано Российской
объединенной социал-демократической партии М.Горбачева. Сообщив, что осенью пройдет II Конгресс
патриотических сил, он призвал совместно "противостоять партии административного ресурса" и к выборам в
Госдуму в 2007 году создать "крупный левоцентристский блок". По его словам, на этих выборах вряд ли какая-нибудь
партия преодолеет в одиночку 7%-ный барьер – за исключением "Единой России", которая, в свою очередь, после
проведения административной, жилищной и социальной реформ тоже вряд ли сможет повторить свой результат
образца 2003 г. Выступающий сообщил также, что намерен подать в суд на бывшего помощника Галины
Старовойтовой Руслана Линькова – в связи с публикацией в "Новой газете" статьи о его, Селезнева, связях с
заказчиками убийства депутата ("Линьков не работал в Госдуме и не знает, какие отношения у меня были со
Старовойтовой. Я поручу это своему адвокату и постараюсь вытащить из Линькова столько денег, чтобы этого
хватило на ощутимую помощь какому-нибудь детскому фонду"). При этом Г.Селезнев напомнил, что уже выиграл дело
против газеты "Мегаполис-экспресс", в которой сейчас описывается имущество с целью уплаты штрафа.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии
4 ИЮЛЯ члены НБП присоединились к митингу предпринимателей возле Центрального рынка Нижнего
Новгорода, требовавших снизить тарифы на аренду торговых точек. Участники акции держали плакаты
"Директор Центрального рынка – друг мэра – убийца!", "Малый бизнес! Поднимайся на борьбу с чиновниками!",
"Мэр Булавинов! Прекрати душить малый бизнес!", "Долой продажных депутатов!", "Доходы от муниципальной
собственности – в городскую казну!" и "Городская дума, соблюдай законодательство!".
8 ИЮЛЯ активисты НБП Сергей и Ольга Гребневы, Анатолий Коршунский и Михаил Башин провели у офиса
Санкт-Петербургского РО "Единой России" акцию против замены льгот денежными компенсациями. Они
приковали себя наручниками к входной двери здания, зажгли фальшфейеры, вывесили транспарант "Льготам –
да, Путину – нет!" и разбросали листовки ("Нет отмене льгот! "Единороссы" – враги народа! Партия "Единая
Россия" на выборах нагло лгала, что выступает за социальную справедливость. Теперь они отнимают у
наиболее обездоленной части народа льготы, заменяя их жалкими денежными подачками, которые быстро
съест инфляция. Им плевать на стариков-ветеранов и инвалидов, на многодетных матерей и чернобыльцев.
Только себе, любимым, они оставляют льготы в полном объеме. Мы требуем сохранения системы льгот и
социальных гарантий для простых людей и ликвидации их для чиновников и депутатов. Отмена льгот – это
преступление против народа. Мы требуем ухода "Единой Росси" из Думы. Вы обманули избирателей –
убирайтесь! "ЕдРо" – это не партия, это сборище чиновников, голосующих так, как укажет им Путин. "Единая
Россия – тоталитарная секта!"). Все четверо были задержаны милицией.
9 ИЮЛЯ двое человек – юноша и девушка – забросали банками с краской дверь офиса Архангельского РО
"Единой России" и приклеили возле двери листовку с обвинениями в адрес В.Путина и ЕР. Девушка была
задержана милицией и назвалась активисткой НБП, второй участник акции скрылся. Руководство АРО ЕР
приняло решение не предъявлять задержанной претензии, отметив, что она "отмыла всю краску и сожалела о
случившемся".
13 ИЮЛЯ в ходе пресс-конференции по итогам заседания Исполкома Российского футбольного союза в помещение
ворвался активист НБП и, прокричав: "Привет от НБП" и "Российский футбол без Колоскова", облил соком
президента РФС Вячеслава Колоскова и главного тренера российской сборной по футболу Георгия Ярцева. Кроме
того, он разбросал пачку листовок следующего содержания: "Вот уже второй десяток лет в российском футболе бал
правит вороватый чиновник В.И.Колосков... За эти годы наш футбол пережил и тотальную распродажу лучших
игроков, и развал детских футбольных школ, и многочисленные скандалы, связанные с коррупцией, …и, конечно же,
вечные провалы сборной, погрязшей во внутренних дрязгах, скандалах и дележе денег. Из года в год уровень нашего
футбола падает прямо пропорционально росту благосостояния одного из богатейших чиновников РФ г-на Колоскова.
РФС фактически превратился в частную лавочку, где барин Вячеслав Иванович назначает управляемых тренеров
сборной вне зависимости от, а скорее вопреки, их квалификации, а те подбирают для нее игроков исходя из личных
отношений и сиюминутных коммерческих интересов. Колосков – один из армии чиновников, грабящих и
уничтожающих все, что есть в России, ради личной выгоды. Лодки – тонут, города – смывает, дома – взрываются,
футбол – умирает. Россия без Путина! РФС без Колоскова!" Нарушитель порядка был задержан охраной и передан
милиции.

"Российские радикалы" за легализацию легких наркотиков и независимость Чечни
4 ИЮЛЯ на праздновании Дня независимости США в усадьбе Кусково, организованном российским
представительством Американской торговой палаты, член Координационного комитета движения "Российские
радикалы" Дмитрий Злотников и активист движения Илья Голубев распространили около 1 тыс. листовок
"America, stop the war on drugs!" [Америка, прекрати войну против наркотиков].
8 ИЮЛЯ активисты Транснациональной радикальной партии и РР провели у посольства ФРГ пикет, приуроченный к
началу официального визита в Москву канцлера Германии Г.Шредера. В акции участвовали 12 человек, в т.ч.
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секретарь Координационного комитета движения Николай Храмов, члены комитета Алексей Брянский и Сюзанна
Цатурян. Главным требованием пикетчиков было введение в Чечне временной администрации ООН.
7 ИЮЛЯ активисты Союза советских офицеров, КПРФ, РКРП-РПК, РКСМ(б), группы "Восход", "Трудовой России",
Союза марксистов, СКП-КПСС (О.Шенина) провели в Новороссийске пикет против захода в порт военных кораблей
стран-членов НАТО. Участники акции (около 100 человек) выстроились на пирсе рядом с пришвартовавшимися
кораблями и развернули плакаты "NATO go home", "No war for oil", "Путин, вспомни 1917 год" и пр. Выступавшие –
председатель КРО ССО Топчий, секретарь Новороссийского горкома КПРФ Г.Сукач и др. – осудили расширение НАТО
и войну в Ираке. По окончании пикета состоялся концерт "Песня против войны". Организаторы акции сообщили, что,
пока корабли НАТО будут стоять в Новороссийске (до 11 июля), акции протеста будут продолжаться, а 10 июля
состоится митинг-концерт "Нет милитаризму!".
8 ИЮЛЯ активисты Национал-большевистской партии, "Яблока", "Трудовой Росси", РКСМ(б) и движения
"Воротынск-переселенец" провели в Калуге пикет "в защиту русских и русскоязычных мигрантов из республик
бывшего СССР". Выдвигалось, в частности, требование упростить для этой категории переселенцев получение
гражданства РФ. В акции приняла участие депутат областного Законодательного собрания Татьяна Котляр (СПС).
11 ИЮЛЯ Ростовский горком КПРФ провел на Театральной площади Ростова-на-Дону пикет против принятия закона
о замене социальных льгот денежными компенсациями. В акции приняло участие около 100 человек, в том числе
активисты "Трудовой России", РКРП-РПК, СКМ РФ и Национал-большевистской партии (последние держали плакат
"Льготы – да, Путин – нет!" и "виселицу" с табличкой "Без льгот", скандировали: "Путин, объяви голодовку!" "Нам
нужна другая Россия!" и пр.). Была принята соответствующая резолюция.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Раскол в КПРФ перешел в фазу позиционных боев
6 ИЮЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова,
заместителя председателя ЦК Владимира Кашина, члена Президиума ЦК, секретаря ЦК по организационнопартийной и кадровой работе Валерия Рашкина, секретаря ЦК, председателя ЦК СКМ РФ Юрия Афонина и
председателя Агропромышленного союза России Николая Харитонова.
Комментируя ситуацию в партии, Г.Зюганов назвал "чепухой" сообщения об "альтернативном" съезде: "В
катании на речном трамвайчике участвовало не более 60 человек. И эту вечеринку вот уже который день
представляют общественности как альтернативный съезд". По мнению Г.Зюганова, "спецоперация" против
КПРФ была "хорошо спланирована", а ее цель состоит в том, чтобы отвлечь внимание общественности "от тех
разрушительных законов, которые внесены правительством Путина–Фрадкова в Думу" ("Провокация начались
еще на стадии подготовки съезда. Например, в день предсъездовского пленума к Думе перестали пропускать
автотранспорт. Но на стоянке услужливо оказались автобусы, нанятые ...провокаторами, которые увезли часть
членов ЦК, делегатов в другую сторону. Когда члены ЦК взбунтовались и выкинули так называемых
сопровождающих с бритыми затылками, то транспорт просто остановился на кольцевой автодороге. Пришлось 5
километров идти на пленум. Но его сорвать не удалось. Перед началом работы съезда как бы случайно
произошел длительный сбой в работе на Измайловской ветке метрополитена. Затем нам объявили, что подвал
концертного комплекса заминирован. Но так как служба безопасности партии заблаговременно брала этот
объект под охрану, то мы предотвратили и эту попытку сорвать съезд. Потом началось давление на директора
комплекса. Его буквально взяли за горло и требовали, чтобы он выгнал нас из зала. [Съезд] семь часов работал
без света в крупнейшем международном туристическом комплексе столицы. Эта провокация – позорище на весь
мир для режима. Власть оказалась не в состоянии обеспечить элементарные демократические условия для
деятельности оппозиционной партии. ...Всеми этими спецоперациями не могли заниматься только мальчики,
нанятые Семигиным. Это уже не полицейщина. Это гораздо хуже"). Лидер КПРФ рассказал также о
состоявшейся 5 июля встрече с В.Путиным, в которой приняли участие он, Зюганов, В.Кашин и Н.Харитонов. По
его словам, встречу предложил президент, и представители КПРФ потребовали на ней наказать виновных в
"провокациях", а также изложили позицию партии по социальной и земельной реформам.
В.Рашкин сообщил, что на съезд были избраны 316 делегатов от 85 региональных отделений – 250 из них
присутствовали в "Измайлове", а 246 голосовали ("Впервые все делегаты дважды расписались при регистрации,
и в "Советской России" опубликованы все эти подписные листы"). По словам В.Рашкина, в ходе
предсъездовской отчетно-выборной кампании руководящий состав региональных комитетов обновился на 45%,
причем средний возраст вновь избранных составил 44 года, а средний возраст членов ЦК – 54 года ("Задача,
которую ставила перед собой партия, – …омоложение и обновление – выполнена"). Ю.Афонин добавил, что в
съезде приняли участие более 90% представителей СКМ, избранных делегатами, около 20 из них вошли в
состав руководящих органов, в том числе 9 – в ЦК. В.Рашкин сообщил, что 6 июля КПРФ представила в Минюст
решения съезда и сведения о составе высших органов партии ("Никаких замечаний нет. Никаких других
материалов, никаких бумаг от так называемых альтернативных съездов в Минюст не поступало"). В любом
случае, отметил В.Рашкин, судьба партии давно решена "партийной массой", которая поддержала Г.Зюганова "и
как лидера КПРФ, и как лидера патриотического блока" ("Власть может здесь, в Москве, соорудить еще одного
"головастика" в виде Семигина и его подручных, но без первичных парторганизаций в регионах бесполезно
называть себя партией или блоком").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум ЦК КПРФ (Г.Зюганова) принял постановление "О персональной ответственности
первых секретарей региональных отделений КПРФ": "Первые секретари Татарстанского рескома КПРФ (Салий
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А.А.), Хабаровского крайкома партии (Кныш В.Ф.), Амурского (Гамза Г.Е.), Архангельского (Гуськов Ю.А.),
Брянского (Шульга А.В.), Свердловского обкомов КПРФ (Кадочников В.Д.), проигнорировав решения отчетновыборных конференций региональных отделений КПРФ и наказы своих партийных отделений, вошли в группу
Потапова–Семигина–Тихонова и оказались в числе организаторов проведения неуставного совещания,
незаконно присвоившего себе статус съезда. Эта группа предприняла попытку раскола партии, что является
одной из главных целей режима. Грубо нарушив партийную дисциплину, не явились на Х съезд КПРФ первые
секретари Башкирского и Северо-Осетинского рескомов партии Никитин В.И. и Цомаев Т.А., Калининградского –
Буханцев А.В., Кировского – Казаковцев В.А., Сахалинского – Еремкин А.И., Смоленского обкома КПРФ –
Березов В.П., Московского горкома партии – Куваев А.А. и некоторые другие делегаты. В это время они
участвовали в семигинско-потаповском совещании, поддержали незаконное избрание Тихонова В.И.,
голосовали за документы, противоречащие политической линии КПРФ. Своими действиями эти руководители
нанесли серьезный ущерб партии, они утратили моральное право возглавлять региональные отделения партии.
За допущенные раскольнические действия они заслуживают исключения из КПРФ. В целях укрепления
руководства указанных региональных отделений партии, Президиум ЦК КПРФ постановляет: 1. В соответствии с
п.2.11 устава КПРФ за грубое нарушение партийной дисциплины, нанесение серьезного ущерба партии,
освободить от обязанностей первых секретарей комитетов региональных отделений партии: Амурского – Гамзу
Г.Е., Архангельского – Гуськова Ю.А., Свердловского – Кадочникова В.Д., Татарстанского – Салия А.И.,
Хабаровского – Кныша В.Ф. 2. Возложить исполнение обязанностей первого секретаря Архангельского обкома
партии на Новикова А.В., члена ЦК КПРФ, второго секретаря Архангельского обкома КПРФ; Амурского обкома
партии – Горянского С.И., члена ЦК КПРФ; Свердловского обкома КПРФ – Краснолобова В.П., секретаря
Свердловского обкома партии; Хабаровского крайкома партии – Дронченко А.И., первого секретаря
Комсомольского-на-Амуре горкома КПРФ, члена ЦКРК КПРФ; Татарстанского рескома партии – Миргалимова
Х.Г., первого секретаря Набережно-Челнинского горкома партии, члена ЦК КПРФ. Поручить названным
товарищам оперативно провести заседания бюро рескома, крайкома и обкомов партии, определить дату
проведения пленумов комитетов региональных отделений с участием партийного актива по обсуждению
материалов Х съезда и проведению организационного вопроса. 3. Обязать бюро комитетов региональных
отделений КПРФ в срок до 15 июля 2004 года провести расширенные пленумы с участием делегатов Х съезда
КПРФ и широкого партийного актива. Рассмотреть вопрос о персональной ответственности коммунистов –
делегатов съезда, принявших участие в семигинско-потаповском совещании. 4. Членам Президиума и
секретарям ЦК КПРФ принять активное участие в подготовке и проведении пленумов указанных региональных
отделений КПРФ. 5. Просить ЦКРК КПРФ (Никитин В.С.) принять соответствующее решение об участии
региональных контрольно-ревизионных комиссий в подготовке и проведении пленумов партийных комитетов по
рассмотрению организационных вопросов. 6. Контроль за выполнением данного постановлен возложить на
Секретариат ЦК КПРФ".
9 ИЮЛЯ группа членов Московского горкома Союза коммунистической молодежи РФ выступила с заявлением,
в котором поддержала решения Х съезда КПРФ, выразила солидарность с председателем ЦК КПРФ
Г.Зюгановым "в деле отстаивания единства Компартии" и осудила проведение альтернативного съезда КПРФ и
позицию его участников, в том числе членов МГО СКМ М.Сурайкина, К.Жукова и Я.Сидорова. Заявление
подписали секретарь МГК СКМ РФ по общим вопросам С.Довгаль, член Бюро МГК А.Дмитриев, член КРК МГО
Е.Федоров, первый секретарь Юго-Западного окружного отделения СКМ В.Ермаков, первый секретарь ЮгоВосточного ОО В.Колотев, первый секретарь Центрального ОО Д.Черный и член окружкома ЦОО М.Ермолаев.
12 ИЮЛЯ руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев распространил заявление: "3 июля
2004 г. в Москве в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" (Измайловское шоссе, д.71)
состоялся X съезд Коммунистической партии Российской Федерации. В работе съезда принял участие 251
делегат из 317, избранных конференциями региональных отделений КПРФ, 20 человек отсутствовали по
уважительным причинам (болезни, командировки, семейные обстоятельства). 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 избран т.Зюганов Г.А., председателем ЦКРК т.Никитин В.С.
Таким образом, в соответствии с п.7.3. устава КПРФ X съезд является правомочным. 6 июля 2004 г.
юридическая служба ЦК КПРФ, руководствуясь ст.27 ФЗ "О политических партиях", направила в Министерство
юстиции РФ, а также иные уполномоченные органы официальную информацию о результатах работы X съезда
КПРФ и принятых им решениях в предусмотренном законом объеме (наши исходящие №264-юр/с и №265 юр/с
входящие Минюста РФ №52220 и №52221 соответственно от 06.07.04). Замечаний в адрес КПРФ со стороны
Министерства юстиции РФ не поступало. Однако в Президиум ЦКРК КПРФ поступила информация о том, что
часть делегатов съезда, введенных в заблуждение бывшим секретарем ЦК КПРФ, членом Президиума
т.Потаповым С.А., в нарушение п.2.4 устава КПРФ приняли участие в работе неуставного совещания
самовольно присвоившего себе статус X съезда КПРФ. При этом большая часть участников совещания была
дезинформирована С.А.Потаповым о его цели и количестве участников. В качестве доказательства кворума им
были представлены списки делегатов, их анкеты, а также другие документы, тайно вывезенные с
использованием своего статуса секретаря ЦК КПРФ из помещения ЦК КПРФ (г.Москва, Малый Сухаревский пер.,
д.3) накануне съезда. Кроме того, в совещании под видом делегатов приняли участие посторонние лица,
специально приглашенные для этой цели. Таким образом, указанное совещание является не легитимным, и его
решения не имеют юридической силы. Тем не менее, преследуя цель раскола партии и срыва ее участия в
выборах депутатов региональных законодательных собраний в большинстве субъектов РФ, бывшие члены
КПРФ Тихонов В.И., Потапов С.А., Астраханкина Т.А. начали направлять в различные инстанции, а также в
региональные отделения партии распорядительные документы за своей подписью, якобы от имени руководящих
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и контрольных органов КПРФ. Так, 5 июля 2004 г. в адрес АНО "РСИЦ" поступило письмо №11-ВТ на бланке
КПРФ, подписанное В.И.Тихоновым и заверенное фальшивой печатью КПРФ, с требованием
перерегистрировать сайт КПРФ в интернете на гр.Сурайкина М.А. Учитывая, что в действиях граждан Тихонова
В.И. и Сурайкина М.А., по нашему мнению, содержатся признаки состава преступления, предусмотренные
ст.ст.272, 327 УК РФ, нами было подготовлено и направлено 07.07.2004 соответствующее заявление в
Генеральную прокуратуру РФ. В связи с вышеизложенным юридическая служба ЦК КПРФ обращается ко всем
членам КПРФ, местным и региональным отделениям КПРФ направлять к нам любые поступившие в ваш адрес
документы за подписями вышеуказанных лиц с целью их изучения и принятия по ним мер юридического
реагирования. Кроме того, информируем коммунистов о том, что по фактам провокаций вокруг работы X съезда
КПРФ (хищение документов, незаконное удержание в автобусах участников 16-го пленума ЦК КПРФ,
обесточивание киноконцертного зала гостиницы "Измайлово" и т.д.) нами направлены заявления о возбуждении
по этим фактам уголовного дела на предмет установления и привлечения к уголовной ответственности
заказчиков и организаторов данного преступления".
13 ИЮЛЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление: "Х съезд КПРФ, прошедший 3 июля 2004 года в Москве,
по адресу: Измайловское шоссе, д.71, подтвердил линию руководства ЦК КПРФ на сохранение единства партии и
защиту жизненных интересов трудового народа России. Из 317 делегатов, избранных на конференциях региональных
организаций КПРФ, в нашем съезде принял участие 251 делегат. Съезд был абсолютно открытым для представителей
СМИ, на нем также присутствовали представители Министерства юстиции РФ. Тем не менее некоторые российские и
зарубежные СМИ ставят под сомнение правомочность законного Х съезда КПРФ и легитимность принятых на нем
решений. Отрицается сам факт сдачи в Министерство юстиции РФ уполномоченными представителями КПРФ
В.Рашкиным, В.Соловьевым и А.Лукьяновым документов по внесению дополнений и изменений в устав КПРФ, а также
новых списков центральных и руководящих органов партии. Информируем СМИ о том, что пакет документов от КПРФ
был передан В.Рашкиным, В.Соловьевым и А.Лукьяновым в Министерство юстиции РФ еще 6 июля 2004 года и был
официально зарегистрирован за входящим №5333-0. Списки делегатов, принявших участие в работе Х съезда КПРФ в
киноконцертном зале "Измайлово", опубликованы в партийной прессе, открыты для детальной проверки и до сих пор
никем не ставились под сомнение. В тот момент, когда власть всеми силами проталкивает через Федеральное
Собрание пакет законопроектов, уничтожающих само понятие социальной ответственности государства перед
народом, форсирует коммерциализацию ЖКХ, медицины и образования, КПРФ остается единственной политической
силой, способной сплотить народ на борьбу за его законные права. Понятно, что власть идет на все, чтобы подорвать
единство и сплоченность Коммунистической партии. Поэтому столь большое внимание ряда СМИ уделяется попытке
нескольких бывших функционеров партии провести с помощью 35–40 представителей регионов "альтернативные"
пленум и съезд и подать в Министерство юстиции РФ свои "документы". Любые документы по итогам неуставного
собрания под руководством Потапова–Тихонова, претендующие на юридическую достоверность, не могут являться
ничем иным, как фальсификацией. Попытки документально подтвердить наличие "кворума съезда" на их неуставном
собрании, будут преследоваться в уголовном порядке как подделка документов. Соответствующее требование уже
направлено юридической службой ЦК КПРФ в Генеральную прокуратуру РФ. КПРФ и впредь будет открыта для
представителей СМИ. Мы благодарим журналистов и редакторов, честно выполняющих свой долг перед обществом и
государством".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
2 ИЮЛЯ Бюро Новосибирского обкома КПРФ, Контрольно-ревизионная комиссия НОО КПРФ и секретари
местных отделений КПРФ Новосибирска выступили с обращением к X съезду КПРФ, в котором расценили
действия "группировки Семигина–Потапова" как "попытку переворота в КПРФ и захвата руководства партией":
"Эти антипартийные действия …являются логичным завершением информационной войны, развязанной против
партии данной группировкой, и, очевидно, являются реализацией планов Кремля по уничтожению единственной
независимой от правящего режима оппозиционной политической силы, защищающей интересы широких слоев
трудящихся, ветеранов, молодежи. Объявление об "избрании" временным председателем партии губернатора
Ивановской области В.Тихонова подтверждает факт разработки этой спецоперации в администрации
президента. XIV конференция Новосибирского регионального отделения КПРФ своим решением обязала
делегатов X съезда КПРФ от Новосибирского областного отделения КПРФ поддержать линию ЦК, Президиума
ЦК КПРФ и председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на укрепление единства партии, а также обязала делегатов
съезда поддержать кандидатуру Г.А.Зюганова при голосовании по избранию председателя ЦК КПРФ.
Новосибирская областная организация КПРФ считает проведение "альтернативного пленума ЦК" грубым
нарушением устава КПРФ (пп. 8.4 и 8.9), нанесшим значительный ущерб партии, и не признает принятые им
"решения". Мы отвергаем угрозы со стороны участников "альтернативного пленума ЦК КПРФ" в адрес
региональных организаций КПРФ и членов партии. Мы требуем от Х съезда КПРФ принять самые решительные
меры по пресечению попытки антипартийного переворота и сохранению единства партии. Мы требуем
исключения из КПРФ членов группировки Семигина–Потапова, организовавших попытку захвата партии,
невзирая на занимаемые ими посты и прошлые заслуги. Новосибирская организация КПРФ поддерживает
председателя ЦК КПРФ и призывает делегатов Х съезда КПРФ сплотиться вокруг лидера нашей партии
Г.А.Зюганова".
6 ИЮЛЯ состоялось заседание Бюро Кемеровского обкома КПРФ. С докладом об итогах X съезда КПРФ
выступили его делегаты – первый и второй секретари обкома А.Зайцев и Ю.Скворцов. Бюро обкома, городским,
районным и первичным отделениям было поручено принять к исполнению решения X съезда КПРФ,
прошедшего под председательством Г.Зюганова (7 "за", 4 "против"). А.Зайцеву был объявлен строгий выговор
"за невыполнение позиции XII отчетно-выборной конференции Кемеровского областного отделения" (6 "за", 5
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"против"). Осинниковскому горкому (первый секретарь – В.Смертин) и Прокопьевскому горкому (В.Попов)
предложено рассмотреть вопрос о партийной ответственности состоящих в них на учете А.Сенцова и
Н.Останиной. Решено также провести семинары первых секретарей горкомов и райкомов: 8 июля – "южного
куста" области, 9 июля – "северного куста". Кроме того, члены Бюро отменили решение о проведении 10 июля
второго пленума обкома – его дата будет определена позже.
7 ИЮЛЯ состоялся пленум Красноярского крайкома КПРФ. С докладом о работе X съезда партии и о принятых
на нем решениях выступил член Бюро крайкома Всеволод Севастьянов. По итогам обсуждения было принято
постановление: "1. Принять к неуклонному исполнению решения X съезда КПРФ. 2. Решительно осудить
попытку раскола партии со стороны группы Потапова–Тихонова–Иванченко–Астраханкиной. 3. Бюро краевого
комитета КПРФ разработать план мероприятий по выполнению решений X съезда КПРФ. 4. Горкомам и
райкомам КПРФ, первичным отделениям КПРФ провести собрания с обсуждением материалов X съезда КПРФ и
разработать конкретные мероприятия по исполнению решений съезда. 5. Всемерно добиваться укрепления
партийной дисциплины, активности каждого коммуниста. С этой целью в октябре 2004 года провести
общекраевое партийное собрание "Устав партии – закон для коммуниста" и подвести его итоги на пленуме
Красноярского крайкома КПРФ. 6. Горкомам и райкомам КПРФ сконцентрировать внимание на подготовке к
предстоящим выборам глав городов и районов, депутатов органов местного самоуправления. Свои
предложения представить в краевой комитет до 1 августа 2004 года. 7. Горкомам и райкомам КПРФ возглавить
акции протеста против отмены льгот. 8. Предложить ЦК КПРФ и фракции коммунистов в Государственной Думе
инициировать референдум по вопросу отмены льгот. 9. В специальном выпуске газеты "За Победу!"
опубликовать все основные материалы X съезда КПРФ".
По окончании пленума состоялся брифинг руководства крайкома, на котором было заявлено, что
представители краевой организации полностью поддержали на X съезде Г.Зюганова, и никаких колебаний по
этому поводу среди красноярских коммунистов нет. Первый секретарь крайкома Владислав Юрчик отметил: "Мы
категорически отрицательно относимся к расколу в нашей партии. ...Критиковать руководство любого ранга – это
вполне приемлемо, но выходить за пределы уставных норм недопустимо". Он заявил также, что председатель
Исполкома НПСР Г.Семигин никогда не финансировал КПРФ, помогая деньгами исключительно региональным
отделениям НПСР, причем и те последние два-три месяца ничего не получали. Что же касается
финансирования краевой парторганизации, то, по словам В.Юрчика, это вопрос остается пока открытым ("Будем
жить на партийные взносы").
8 ИЮЛЯ состоялся пленум Комсомольского-на-Амуре горкома КПРФ. С докладом о ситуации в партии и
Хабаровском региональном отделении выступил первый секретарь ГК, член Центральной контрольноревизионной комиссии партии А.Дронченко, призвавший "принять к неукоснительному выполнению" решения X
съезда, проведенного под председательством Г.Зюганова. Докладчик сообщил, что на состоявшемся сразу
после съезда заседании Президиума ЦК КПРФ со своего поста был смещен первый секретарь Хабаровского
крайкома КПРФ В.Кныш ("Он уже давно связал себя с группой Потапова–Семигина"), а исполняющим его
обязанности был назначен он, Дронченко. Выступили также члены Бюро ГК Р.Лившиц (осудил "партийных
власовцев, которых вербует режим") и Ю.Желдак ("Считаю решение ЦК КПРФ об отстранении В.Кныша от
руководства обкомом вполне справедливым, хотя и несколько запоздалым"), А.Хилков (назвав "семигинцев"
"историческими наследниками меньшевиков", отметил вместе с тем: "[Они] – левая партия, с которой у нас
общие цели и задачи") и др. Было принято постановление, осуждавшее "семигинщину", выражавшее поддержку
Г.Зюганову и осуждавшее действия В.Кныша, Денисенко и Ушакова, "принявших участие в потаповскосемигинском псевдосъезде".
8 ИЮЛЯ в Москве, в ДК "Красный октябрь", состоялось собрание актива городского отделения КПРФ, в
котором приняли участие председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов и председатель Центральной контрольноревизионной комиссии В.Никитин. В связи с отсутствием первого секретаря МГК А.Куваева (был
госпитализирован) собрание вел второй секретарь МГК В.Лакеев. Он сообщил, что 6 июля Бюро МГК приняло
решение созвать данное собрание, а 13 июля – пленум горкома, обсудив на нем действия А.Куваева. Выступили
Г.Зюганов, В.Никитин (призвал "судить раскольников нашим партийным судом") и др. Было отмечено, что
и.о.главного редактора газеты МГК "Правда столицы" В.Якушев не опубликовал резолюцию конференции МГО, в
которой осуждалась его деятельность, однако напечатал материалы "альтернативного" съезда (В.Тихонова).
Большинством голосов (при 3 "против") участники собрания приняли зачитанную членом КПРФ, секретарем
МГК по идеологии В.Уласом резолюцию: "3 июля в Москве состоялся Х съезд КПРФ. Как известно, первый
секретарь МГО КПРФ А.Куваев, избранный делегатом съезда от городской партийной организации, умышленно
не участвовал в его работе. Тем самым он проигнорировал решение ХХХVII московской городской партийной
конференции, которая однозначно осудила раскольническую деятельность антипартийной группы Семигина–
Потапова и поддержала позицию Президиума ЦК и его председателя Г.А.Зюганова. 1 июля А.Куваев принял
участие в так называемом "альтернативном пленуме ЦК", а 3 июля втайне от коммунистов городской
организации и делегатов Московской городской партийной организации активно участвовал в неуставном
собрании, объявившем себя съездом и организованном с целью дискредитации нашей партии. Тем самым
А.Куваев встал на путь обмана коммунистов, стал участником этой провокации и одним из ее организаторов. В
связи с этим мы, участники партийного актива, обращаемся к членам московского городского комитета с
требованием: рассмотреть на пленуме МГК вопрос об освобождении А.Куваева от обязанностей 1-го секретаря
МГК КПРФ и об исключении его из рядов КПРФ; первичным отделениям рассмотреть персональные дела тех
коммунистов, которые не выполнили наказ товарищей по партии, решения отчетно-выборных собраний и
конференций и приняли участие в незаконных сходках, организованных Семигиным–Тихоновым–Потаповым. Мы
обращаемся ко всем первичным отделениям Московской городской организации КПРФ, ко всем коммунистам
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города с призывом изучить и обсудить документы, принятые на Х съезде, и разработать план конкретных
мероприятий по их реализации".
8 ИЮЛЯ состоялось собрание актива Абаканского городского отделения КПРФ, на котором была принята
резолюция: "Собрание ...целиком отвергает законность "альтернативного пленума и съезда" и заявляет, что их
"решения" не имеют никакого отношения к партии. Мы поддерживали и будем поддерживать Президиум ЦК
КПРФ, возглавляемый председателем ЦК Г.А.Зюгановым".
9 ИЮЛЯ состоялось заседание Бюро Брянского обкома партии. Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Брянского регионального отделения партии Александр Короткий зачитал решение КРК о нарушениях
устава, допущенных первым секретарем обкома Александром Шульгой, и потребовал освобождения последнего
от должности. Было также зачитано письмо губернатора Брянской области, члена КПРФ Ю.Лодкина: "Во время
подготовки к съезду партии каждый коммунист имел право высказать свое отношение к деятельности партии за
прошедший период и дать оценку руководству КПРФ. Этим правом, как член КПРФ, воспользовался и я, считая,
что Геннадий Андреевич Зюганов допустил целый ряд ошибок, которые негативно сказались на авторитете
партии, что особенно проявилось во время выборов в Государственную Думу Российской Федерация, когда
КПРФ потеряла значительное количество избирателей. Но, высказывая свои критические замечания, я
подчеркивал, что окончательные оценки, исходя из общей предсъездовской дискуссии, деятельности
руководства партии может дать только съезд. К величайшему огорчению, в руководстве партии нашлись люди,
которые организовали параллельный съезд КПРФ. Заявляю, что с осуждением отношусь к самой идее
проведения параллельного съезда, и полагаю, что делегатам следовало принимать участие в том съезде, место
и сроки проведения которого были определены заранее Президиумом Центрального комитета КПРФ. Именно на
этом съезде, на мой взгляд, делегаты должны были отстаивать свою позицию в открытой и прямой дискуссии,
оценивать деятельность Геннадия Андреевича за предыдущий период. Произошедшее несет в себе крайнюю
опасность развала КПРФ, чего мы не должны допустить. К сожалению, ряд делегатов, в том числе и делегаты от
Брянской областной партийной организации, оказались введенными в заблуждение и приняли участие в
параллельном съезде. Мое мнение: Бюро обкома КПРФ должно заявить и о лживости утверждения
определенных антикоммунистов о связи областной партийной организации с Семигиным".
9 ИЮЛЯ состоялось заседание Бюро Тувинского рескома КПРФ. С докладом об итогах X съезда партии
выступил секретарь рескома А.Канзай. Члены Бюро приняли заявление в поддержку "политической линии
Президиума ЦК КПРФ во главе с Г.А.Зюгановым" и осудили "внутрипартийную раскольническую деятельность
группы бывших членов ЦК во главе с Потаповым С.А., Тихоновым В.И., Иванченко Л.И. и др.". Было принято
решение созвать 23 июля пленум рескома и обсудить на нем итоги съезда, до 1 августа – провести пленум
Кызылского горкома, пленумы райкомов и районные собрания партактива, в июле-августе – собрания первичных
парторганизаций. Решено также издать специальный выпуск газеты рескома "Араттын созу" с материалами 16го пленума ЦК и X съезда КПРФ.
10 ИЮЛЯ состоялся расширенный пленум Челябинского обкома КПРФ, в котором приняли участие 45 членов
обкома (из 64), а также 35 секретарей местных и первичных отделений. Члены обкома полностью поддержали
"линию ЦК и его председателя Г.Зюганова".
10 ИЮЛЯ внеочередной пленум Камчатского обкома КПРФ освободил губернатора Камчатской области
Михаила Машковцева от должности первого секретаря обкома – согласно его собственному заявлению и с
учетом его участия в "альтернативном" съезде КПРФ. Первым секретарем избран представитель
обладминистрации в Совете Федерации Валерий Быков.
10 ИЮЛЯ в Самарском областном общественно-политическом центре состоялся пленум Самарского обкома
КПРФ, на котором был рассмотрен вопрос об участии члена обкома и ЦК депутата Госдумы Альберта Макашова
в "альтернативном" съезде КПРФ. Сам А.Макашов объяснил свои действия несогласием с "соглашательской"
линией Г.Зюганова, провалившего думские выборы, включившего в партийный список "олигархов" и
превратившего партию в "беззубую составляющую буржуазного парламента". Большинство участников пленума
(при 8 "против" и 1 воздержавшемся) проголосовало за исключение А.Макашова из обкома.
11 ИЮЛЯ состоялся расширенный пленум Псковского обкома КПРФ, в котором принял участие первый секретарь
обкома депутат Госдумы Владимир Никитин. Участники пленума решили поддержать мэра Пскова Михаила Хоронена
на выборах губернатора области. В.Никитин заявил журналистам: "Компартия готова не выдвигать своего кандидата.
Мы обращаемся к основным политическим силам области, финансово-промышленным группам, общественным
организациям [с предложением] провести переговоры для согласования единой кандидатуры в губернаторы
Псковской области. Если М.Хоронен откажется, может появиться другая кандидатура, которую коммунисты пока не
видят, но она может быть приемлемой. Мы в любой момент будем готовы выдвинуть свою кандидатуру". Что
касается действующего губернатора Е.Михайлова, то он, по словам В.Никитина "послушно проводит политику на
разрушение России, и прежде всего на истребление русского народа".
Пленумы региональных комитетов КПРФ состоялись также в Удмуртии (6 июля), Пензе (8 июля), Оренбурге (10
июля) и Чувашии (10 июля). Их участники осудили организаторов и участников "альтернативных" пленума и съезда
КПРФ; одобрили исключение из партии "лиц, занявших позицию, не совместимую с политической линией ЦК КПРФ";
поддержали деятельность Г.Зюганова.

В региональных отделениях "Единой России"
5 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России",
на котором было решено провести 24 июля VIII (внеочередную) конференцию СПбРО, избрав на ней секретаря
ПС и доизбрав в Политсовет новых членов. Была утверждена норма представительства (1 делегат от 200
членов партии – по состоянию на 5 июля), поручено до 15 июля провести конференции районных отделения
(для избрания делегатов), а до 7 июля представить в Исполком график их проведения.
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8 ИЮЛЯ в Нижнем Тагиле состоялось первое расширенное заседание Политсовета Свердловского
регионального отделения "Единой России". Обсуждался ход работы по выполнению задач, поставленных в
Послании президента Федеральному Собранию. С докладом выступил секретарь ПС, председатель
правительства Свердловской области Алексей Воробьев, рассказавший о планах обладминистрации в сфере
строительства жилья, улучшения оснащения больниц, газификации сельской местности и пр. Выступили также
члены ПС – управляющий Южным округом области Олег Гусев, председатель Свердловского областного союза
промышленников и предпринимателей Владимир Семенов, депутат Облдумы Законодательного собрания
Владимир Машков, депутат Палаты представителей ЗС Анатолий Павлов и мэр Каменск-Уральского Виктор
Якимов. А.Воробьев вручил партбилеты 33 членам партии, в т.ч. депутату Палаты представителей Виктору
Шептию, управляющему делами областного правительства Сергею Шимановскому, депутату Екатеринбургской
гордумы Александру Шляпину, В.Якимову, главам городских администраций Владимиру Анисимову (Серов),
Анатолию Калугину (Качканар), Валерию Трофимову (Дегтярск), Александру Соловьеву (Тавда) и главе
Красноуфимского района Павлу Лосеву.
9 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой
России" Игоря Тихова и председателя Исполкома КРО Анатолия Малиновского. И.Тихов рассказал о текущей
деятельности и планируемых мероприятиях КРО. В частности, по его словам, в Красноярске начали работу две
общественные приемные (на ул.Марковского, 35 и в торговом центре "Красноярье"), прием в которых ведут депутаты
краевого Законодательного собрания и Красноярского горсовета, а также члены Адвокатской палаты Красноярского
края, – только с январь по июнь туда обратилось около 1 тыс. граждан (А.Малиновский добавил, что открыть
собственные приемные поручено также всем местным отделениям ЕР). И.Тихов поддержал закон о замене льгот
компенсациями, назвав его "социально справедливым". Подчеркнув, что главное для руководства КРО – не допустить
ухудшения положения льготников в крае, он призвал к тщательной доработке законопроекта ("Надеюсь, что в третьем
чтении мы получим правильный документ"). А.Малиновский рассказал о начале акции помощи детским домам: все
они взяты на учет, им оказывается квалифицированная помощь в обследовании здоровья детей, ведется поиск
спонсоров, к 1 сентября планируется обеспечить воспитанников всем необходимым и т.п.
9 ИЮЛЯ состоялась конференция Оренбургского регионального отделения "Единой России". Были обсуждены
задачи ОРО по реализации реформы местного самоуправления и подготовка к выборам в органы МСУ (2004).
Делегаты утвердили списки кандидатов в депутаты Оренбургского горсовета (23 человека) и Ясненского районного
Совета депутатов (17 человек). Политсовету ОРО предоставлено право отзыва кандидатов.

В региональных отделениях СПС
6 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного отделения СПС. С докладом об итогах VI
съезда партии выступил председатель МОО Борис Надеждин. Члены ПС утвердили Положение об
исполнительном директоре МОО (ранее на эту должность был назначен Александр Ермаков) и бюджет МОО на
2004 г., а также приняли решение провести в конце июля – начале августа расширенное заседание ПС,
рассмотрев на нем предложения относительно направлений и форм работы в 2004-05 гг.
6 ИЮЛЯ исполнительный директор Смоленского регионального отделения СПС Т.Сосина распространила
заявление в связи с решением межпартийного круглого стола "Два года команде Маслова: плюс или минус?
(партийная оценка)" (25 июня) о создании комитета "Смоленщина без Маслова и «масловщины»". В заявлении
Т.Сосиной указывалось, что подписавший обращение представитель СПС не является членом Политсовета
СРО, а Политсовет регионального отделения не предоставлял ему полномочий подписывать какие-либо
документы и не согласен с обращением круглого стола.
7 ИЮЛЯ председатель Невского районного отделения СПС (Санкт-Петербург) Кирилл Страхов, комментируя
итоги второго этапа конференции СПбРО (5 июля), заявил, что кризис в СПбРО преодолен, "наиболее
одиозные, консервативные фигуры" в Политсовет не вошли, переизбранный председателем РО Григорий
Томчин "уравновешен самостоятельными заместителями" Станиславом Еремеевым и Владимиром Берманом
("Значит, диктатуры не будет"), а внесенный самим К.Страховым список (он, Страхов, – председатель,
Александр Йодко – его заместитель, Максим Малахов – ответственный секретарь) получил 22 голоса ("В
региональном отделении оформилась стабильная база поддержки нашей реформаторской позиции"). Главной
задачей на ближайший год К.Страхов назвал преодоление кризиса партии в целом.
12 ИЮЛЯ состоялось первое заседание нового состава Политсовета СПбРО СПС, участники которого назначили
исполнительным директором регионального отделения Игоря Кучеренко. Был также определен перечень комиссий
РО и назначены их руководители. В частности, комиссию по законодательным инициативам и работе с городским
Законодательным собранием возглавил заместитель председателя ЗС Юрий Гладков, комиссию по связям с
неполитическими общественными организациями – Леонид Романков, комиссию по программным вопросам,
политическому позиционированию и подготовке к выборам в ЗС по партийным спискам – зампред СПбРО Станислав
Еремеев, комиссию по административной и муниципальной реформам – Константин Этингоф и т.д. Кроме того, была
сформирована рабочая группа по разработке стратегии и тактики деятельности РО, порядка и сроков структурной
перестройки отделения, а также выборов руководящих органов СПбРО (руководитель – председатель РО Григорий
Томчин). Было поддержано предложение МГО СПС о проведении московским и петербургским отделениями
совместного круглого стола, посвященного особенностям региональной политики партии в мегаполисах (со стороны
СПбРО соответствующую рабочую группу возглавил ответственный секретарь Политсовета РО Владимир Берман). В
заключение Политсовет принял решение об участии в праздновании Дня российского флага (22 августа).

В ЗС Санкт-Петербурга прошла перерегистрация фракций
7 ИЮЛЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга была перерегистрирована "Демократическая фракция
(СПС+"Яблоко")", в которую вошли 7 депутатов: Игорь Артемьев ("Яблоко") и Юрий Гладков (СПС) –
сокоординаторы, Михаил Амосов, Наталья Евдокимова и Андрей Черных ("Яблоко"), Сергей Гуляев и Алексей
Ковалев (СПС). Комментируя это событие, И.Артемьев отметил, что в ходе весенней сессии фракция не только
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сохранилась ("Уже достижение, так как в ней представлены достаточно разнородные силы"), но и провела
"целый ряд важнейших решений" – в частности, удалось "значительно смягчить" законопроекты по ЖКХ,
"усилить социальную направленность" закона "О бюджете Санкт-Петербурга на 2004 г." и в целом "достаточно
сильно повлиять на Законодательное собрание и наладить конструктивную работу с администрацией города".
Вместе с тем И.Артемьев признал, что далеко не все инициативы "демократов" были приняты. Он сообщил
также, что в ходе осенней сессии фракция сосредоточится на работе над налоговыми законами и городским
бюджетом на 2005 г.
7 ИЮЛЯ депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Сухенко сообщил журналистам о неудаче
попытки создания в ЗС фракции Социалистической единой партии России ("Для этого необходима либо
проламывающая воля Москвы, либо что-то должно измениться в самой СЕПР"). По его словам, переговоры, которые
он последние две недели вел "примерно с 15 депутатами", в т.ч. Натальей Евдокимовой, Алексеем Ковалевым
("Демократическая фракция"), Никитой Анановым, Игорем Риммером, Андреем Ловягиным и Аркадием Крамаревым
("Единая Россия"), окончились ничем. Единственным результатом этой эпопеи К.Сухенко назвал собственный выход
из фракции "Единая Россия". Впредь, по его словам, он намерен оставаться независимым депутатом.
Член "Демократической фракции" Сергей Гуляев, комментируя ситуацию вокруг создания в ЗС фракции СЕПР,
заявил: "У многих членов "Единой России", например, И.Риммера, О.Сергеева, Н.Ананова, есть недовольство
фракцией. Они были готовы войти в СЕПР, но усилиями спикера Вадима Тюльпанова, которому было необходимо
сохранить влияние в парламенте, остались в "Единой России". По неофициальной информации, вопрос обсуждался
на уровне губернатора. И были предприняты все шаги, чтобы такая фракция не появилось". По словам С.Гуляева,
осенью будет сделана еще одна попытка создать фракцию СЕПР. Он предположил, что эта фракция могла бы стать
союзником "демократов" и способствовать "укреплению роли парламента и уравновешению ветвей власти" ("У
"Единой России" нет будущего. Появятся новые силы, в том числе СЕПР, которая может стать настоящей
центристской партией").
6 ИЮЛЯ состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов. Обсуждались итоги X съезда КПРФ и V
съезда РКП-КПСС, а также участие членов РегПК в протестных акциях. Участники собрания единогласно одобрили
программу действий РегПК на ближайшее время (в ее основу был положен доклад Исполкома партии на собрании
партактива 16 июня), подтвердили правильность оценки ситуации в комдвижении (резолюция февральского общего
собрания РегПК) и отношения к коммунистическим силам – с точки зрения единства протестного движения.
7 ИЮЛЯ было объявлено о создании на выборах в Тульскую облдуму избирательного блока "Глас народа за
Родину" (учредители – региональные отделения Республиканской партии России и Партии национального
возрождения "Народная воля"). Председатель Совета блока депутат облдумы Владислав Сухорученков заявил
журналистам: "У нас три цели – отстаивать социальные интересы народа, программные положения партии "Родина",
быть в оппозиции к действующей власти. Мы блок самостоятельный, на сегодня полностью нашу позицию не
разделяет никто. Мы самостоятельная оппозиция". В.Сухорученков сообщил, что в конце июля Совет утвердит
областной список кандидатов, который, скорее всего, возглавят он сам и депутаты Александр Берестнев, Алексей
Игнатов и Игорь Тарадеев, а также список кандидатов по одномандатным округам. Он добавил, что никакие расколы
блоку не грозят и он не перестанет существовать и после выборов. В свою очередь А.Берестнев сообщил, что "в
одной из блокообразующих партий 400 членов".
9 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Новошахтинского городского отделения Российской партии жизни –
14-го в Ростовской области. Председателем ГО был избран Александр Москаленко.
10 июля в г.Ржеве состоялась встреча председателя Тверского регионального отделения "Яблока" Антона
Стамплевского с лидерами Молодежного левого фронта Ильей Пономаревым и Константином Бакулевым.
Обсуждалась возможность проведения совместных акций СКМ и Молодежного "Яблока". В частности, достигнуты
договоренности о проведении акций против монетизации льгот.
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