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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Единая Россия" поддержит монетизацию льгот, но с существенными оговорками

14 ИЮЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция председателей комитетов ГД Андрея Исаева (по труду и
социальной политике), Николая Булаева (по образованию и науке), Екатерины Лаховой (по делам женщин,
семьи и молодежи) и Татьяны Яковлевой (по охране здоровья). Они рассказали о ходе подготовки ко второму
чтению законопроекта о замене социальных льгот денежными компенсациями.
А.Исаев сообщил, что 29 июля состоится расширенное заседание Центрального политсовета "Единой России"
с участием представителей фракций ЕР в законодательных собраниях субъектов Федерации, на котором будет
принято решение о консолидированном голосовании по законопроекту во втором чтении, а региональным
депутатам поручено внести предложения относительно реализации закона о монетизации льгот на местах и
обеспечить их прохождение в парламентах.
По словам А.Исаева, при рассмотрении законопроекта все четыре комитета выступят "единым фронтом" и
будут требовать полного восстановления нормы о МРОТ и доведения его до уровня прожиточного минимума;
запрета на установление в субъектах РФ минимальной зарплаты бюджетников ниже уровня, действующего на
31 декабря 2004 г.; ежегодного определения правительством минимальных федеральных стандартов оплаты
труда (с согласия Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений);
введения с 2006 г. права выбора между льготами и компенсацией (в рамках "социального пакета"); сохранения
за регионами права вводить собственные социальные пакеты; выплаты компенсаций жертвам политических
репрессий из федерального, а не регионального бюджетов ("Они пострадали от государства, и именно
государство должно их защищать"); продления до конца 2005 г. срока действия программы по обеспечению
участников и инвалидов Великой Отечественной войны автомобилями "Ока". Комментируя предложение членов
Совета Федерации передать на федеральный уровень выплату компенсаций труженикам тыла, А.Исаев выразил
готовность лично внести поправку, однако отметил, что против этого категорически выступают регионы-доноры.
Он сообщил также, что представители Госдумы обсуждают с правительством возможность включения в
социальный пакет проезда на городском транспорте (с 2006 г.).
Е.Лахова отметила, что ее комитет предлагает сохранить федеральное финансирование детских пособий,
выплат детям-сиротам и обеспечения занятости подростков в возрасте 14–18 лет в летнее время. Т.Яковлева
высказалась за бесплатное обеспечение лекарствами детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями и людей с
"социально значимыми заболеваниями", а также восстановление списка таких заболеваний в первоначальном
виде (правительство предлагает включить в него лишь ВИЧ, сахарный диабет и туберкулез). Кроме того, по ее
мнению, следует восстановить институт бесплатных доноров и сохранить звание "Почетный донор России",
ужесточив критерии награждения, а также сохранить обязательное госмедстрахование за аптечными
работниками всех категорий – федеральной, региональной и муниципальной.
Н.Булаев сообщил, что его комитет подготовил около 100 поправок, в частности о неотзыве лицензий у
образовательных учреждений, сдающих или арендующих помещение, и предоставлении учреждениям любых
организационно-правовых форм права на открытие банковского счета; об увеличении в пять раз студенческих
стипендий; предоставлении учебным заведениям права самим устанавливать размер окладов и надбавок для
преподавателей; о сохранении за ними права самостоятельно распоряжаться поступлениями из внебюджетных
источников; о государственном нормативном финансировании образования и гарантиях минимальной зарплаты
работников образования и пр.
19 ИЮЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция А.Исаева и председателя Народной партии РФ депутата
Госдумы Геннадия Гудкова ("Единая Россия"). А.Исаев сообщил, что к четырем комитетам, собирающимся
отстаивать общую позицию в части поправок к законопроекту, присоединился и комитет по аграрным вопросам.
Г.Гудков добавил, что депутаты-"единоросы" предложили правительству перенести на осень обсуждение
поправок к Трудовому кодексу, исключив, в частности, те из них, которые касаются финансирования льгот
чернобыльцев и поддержки малого бизнеса.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК РКРП-РПК
10–11 июля состоялся пленум ЦК РКРП-РПК. Рассмотрев обращения в ЦК ряда районных организаций
Московского регионального отделения, фактически прервавших связи с МК, участники пленума утвердили
постановление Политсовета ЦК, обязывающее авторов обращений при урегулировании возникающих
разногласий опираться на нормы устава партии, и возложили на Московский комитет ответственность за
"восстановление идейно-организационного единства РО на основе программы партии и решений IV съезда".
Были также утверждены предложения ПС о поправках в положение о платформах в РКРП-РПК. В состав ПС ЦК
введены заместитель главного редактора газеты "Трудовая Россия" В.Кузьмин, секретарь Челябинского
комитета В.Матвеев и член Бюро Ленинградского комитета партии О.Соловьев. С.Новиков (Московское РО)
переведен из кандидатов в члены ЦК. Председателем идеологической комиссии ЦК избрана Т.Яброва.
Кроме того, члены ЦК приняли за основу и направили региональным отделениям на доработку тезисы
"Программа партии как главный документ, определяющий стратегию революционной борьбы (СРБ). О трактовке
понятия «СРБ»". Были также приняты постановления "О работе партийных организаций и ЦК РКРП-РПК по
дальнейшему развитию борьбы структур рабочего движения", "О стратегии борьбы за реализацию программыминимум РКРП-РПК и трактовке понятия «СРБ»" и "О некоторых итогах проверки управлениями Минюста РФ
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региональных отделений партии" (определены задачи по "повышению устойчивости партии") и заявление о
ситуации в КПРФ (единственным способом выхода левых сил из кризиса названы соединение рабочего
движения с научным коммунизмом, организация внепарламентской борьбы – прежде всего в виде забастовок и
профсоюзной борьбы). Региональным отделениям РКРП-РПК предложено совместно с другими общественнополитическими силами провести протестные акции перед вторым чтением законопроекта о замене социальных
льгот денежными компенсациями.
На состоявшемся по окончании пленума совместном заседании ЦК и Центральной контрольно-ревизионной
принято за основу положение о ЦКРК – его решено направить в региональные отделения для практического
применения и доработки к V съезду партии.

III съезд Российской партии труда
11 июля состоялся III съезд Российской партии труда, в котором приняли участие 138 делегатов от 53 (из 64)
региональных отделений.
Одобрив заявление движения "Патриоты России" "Сохранить и сделать современной систему социальных
льгот!", делегаты признали целесообразным проведение референдума по этому и ряду других вопросов,
обязали все региональные отделения партии принять активное участие в его подготовке и рекомендовали
начать консультации о формировании единых координационных центров с РО других партий – членов движения
"Патриоты России".
Были также приняты поправки к уставу партии, направленные на "укрепление демократических принципов в
работе партии и повышение самостоятельности РО", "Социальный манифест РПТ" (отмечалось, что развитие
экономики невозможно без скорейшего и радикального повышения покупательского спроса населения, т.е.
увеличения всех зарплат и пенсий не менее чем в два раза; излагались задачи РПТ и ее представителей в
органах власти по решению социально-экономических проблем), резолюции "О профсоюзном имуществе,
созданном на средства государственного бюджета" (с требованием национализации недвижимого имущества,
переданного во времена СССР в пользование ВЦСПС и "присвоенного" руководством ФНПР, и использовании
его для обеспечения социальных льгот и создания государственного фонда страхования зарплаты), "О
нарушении прав граждан на свободу объединения и на защиту от дискриминации за членство в профсоюзах"
(отмечалось, что государство не обеспечивает соблюдения законов и международно-правовых норм об участии
граждан в профсоюзах; президенту, правительству, Федеральному собранию, Верховному суду и
Генпрокуратуре предлагалось безотлагательно создать механизм защиты права на свободу объединения и
защиту от дискриминации; особо указано на дискриминацию за членство в СОЦПРОФе и на нарушения прав
работников в аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ), "Об ответственности руководителя
предприятия перед обществом" (предлагалось ввести лицензирование права найма работников и создание для
этого СОЦПРОФом, РСПП и, возможно, ФНПР, саморегулирующейся организации) и заявление "Эффективно
защищать права трудящихся – содействовать укреплению Российского общества!" (содержались предложения
президенту, правительству и Федеральному собранию по реформированию социально-трудовых отношений и
предупреждению социальных конфликтов). Были утверждены постановления ФС о создании новых
региональных отделений и освобождении депутата Госдумы Олега Шеина (фракция "Родина") от должности
председателя партии (от 15 января).
Исполняющим обязанности председателя партии избран Сергей Храмов. Сформированы также Федеральный
совет (30 человек; С.Храмов – председатель, Умида Бородина, Александр Кордумов, Андрей Красильников,
Нина Семененко, Николай Строенко – его заместители, Наталья Красова – секретарь, Дмитрий Аникин, Сергей
Бауман, Игорь Бондарь, Виктор Дюльдин, Любовь Иванова, Константин Ильин, Игорь Карпов, Михаил Колесник,
Александр Колосунин, Виталий Коршунов, Анатолий Лутиков, Тамара Маркова, Василий Проценко, Нина
Степаненко, Павел Талецкий, Юрий Ташланов, Владимир Тормышев, Юрий Устинов, Иса Хаматханов, Михаил
Чесалин, Игорь Шубников, Татьяна Юдина, Михаил Юзюк), Бюро ФС (7 человек – председатель ФС, его
заместители и секретарь) и Центральная контрольно-ревизионная комиссия (Светлана Полякова –
председатель, Александр Мартынов, Ирина Ушакова, Владимир Финк, Александр Черкасов).
13 ИЮЛЯ состоялось заседание Генсовета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", на
котором в состав ГС был принят президент Торгово-промышленной палаты Евгений Примаков. Председатель
ДР Борис Титов заявил, что "для "Деловой России" большая честь видеть в своих рядах Е.Примакова ("Мы уже
прошли этап принципиального обсуждения соглашения о сотрудничестве между нашими организациями и
уточняем лишь детали. Мы осознали, что у нас очень много совместных позиций по самым основным вопросам,
и прежде всего по вопросам развития экономической системы. У нашей организации есть идеи и энергия, а у
ТПП мощь и огромный опыт работы. Сотрудничество наших организаций даст очень большой эффект").
Е.Примаков со своей стороны заявил: "Нас объединяет понимание того, что средний бизнес – это основа
развития нашей экономики. Я очень поддерживаю то соглашение, которое мы подпишем в августе между
нашими организациями. Мы будем действительно находить общие "поля" и вместе их обрабатывать".
14 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание либерального дискуссионного клуба "Правое дело", созданного
по решению комиссии по кадровой политике Федерального политсовета Союза правых сил. Председателем
клуба на первые три месяца был избран член ФПС Вадим Бондарь, ответственным секретарем – Ольга
Сафиуллина. Заседания решено проводить не реже чем один раз в две недели. С докладом о ходе разработки
процедуры избрания лидера партии выступил руководитель соответствующей рабочей группы, председатель
Санкт-Петербургского РО Григорий Томчин. В прениях выступили секретари ФПС Борис Надеждин и Иван
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Стариков и др. Следующее заседание назначено на 26 июля (тема – президентские выборы на Украине и
возможная поддержка "правыми" украинских либералов).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партии об убийстве П.Хлебникова и ситуации во Владивостоке
13 ИЮЛЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление: "Коммунистическая партия Российской
Федерации считает своим долгом привлечь внимание средств массовой информации к нетерпимой
криминальной обстановке, сложившейся в России. Создается впечатление, что нарушение закона становится
нормой во всех сферах жизни российского общества. Власть, вместо того чтобы поставить надежный заслон
криминалу, все чаще смотрит на него сквозь пальцы, если не с одобрением. Несколько примеров последних
дней. Ситуация на выборах мэра г.Владивостока выглядит как вопиющее попрание закона и здравого смысла.
Город, являющийся форпостом России на Дальнем Востоке, может в ближайшее время стать вотчиной
криминала. Покушение на одного из претендентов на победу в выборах, депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Виктора Черепкова ясно свидетельствует о том, что российская
власть, отвечающая за безопасность общества и наших сограждан, бессильна против преступивших закон.
Власть не намерена соблюдать элементарные стандарты демократического общества и обеспечивать реальное
равенство кандидатов, конструктивную борьбу программ и идей. Вместо этого кандидатом от партии власти
активно используются административный ресурс, информационное давление на избирателей и двойные
стандарты в суде – применение которых позволило снять В.Черепкова с выборов. В Москве расстрелян
редактор российского издания журнала "Форбс" Пол Хлебников, деятельность которого была во многом
направлена на раскрытие органичной связи российского бизнеса и коррумпированного чиновничества с
криминалом. Вне зависимости от того, кто был заказчиком очередного "громкого" убийства, оно является
органичной приметой нынешнего времени. Коммунистическая партия Российской Федерации проводила свой Х
съезд на фоне граничащих с уголовщиной провокационных действий против ее руководства и делегатов из
региональных отделений партии. К зданию Государственной Думы подавались автобусы, увозившие делегатов
по ложным адресам. Проводились незаконные собрания, присваивающие названия пленумов и съездов партии.
Захватывался официальный сайт КПРФ в интернете. До сего момента ни правоохранительные органы, ни
прокуратура не дали ясной оценки этим провокационным действиям, не говоря уже о возбуждении уголовных
дел в отношении их организаторов. КПРФ требует от российской власти немедленных действий по защите
закона".
15 ИЮЛЯ председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с обращением к иностранным
журналистам, работающим в России: "Партия "Яблоко" расценивает убийство Пола Хлебникова как
исключительно серьезное политическое событие. В конечном счете мы считаем это акцией устрашения
иностранных журналистов в России. Ее смысл – запугать каждого, кто собирается содержательно,
беспристрастно вникать в суть того, что происходит в нашей стране. Это преступление говорит о двух вещах.
Во-первых, власти на территории России не желают исполнять свои обязанности по защите не только своих
граждан, но и граждан других государств. Особенно если их деятельность не по вкусу или не соответствует
интересам властной группировки. Для более решительных выводов, которые также отнюдь не исключены, нужно
серьезное независимое расследование. Во-вторых, криминал прямо участвует в политике, по крайней мере уже
тем, что легко переступает границу, даже когда это касается публичных фигур, в том числе и с мировой
известностью: Старовойтова, Юшенков, губернатор Цветков, Павел Хлебников… Почему так происходит? Кто
позволяет, кто способствует преступлениям? Кто хочет всех запугать? Москва всегда считалась одним из самых
престижных мест для работы иностранных журналистов, теперь она становится одним из очень опасных. Партия
"Яблоко" выражает солидарность с иностранными журналистами, работающими в России. Мы считаем, что
вклад мировой журналистики в создание свободного, демократического, современного государства в России
очень велик. Наша страна крайне нуждается в честной, умной и профессиональной журналистской работе. РДП
"Яблоко" будет делать все от нас зависящее, чтобы подобные трагедии не повторялись. Пол Хлебников был
бесстрашным человеком. Он любил Россию и верил в ее светлое и справедливое будущее. Он только слишком
рано подумал, что оно уже наступило. Примите мои глубокие соболезнования по поводу гибели товарища".
16 ИЮЛЯ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин выступил с заявлением "Об угрозе национальной
безопасности и территориальной целостности Российской Федерации в Приморском крае": "На 18 июля во
Владивостоке намечено проведение второго тура выборов главы городской администрации. Избирательная
кампания и первый тур выборов, состоявшийся 4 июля, проходили со множеством нарушений законодательства,
о чем сообщали представители Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, депутаты
Законодательного собрания края, сотрудники правоохранительных органов Владивостока, избиратели и
наблюдатели. Так, силовым путем был отстранен от должности председатель городской избирательной
комиссии. Совершались противоправные действия в отношении журналистов, проявивших законный
профессиональный интерес к криминальному прошлому одного из кандидатов на пост мэра Владивостока. Были
зафиксированы множественные факты подкупа избирателей. Совершено покушение на жизнь кандидата,
вышедшего во второй тур, после чего городской суд, злоупотребив своим правом и в точном соответствии с
замыслами преступников, отменил его регистрацию, освободив от реальных конкурентов другого кандидата. Все
вышеперечисленное позволяет говорить о том, что власть в крае не в состоянии обеспечить подлинно
свободное волеизъявление граждан и демонстрирует абсолютную неспособность к управлению. Об этом
свидетельствует и инициатива членов Законодательного собрания Приморского края, потребовавших от
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федеральных властей взять под контроль весь ход избирательной кампании во Владивостоке, включая процесс
подсчета голосов. Ситуация во Владивостоке является угрозой национальной безопасности и территориальной
целостности России. Мы можем стать свидетелями государственного переворота по чеченскому сценарию, в
соответствии с которым в 1991 году к власти в Чеченской республике пришли представители организованных
преступных группировок (ОПГ). В этой связи необходимо отметить, что на сегодняшний день в криминальных
сводках Владивостока часто встречаются имена, известные по участию в преступных группировках и незаконных
вооруженных формированиях на Северном Кавказе. Это может привести к рецидиву попыток отторжения
территорий от Российской Федерации, потерпевших поражение в других "горячих точках". Политический совет
партии "Родина" 25 июня с.г. уже выступал с заявлением, призывающим все политические партии России
объединить усилия и сообща содействовать установлению на Дальнем Востоке порядка, обеспечивающего
защиту конституционных прав граждан. И сегодня партия "Родина" приветствует голос всех оппозиционных
политических партий, поддержавших призыв проголосовать "против всех". Учитывая особую значимость
Приморья для безопасности восточных границ России, от имени партии "Родина" обращаюсь к президенту
Российской Федерации В.В.Путину и председателю правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову с
призывом немедленно вмешаться в кризисную ситуацию в крае, прекратить фарс, имитирующий
демократические выборы администрации Владивостока и ввести в городе прямое федеральное управление с
назначением полномочного представителя президента. Для замещения этой должности наша партия готова
представить свои кадровые предложения. Если центральное правительство не заявит решительно своего
отношения к откровенно криминальной обстановке, в которой предпринимается попытка провести выборы мэра
Владивостока, это придаст новый импульс децентрализации Российской Федерации. На карту поставлены
национальная безопасность и территориальная целостность страны, авторитет власти и вера граждан в
демократию как способ эффективной организации власти и общества".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии
16 ИЮЛЯ активисты Нижегородского регионального отделения НБП провели в деревнях Пионерское и
Останкино Борского района, а также возле администрации г.Бор пикеты с требованием обеспечить население
качественной питьевой водой. Участники акции держали плакаты "Сегодня без воды – завтра без воздуха?" и
"[Главу администрации района В.]Иванова – мочить в колодце!". До начала пикета в городе участники акции
были на короткое время задержаны милицией для дачи объяснений. По окончании акции милиция вновь на
короткое время задержала их за "нецензурную брань в общественном месте".
17-18 ИЮЛЯ активисты НБП провели в Глазове (Удмуртия), на перекрестке улиц Толстого и Маркса, пикет
против замены социальных льгот денежными компенсациями. Пикетчики вывесили растяжку "Россия без
Путина", а на одном из столбов – чучело чиновника с табличкой "Я грабил свой народ". Распространялась
листовка с осуждением отмены льгот и реформы ЖКХ.
14 ИЮЛЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялось подписание заявления "Об объединении усилий для
противодействия коррупции в России". Подписи под документом поставили секретарь Федерального
политсовета Союза правых сил Иван Стариков, президент общественного движения "Общественный союз
«Антикоррупция»" Георгий Сатаров и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл
Кабанов. Участники соглашения договорились совместно изучать "коррупционный рынок", вырабатывать
рекомендации по борьбе с коррупцией, обмениваться информацией и проводить совместные
антикоррупционные проекты в регионах. И.Стариков заявил: "Путь к сердцу избирателей лежит через их
желудок. Граждане должны узнать, сколько в цене булки хлеба, килограмма колбасы они платят за
«коррупционные услуги»". Отметив, что "создание системы дешевых потребительских рынков вокруг
мегаполисов будет хорошим электоральным проектом СПС", И.Стариков призвал партию начать "наступление
на взяточников и неэффективные схемы хозяйствования в аграрном секторе". Он сообщил также, что начал
борьбу за пост лидера СПС ("Осталось только выработать правила избрания лидера. У нас много очень
приличных людей на этот пост. Главное, чтобы у него была харизма, чтобы не хотелось переключить телевизор,
когда будут показывать нашего лидера"). Г.Сатаров заявил: "Партии должны объединяться с общественными
организациями вокруг хороших дел. Мы готовы помогать власти в борьбе с коррупцией. Это движение не имеет
политической окраски и открыто для всех. Пока у граждан не будет мощного антикоррупционного настроя, у
власти не будет политической воли серьезно бороться с коррупцией".
14 ИЮЛЯ на заседании Президиума ЦК КПРФ было принято постановление "О действиях протеста против
принятия пакета антисоциальных законов" (в связи с предстоящим 31 июля – 3 августа рассмотрением
законопроекта о замене льгот денежными компенсациями). В частности, региональным и местным комитетам
партии поручено: "провести консультации с руководителями советов ветеранов, лидерами местных
профсоюзных органов, политических партий, общественных организаций для реализации единой программы
действий против принятия вышеназванных законопроектов, представленных правительством РФ; с 28 июля по 3
августа 2004 года организовать пикеты, митинги у зданий представительств президента, администраций,
законодательных собраний, на оживленных улицах, площадях и других объектах массового посещения...
(наиболее массовое мероприятие провести 2 августа 2004 года); организовать массовое направление писем,
резолюций, обращений трудящихся в адрес президента, Совета Федерации, Государственной Думы,
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правительства, депутатов Госдумы, продолжить сбор подписей граждан, протестующих против принятия
антинародных законов; провести встречи избирателей с депутатами Государственной Думы РФ в избирательных
округах и в трудовых коллективах с осуждением позиции депутатов, проголосовавших за эти законы в первом
чтении, – потребовать от депутатов вернуть законы в первое чтение и отказаться от их принятия".
14 ИЮЛЯ активисты молодежного движения "За Родину!" (молодежное крыло партии "Родина"), приехавших в
Лондон для участия в форуме "Марксизм-2004", провели возле офиса Б.Березовского (Даунинг-стрит, 7) пикет с
требованием экстрадиции предпринимателя в РФ. Участники акции (7 человек) держали транспарант
"Березовский, go home!" и скандировали: "Посади Березу!" и "Березовский, ты не хотел возвращаться на родину,
а теперь "Родина" приехала за тобой!" Активист ЗР Михаил Тульский в тюремной робе, шапочке и маске,
изображающей Б.Березовского, был "арестован" двумя "спецназовцами". Вышедшая к пикетчикам сотрудница
охраны сообщила, что Б.Березовского в Лондоне нет. Она отказалась принять тюремную робу и "льготный
железнодорожный билет Лондон–Колыма" на имя "олигарха", после чего "билет" был оставлен у входа, а
участники акции отправились в Гайд-парк собирать подписи за экстрадицию Березовского.
15 ИЮЛЯ саратовский "Фонд борьбы с Аяцковым" (руководитель – депутат облдумы Вячеслав Мальцев, ранее
исключенный из "Единой России") провел на театральной площади Саратова митинг с требованием отставки
действующего губернатора области. В акции, приуроченной к старту пробега Саратов–Москва "с целью доставки
в Кремль рюкзака с подписями за отставку губернатора", участвовало около 200 человек, в т.ч. лидер движения
"Трудовое Балаково" Анатолий Калашников, активисты РКРП-РПК, "Трудовой России", Партии национального
возрождения "Народная воля", Национал-большевистской партии и др. Выступавшие резко осуждали В.Путина,
правительство и Д.Аяцкова.
15 ИЮЛЯ активисты КПРФ, ЛДПР, "Яблока" и партии "Свобода и народовластие" (лидер – депутат Госдумы
Виктор Черепков) провели на центральной площади Владивостока пикет с призывом голосовать против всех на
выборах мэра города (18 июля). Участники акции держали плакаты "Против всех – главный кандидат" и "Выбора
нет – голосуй против всех!". Помощники госпитализированного после покушения В.Черепкова зачитали его
обращение к горожанам ("Всегда, когда меня снимали с выборов через избиркомы и суды, вы всегда голосовали
против всех и побеждали"). Выступавшие отмечали, что избирательная кампания проходила с многочисленными
нарушениями, власть ничего не сделала для обеспечения права на свободное волеизъявление и только
голосование против всех может привлечь внимание центра к ситуации в городе.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Раскол в КПРФ перекинулся на СКМ
11 ИЮЛЯ в Ростове-на-Дону состоялась пресс-конференция заместителя председателя ЦК КПРФ (В.Тихонова)
депутата Госдумы Леонида Иванченко. Комментируя ситуацию в партии, он заявил, что неоднократно указывал
Г.Зюганову на его недостатки, которые стали особенно очевидны после прихода к власти В.Путина, но
руководство КПРФ "продолжало играть по старым правилам". Л.Иванченко сообщил, что не будет выдвигаться
на должность губернатора Ростовской области и вообще участвовать в выборах, а займется формированием
"новой политической силы, оппозиционной нынешней областной власти" ("Это будет не новая партия, а
объединение общественно-политических сил, в чем-то не согласных с действиями власти"). В данную коалицию,
по мнению выступающего, могли бы войти региональные отделения Российской партии жизни, Партии
возрождения России и организации "За достойную жизнь!" (С.Глазьева). Коснувшись ситуации в РРО КПРФ,
Л.Иванченко обвинил Г.Зюганова в том, что его действия привели к развалу Шахтинского и Волгодонского
городских отделений и Сальских городского и районного отделений, где из партии вышли более 100 человек (из
150), в т.ч. первый секретарь горкома Пелех.
19 ИЮЛЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила информационное сообщение: "Продолжается обсуждение
итогов Х съезда КПРФ в региональных отделениях партии. Коммунисты поддерживают линию ЦК КПРФ на
сохранение идейной чистоты, единства рядов и реальной оппозиции антинародному курсу президента и
правительства РФ. Те делегаты съезда, которые по случайности или намеренно принимали участие в
альтернативных мероприятиях, вынуждены пройти через нелицеприятное обсуждение своих ошибок на
региональных пленумах или расширенных активах.
Так, расширенный пленум Брянского областного регионального отделения партии абсолютным большинством
голосов снял с должности первого секретаря, активного участника группировки Семигина–Потапова–Тихонова
А.В.Шульгу и исключил его из рядов КПРФ. Первым секретарем избран председатель Законодательного
собрания области Степан Николаевич Понасов.
Смоленская областная партийная конференция, созванная по инициативе областной контрольно-ревизионной
комиссии и ряда первичных организаций, сняла с должностей и исключила из рядов КПРФ В.П.Березова,
бывшего первым секретарем обкома, и А.П.Аблецова, занимавшего пост второго секретаря. Большинством от
числа делегатов конференции избран новый состав Бюро обкома, а первым секретарем стал Валерий
Венедиктович Кузнецов.
Пленум Татарстанского рескома КПРФ снял с должности первого секретаря А.Салия, избрал новый состав
Бюро рескома. Первым секретарем избран Х.Миргалимов, а в сентябре-октябре этого года будет созвана
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конференция республиканского отделения партии, на которой будут подведены итоги ее работы за последнее
время.
В Калининграде состоялся пленум городского комитета партии, который обратился в ЦК КПРФ с просьбой
распустить Бюро обкома во главе с А.В.Буханцевым, занявшее антипартийную позицию. От должности первого
секретаря горкома освобожден В.П.Шевченко, принявший участие в "теплоходном мероприятии".
Освободившийся пост заняла Т.Туманкина.
Пленумы Курганского и Тюменского областных отделений партии поддержали решения, принятые на Х съезде
КПРФ в Измайловском киноконцертном зале, и линию нового состава ЦК КПРФ во главе с Г.А.Зюгановым.
Пленум Свердловского регионального отделения партии освободил от должности первого секретаря
В.Кадочникова, который упорствовал в защите своей "альтернативной" позиции, назначив на нее Валерия
Павловича Новоселова.
Расширенное заседание актива Башкирского рескома не приняло никаких решений, отложив их до пленума
рескома, назначенного на 14 августа. Большинство участников актива поддержало ЦК КПРФ и Г.А.Зюганова.
Не был проведен пленум обкома партии на Сахалине, который был фактически сорван А.Еремкиным. Пленум
горкома Южно-Сахалинска принял обращение к Президиуму ЦК КПРФ с просьбой снять А.Еремкина с должности
первого секретаря обкома и до проведения областной конференции назначить исполняющим обязанности
депутата Государственной Думы И.Ждакаева.
Расширенное заседание актива Тверского областного отделения партии поддержало решения Х съезда КПРФ,
хотя ряд участников собрания выражал недовольство половинчатой кадровой политикой руководства партии,
допустившего существенное снижение авторитета и влияния регионального отделения партии. Отмечено, что
бывший первый секретарь Зорькин, отстраненный от должности, до сих пор не передал дела и печать новому
руководителю регионального отделения партии т.Воробьевой.
Прошел пленум Ивановского областного отделения партии, резко осудивший предательское поведение
В.И.Тихонова. Пленум поддержал решения законного съезда и руководства партии во главе с Г.А.Зюгановым,
действия делегата от ивановской области А.Гордиенко. К сведению принято исключение В.Тихонова из КПРФ,
губернатор области снят с должности почетного председателя обкома".
19 ИЮЛЯ было распространено информационное сообщение: "16 июля 2004 г. в г.Иваново состоялся 5-й
пленум ЦК СКМ РФ. Пленум рассмотрел итоги Х съезда КПРФ и положение в партии. Пленум выразил глубокую
озабоченность кризисом в партии, кульминацией которого стало проведение двух параллельных съездов партии
и избрание параллельных органов управления. Пленум принял обращение к членам Коммунистической партии
Российской Федерации о сохранении единства партии. Пленум рассмотрел вопрос о подготовке поездки
российской делегации на ХVI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2005 году и образовал
соответствующую рабочую группу. Пленум рассмотрел организационные вопросы. На период урегулирования
кризисных явлений в КПРФ пленум перевел Ю.В.Афонина с должности первого секретаря ЦК СКМ РФ на
должность секретаря ЦК СКМ РФ и избрал первым секретарем ЦК СКМ РФ К.А.Жукова. Пленум освободил
Р.Р.Хугаева от обязанностей второго секретаря ЦК СКМ РФ и избрал на эту должность М.А.Сурайкина. Пленум
освободил от обязанностей секретаря ЦК СКМ РФ Новикова Д.Г. Пленум исключил из СКМ РФ Тайсаева К.К. за
дискредитацию СКМ РФ, выразившуюся в привлечении комсомольцев к участию в избирательной компании
кандидата в депутаты Государственной Думы от Союза правых сил Фадзаева, перешедшего позже во фракцию
"Единая Россия", и работу в качестве штатного помощника вышеуказанного депутата. Пленум ввел в состав
Бюро ЦК СКМ РФ Дубова В.Е. – первого секретаря Ивановского обкома СКМ РФ и Мохирева С.Н. – первого
секретаря Кировского обкома СКМ РФ. Пленум также рассмотрел и разрешил вопросы о ротации и кооптации
ряда членов ЦК СКМ РФ".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи РФ, секретарь ЦК КПРФ Юрий
Афонин выступил с обращением к комсомольцам и коммунистам: "Товарищи! Попытки расколоть Компартию
закономерно нашли свое продолжение в попытках расколоть российский комсомол. Причем разрушители
народно-патриотического движения даже не утруждают себя придумыванием новых сценариев, действуя по все
той же отработанной на КПРФ провокационной схеме. 16 июля в Иванове – "вотчине" исключенного из
компартии губернатора Тихонова – прошел так называемый "комсомольский актив", объявленный "пленумом ЦК
СКМ РФ". Его организовали ряд членов ЦК СКМ – М.А.Сурайкин, Р.Р.Хугаев, Я.С.Сидоров и другие, недавно
принимавшие участие в тихоновской корабельной политтусовке и исключенные из КПРФ в связи с их
раскольнической деятельностью в поддержку семигинско-потаповской группировки. Более того, и как
комсомольские лидеры они являются "секретарями без организаций", утратившими связь со своими регионами,
с комсомольской массой. Поскольку в ивановском сборище приняло участие всего лишь порядка 20 из 63 членов
ЦК комсомола, а созван этот "пленум" был с нарушением уставных требований, то и по формальным признакам
это собрание, безусловно, не обладало никакой легитимностью. Тем не менее этот "актив" пытался принимать
какие-то решения от имени Центрального комитета российского комсомола. Очевидно, что эти действия стали
отчаянной реакцией на поддержку региональными комсомольскими организациями решений X съезда КПРФ,
линии председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. В связи с вышесказанным довожу до сведения всех
региональных комсомольских и партийных организаций страны, что ивановское сборище является провокацией.
Никакого раскола в российском комсомоле нет, так как за участниками ивановского сборища не стоит
практически ни одной региональной комсомольской организации. Это всего лишь арьергардные бои
разгромленной семигинско-потаповской группировки. Обращаюсь к комсомольским и партийным организациям,
в которых состоят организаторы провокационной акции, с призывом дать партийную оценку их действиям.
Комсомол, как и партия, нуждаются в очищении от обслуги политических бизнесменов".
20 ИЮЛЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя ЦК КПРФ
депутата Госдумы Ивана Мельникова, заместителя председателя ЦК Владимира Кашина и секретаря ЦК
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Валерия Рашкина – на тему "Ситуация в КПРФ после Х отчетно-выборного съезда партии". И.Мельников
сообщил, что Минюст отказался проверять легитимность пленумов ЦК и ведет только проверку документов,
поступивших от съезда под руководством Г.Зюганова и "альтернативного" съезда. При этом выступающий
заявил, что для рядовых коммунистов есть только одна партия – партия Г.Зюганова ("Если Минюст признает
легитимным съезд на пароходе, то в партийных организациях это будет воспринято как объявление войны
партии. Прошло уже 40 пленумов и партактивов в региональных парторганизациях. Участники всех этих
собраний однозначно поддержали решения съезда КПРФ, состоявшегося в киноконцертном зале «Измайлово»").
И.Мельников подчеркнул, что многие "раскольники" уже наказаны – лидер "альтернативной" КПРФ В.Тихонов
лишен поста почетного председателя Ивановского РО КПРФ, снят с должности первый секретарь
Татарстанского рескома Александр Салий, первый секретарь Брянского обкома Александр Шульга исключен из
партии, а из думской фракции КПРФ предложено исключить Елену Драпеко, Леонида Иванченко, Александра
Куваева, Альберта Макашова и еще трех депутатов, принимавших участие в "альтернативном" съезде ("Этот
вопрос обязательно будет рассмотрен"). Кроме того, И.Мельников обвинил организатора "альтернативного"
съезда В.Тихонова в попытках сорвать съезд сторонников Г.Зюганова – в частности, по словам выступающего,
тот обратился к совладельцу комплекса "Измайлово", председателю ФНПР М.Шмакову с просьбой отказать в
предоставлении помещения для съезда, а позже обратился в Министерство по налогам и сборам с просьбой
выдать ему дубликаты документов финансовой отчетности КПРФ взамен якобы утраченных.
В.Рашкин обвинил ряд информационных агентств, газет и телеканалов в том, что они заняли "предвзятую
позицию" при освещении событий 1–3 июля и фактически выполняли заказ "раскольников". При этом он
подчеркнул: "Вне зависимости от того, какое решение примет Министерство юстиции РФ, для рядовых
коммунистов и наших региональных отделений вопрос ясен – никто не сомневается в том, что именно съезд в
"Измайлове" был законным". Кроме того, В.Рашкин подтвердил готовность КПРФ довести до реализации
инициативу общенародного референдума ("Это одна из главных задач КПРФ").

"Яблоко" борется против незаконного строительства в Москве и произвола милиции в
Башкирии
14 ИЮЛЯ в Москве, в Институте развития прессы, состоялась пресс-конференция заместителя председателя
"Яблока", председателя Комитета защиты москвичей Сергея Митрохина и руководителя исполнительного
секретаря КЗМ Алексея Навального – на тему "Московские градостроительные скандалы".
С.Митрохин заявил, что Москва является "самой горячей точкой социальной напряженности из-за
непродуманной градостроительной политики" ("Уплотнительная застройка в Москве ведется без учета мнения и
интересов москвичей, при полном игнорировании их интересов. Строится не социальное жилье, а элитные
многоэтажки, квартиры в которых недоступны большинству москвичей. Под застройку отдают дворы и детские
площадки, сносят старые панельные пятиэтажки, жителей которых переселяют в другие районы"). При этом он
назвал КЗМ единственной организацией в городе, пытающейся "противостоять чиновничьему произволу" и
"сохранить среду обитания москвичей" ("У нас уже есть опыт побед в борьбе с застройкой, ведущейся
незаконно, при попустительстве чиновников. Нам удалось остановить строительство в Сокольниках и на
Егерской улице"). Вместе с тем С.Митрохин отметил, что комитет видит свою задачу отнюдь не в конфронтации
с правительством Москвы: "Мы настроены на диалог, а правительство должно понимать, что число недовольных
его строительной политикой растет лавинообразно, и ему так или иначе придется считаться с нами, жителями
Москвы. Мы хотим только, чтобы столичное правительство при проведении градостроительной политики
соблюдало законы и максимально учитывало интересы жителей города". С.Митрохин сообщил, что в сентябре
КЗМ проведет общегородскую акцию протеста, в которой планируется участие целого ряда инициативных групп,
требующих изменить градостроительную политику Москвы и обеспечить ее полную прозрачность
("Общественность должна привлекаться к обсуждению градостроительных концепций и планов для каждого из
районов").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Митрохин и член РДПЯ Алексей Мельников выступили с обращением, в котором
предложили мультипликационным героям Хрюну Моржову и Степану Капусте – как "единомышленникам"
"Яблока" – в связи с закрытием программы "Красная стрела" (НТВ) вступить в партию. В документе отмечалось
также, что ограничение гражданских прав в России перешло в "ограничение прав свободолюбивых зверей", что
"является новым словом во всемирной практике авторитарных и тоталитарных режимов" ("Вместе с вами мы
прошли сложный путь борьбы за правду – отстаивали старое НТВ, не давая властям зажечь свет, в котором вы
их регулярно тушили-мочили; выступали со страниц "Новой газеты" в эпоху вашей временной отставки с ТВ. И
сегодня мы с возмущением говорим Путину – бери себе нефтяные вышки, но не трожь хотя бы зверей!"). Авторы
обращения обещали разместить все выступления Хрюна Моржова и Степана Капусты на партийном сайте и
активно использовать их комментарии.
15 ИЮЛЯ "Яблоко", комитет "За гражданские права", Московская Хельсинкская группа, общественные
движения "Гражданское сопротивление" и "За права человека" провели в Москве, возле здания МВД, пикет
против "милицейского беспредела в Башкортостане", требуя немедленного увольнения министра внутренних
дел республики Р.Диваева и расследования коррупции в республиканском МВД (акция была рассчитана на 4
дня, после чего должна была начаться бессрочная голодовка женщин, дети которых пострадали от
милицейского произвола). Участники пикета держали плакаты "Нет полицейскому государству!", "Фашисты вон
из МВД", "Очистим МВД от оборотней и убийц", "Диваева – под суд!", "МВД Башкирии – гестапо сегодня", "Кто
вернет наших убитых детей?" и "Нургалиев! Остановите милицейский произвол в Башкирии!". Выступили
А.Навальный ("Мы будем всеми силами добиваться отставки Диваева и не допустим, чтобы дело было спущено
на тормозах"), лидер Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин ("Мы имеем дело с настоящим башкирским
гестапо"), председатель комитета "За гражданские права" Андрей Бабушкин (высказался за "общественный
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контроль за деятельностью правоохранительных органов") и правозащитник из Башкортостана Ильдар
Исангулов ("Диваев покрывает убийц из числа сотрудников милиции, раздавая им очередные звания и
поощрения в период следствия и суда над ними"). Участников акции принял заместитель начальника Главного
инспекторского управления МВД Николай Мамонтов, сообщивший, что министр внутренних дел Р.Нургалиев
приказал Р.Диваеву явиться для отчета в Москву. При этом, отметил Н.Мамонтов, представляющие
Башкортостан депутаты Госдумы от "Единой России" выступили с письмами в защиту Р.Диваева от "клеветы и
травли".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
13 ИЮЛЯ по приглашению ЦК Компартии Китая состоялся визит в Пекин делегации "Единой России" (8
человек; руководитель – секретарь Генсовета партии, первый заместитель руководителя думской фракции ЕР
Валерий Богомолов). В.Богомолов и заведующий международным отделом ЦК КПК Ван Цзяжуй подписали
соглашение о сотрудничестве между двумя партиями. Состоялась также встреча делегации с заместителем
директора Центральной партийной школы ЦК КПК Ван Вэйгуаном.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
5 ИЮЛЯ состоялось совместное заседание Бюро Читинских обкома и горкома КПРФ. Было отмечено, что все 5
делегатов X съезда партии от регионального отделения, в т.ч. первый секретарь обкома А.Швецов и первый
секретарь Агинского Бурятского окружкома Д.Тумунбояров, приняли участие в мероприятии, организованном
сторонниками С.Потапова и В.Тихонова.
8 ИЮЛЯ состоялся объединенный пленум Пензенского обкома (первый секретарь – Б.Зубков) и Пензенского
горкома (первый секретарь – Н.Новосельцева) КПРФ, в котором приняли участие члены контрольноревизионных комиссий ПРО и ПГО. Участники пленума единогласно одобрили решения X съезда КПРФ,
поддержали линию ЦК и Г.Зюганова, осудили "группировку Семигина–Потапова–Тихонова" и отметили, что
областная парторганизация "не допустила в своих рядах политических шатаний и безнаказанных попыток
посягательств на свое единство".
8 ИЮЛЯ состоялось собрание актива Смоленского городского отделения КПРФ (первый секретарь горкома –
В.Кузнецов), в котором приняло участие 216 человек. С докладом об итогах Х съезда КПРФ и ситуации в партии
выступил второй секретарь горкома А.Степченков. По итогам обсуждения было принято постановление "Об
отношении коммунистов города к грубому нарушению устава партии и постановления VII отчетно-выборной
региональной конференции секретарями ОК Березовым и Аблецовым": "Березов В.П., проигнорировав решения
VII областной партийной конференции, не прибыл на X съезд КПРФ, делегатом которого был избран. Добившись
приглашения на X съезд КПРФ для Аблецова А.П. и первого секретаря Духовщинского райкома А.К.Русакова,
они приняли участие в неуставном совещании, поддержали незаконное избрание Тихонова В.И., голосовали за
документы, противоречащие политической линии КПРФ. ...Коммунисты г. Смоленска выражают недоверие Бюро
обкома КПРФ за признание и поддержку решений неуставного совещания Потапова–Семигина и требуют: 1.
Освободить от обязанностей секретарей ОК КПРФ Березова В.П. и Аблецова А.П. 2. Рассмотреть вопрос об их
пребывании в КПРФ".
10 ИЮЛЯ состоялся второй пленум Оренбургского обкома КПРФ. С докладом об итогах Х съезда партии
выступил первый секретарь обкома В.Новиков. Было принято постановление "Задачи областного отделения
КПРФ по выполнению решений X съезда КПРФ" (выражалась полная поддержка ЦК, его председателя
Г.Зюганова и решений съезда; идеологическому отделу обкома поручалось издать информационный бюллетень
с материалами съезда; Бюро обкома, горкомам и райкомам – до 10 августа разработать планы мероприятий по
выполнению решений съезда; местным и первичным отделениям – провести пленумы, собрания актива и общие
собрания по обсуждению этих решений; до 1 октября обсудить поправки к программе КПРФ на собраниях
первичных парторганизаций, до 1 января 2005 г. – на пленумах райкомов и горкомов; активизировать протестное
движение, начать подготовку к августовской всероссийской акции протеста; организовать в райцентрах и
городах постоянные информационные пикеты, обеспечить подписку всех коммунистов на патриотические газеты
и доставку газет во все библиотеки; оказывать практическую и юридическую помощь трудовым коллективам,
отстаивающим свои права) и "Обращение к оренбуржцам" ("Надо бороться сегодня, каждый день, вместе
объединившись, осознав себя мощной силой, способной не допустить избрание в депутаты и руководителями
исполнительных органов всех уровней богатых и нечистоплотных рвачей и их прислужников, болтунов. Они
отличаются тем, что всегда примыкают к действующей власти. Вступайте в ряды патриотических сил, в
Коммунистическую партию, решительно подымайте свой голос через профсоюзы, стачкомы. Только через
активную и смелую борьбу мы сможем быстрее вернуть народную Советскую власть").
10 ИЮЛЯ состоялось совместное собрание актива Санкт-Петербургского и Ленинградского региональных
отделений КПРФ, в котором приняло участие более 600 человек. С докладом о ситуации в партии выступил
делегат X съезда, член ЦК КПРФ, почетный первый секретарь Санкт-Петербургского горкома Юрий Белов.
Назвав "группу Семигина–Потапова" "криминально-политической фракцией", он заявил, что попытка раскола
КПРФ обошлась ее организаторам в круглую сумму – только в мае-июне на рассылку печатной продукции и
пиар-акции, размещение заказных материалов в СМИ и подкуп отдельных региональных партийных
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руководителей было потрачено более 4 млн долл. Член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь горкома
Святослав Сокол обвинил организаторов "альтернативного" пленума в обмане и попытках подкупа делегатов
съезда, краже анкет из сейфа орготдела ЦК, захвате официального сайта КПРФ и пр. Участники собрания
единогласно приняли резолюцию, в котором признали "альтернативные" пленум и съезд незаконными ("Группа
бывших членов ЦК КПРФ, пытавшаяся навязать партии политику соглашательства с правящим режимом,
предвидя свое неизбежное поражение, пошла на ряд акций откровенного политического бандитизма. ...Все это
сопровождалось обманом, насилием над членами ЦК КПРФ и фальсификацией документов") и одобрили
исключение из партии бывшего первого секретаря Санкт-Петербургского горкома, депутата городского
Законодательного собрания О.Корякина.
10 ИЮЛЯ состоялся второй пленум Чувашского рескома КПРФ. С докладом об итогах Х съезда КПРФ выступил
член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь рескома В.Шурчанов. Было принято постановление "Об итогах Х
съезда КПРФ и первоочередных задачах республиканского партийного отделения по обсуждению и
разъяснению материалов съезда", в котором выражалась поддержка основных положений политического отчета
председателя ЦК Г.Зюганова съезду и принятых съездом решений, одобрялась позиция, занятая на съезде
делегатами от Чувашского регионального отделения, и осуждалась "группа Семигина–Потапова" ("Пленум
решительно осуждает раскольнические действия отдельных коммунистов республиканского партийного
отделения. Часть членов рескома, секретарей райкомов, горкомов КПРФ, попав под влияние семигинщины,
самоустранилась от руководства партийными отделениями, не принимает участие в их работе, навязывает
коммунистам свои взгляды, распространяет необоснованные, ложные обвинения в адрес первого секретаря
рескома КПРФ В.С.Шурчанова. ...[Пленум предупреждает] членов КПРФ республиканского отделения,
подвергшихся влиянию потаповско-семигинской группы, о необходимости строгого выполнения решений Х
съезда КПРФ и уставных требований, в противном случае к ним будут приняты меры партийного взыскания,
вплоть до исключения из партии").
Был также утвержден план первоочередных мероприятий по обсуждению решений съезда. Бюро рескома
поручено к сентябрю внести на утверждение план мероприятий по реализации решений съезда и
скоординировать с другими региональными отделениями действия против попыток лишения КПРФ прав
юридического лица. Кроме того, была поставлена задача расширить распространение газет "Советская Россия",
"Правда", "Правда России", "Чебоксарская правда", укрепив редакцию последней квалифицированными
кадрами; изыскать возможности для регулярного выпуска газеты "Чанлах", распространять массовым тиражом
листовки на русском и чувашском языках по материалам Х съезда; начать подготовку к выборам в республике;
создавать комитеты социальной защиты граждан и защиты политических прав и свобод – с участием
профсоюзов, ветеранских, женских, молодежных и других организаций.
13 ИЮЛЯ в Москве, в ДК "Красный Октябрь", состоялся пленум Московского горкома КПРФ, в котором приняли
участие 81 член МГК (из 100), председатель ЦК партии Г.Зюганов и 6 секретарей ЦК (из 7). В повестку дня были
включены обсуждение итогов Х съезда КПРФ (докладчик – секретарь Юго-Западного окружкома Е.Лысенко,
возглавивший делегацию МГО в связи с отсутствием А.Куваева; отметил, что на съезде было "мало сведений о
нашей парторганизации": "Не смогли мы выполнить и решения об обновлении состава парторганизаций –
процент новых членов менее 10") и персональные дела первого секретаря МГК депутата Госдумы А.Куваева и
члена Бюро МГК, первого секретаря МГО СКМ РФ Я.Сидорова, принявших участие в "альтернативном" съезде
(А.Куваев отсутствовал в связи с госпитализацией). Вел заседание второй секретарь горкома В.Лакеев.
В прениях приняли участие первые секретари окружкомов А.Поротиков (Южный административный округ;
сообщил, что актив округа поддержал смещение А.Куваева с должности и исключение его из партии, а также
осудил редакцию газеты МГК "Правда столицы", опубликовавшую материалы "альтернативного" съезда, –
В.Лакеев разъяснил, что и.о.главного редактора газеты В.Якушев был предупрежден о недопустимости
подобных действий, но обманул руководство горкома и за это освобожден от должности; сообщил, что
"выбитые" ранее В.Сайкиным помещения для райкома в районе "Автозаводский", деньги на которые
"собирались с членов партии буквально по копейке", теперь находятся в собственности нескольких частных лиц:
"Это вроде бы общественная приемная Куваева") и В.Брюханов (Юго-Восточный АО; сообщил, что пленум
окружкома единогласно осудил действия "группы Семигина–Потапова"), секретари окружкомов С.Никитин
(Северный АО; сообщил об осуждении коммунистами округа деятельности А.Куваева), А.Крутов (СевероЗападный АО; признал, что на предсъездовской XXXVII конференции МГО он поддержал А.Куваева, но сейчас
выступает за его отставку), члены горкома Г.Березин (Юго-Восточный АО), первый секретарь Западного
окружкома П.Басанец (заявили о нетерпимости ситуации, когда члены ЦК "создаваемой Тихоновым и
Потаповым непонятной партии" А.Козлов, А.Куваев, Ю.Политухин, Я.Сидоров и М.Титов продолжают числиться
в "настоящей" КПРФ), первые секретари райкомов Н.Таранев (Бирюлево-Западный РК; призвал "разобраться не
только с А.Куваевым, но и с другими руководителями горкома, так как Бюро в его нынешнем составе не
отражает настрой партийных масс"; потребовал "окончательно размежеваться с раскольниками"; отверг
возможность появления в результате раскола двух маленьких компартий, отметив, что основная масса членов
партии заняла сторону Г.Зюганова) и Р.Жукова (Таганский РК), К.Гаврилов (отметил необходимость укрепления
материально-технической базы: "Именно на ее отсутствии и сыграл Семигин") и Г.Зюганов (заявил, что
документы "альтернативного" съезда не будут сданы в Минюст: "Во-первых, у них ничего нет. Во вторых, это
был бы подлог, уголовно наказуемое деяние"; "Куваев – разве в нем вопрос? Мы пошли навстречу ему по всем
вопросам, которые возникали на предварительных согласованиях перед съездом. А утром он убежал. Кто его
тянул? Никто не хочет ему зла, но он дезертировал с линии фронта в самый ответственный момент"). Ряд
выступавших призвал защитить партийную собственность МГО, не допустив, чтобы ею "произвольно
распоряжалась узкая группа лиц".
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Противоположную позицию заняли секретарь Ленинского райкома М.Медведева (потребовала заслушать
предложение организации о поддержке А.Куваева на посту первого секретаря МГК и переносе рассмотрения
вопроса до признания Минюстом легитимности X съезда), А.Козлов (заявил о полной легитимности пленума ЦК,
проведенного сторонниками С.Потапова), М.Титов (подверг критике Г.Зюганова, его сторонников в ЦК и газету
"Советская Россия" – за "стравливание рядовых коммунистов") и В.Шевченко (Центральный АО; предложил во
избежание раскола в партии провести "объединительный съезд").
Было принято постановление "Об итогах работы Х съезда КПРФ": "...Будучи избранным делегатом Х съезда
КПРФ, тов.Куваев умышленно не участвовал в его работе, а принял активное участие в мероприятиях,
организованных группой Семигина–Потапова–Тихонова. Тем самым он грубо нарушил решения XXXVII
московской городской партийной конференции, которая однозначно осудила раскольническую деятельность
группы Семигина–Потапова и поддержала позицию Президиума ЦК и его председателя. Фактически тов.Куваев
утратил моральное право возглавлять МГО КПРФ. Пленум МГК КПРФ постановляет: 1. Всецело поддержать
действия Х съезда КПРФ. 2. Одобрить позицию, занятую на Х съезде КПРФ делегацией Московского городского
отделения КПРФ. 3. Бюро МГК разработать программу действий по реализации решений Х съезда КПРФ".
Заместитель председателя Контрольно-ревизионной комиссии Ю.Лукашов огласил принятые накануне
постановления КРК, в которых рекомендуется отправить в отставку со своих постов А.Куваева, Я.Сидорова и
В.Якушева и исключить первых двух из партии. Члены МГК отклонили предложения перенести рассмотрение
дела до выздоровления А.Куваева. При этом было отмечено, что Бюро Центрального окружкома, в котором
состоит на учете А.Куваев, эту просьбу поддержало (6 "за", 4 "против"). А.Куваев был освобожден от должности
первого секретаря (57 "за", 20 "против", 4 воздержались). Отклонив предложение об исключении А.Куваева из
партии (32 "за", 45 "против"), члены МГК приняли решение вернуться к данному вопросу после выздоровления
фигуранта (42 "за", 37 "против", 4 воздержались). Я.Сидоров при рассмотрении своего персонального дела
заявил, что участвовал в "альтернативном" съезде "с тяжелым сердцем", поскольку полагал, что "надо было
идти на съезд Г.Зюганова и там отстаивать свои позиции", но все решения принимал самостоятельно и готов
нести за это ответственность. Члены МГК приняли решение об исключении Я.Сидорова из Бюро (54 "за") и из
партии (43 "за"). Первым секретарем МГК был избран первый секретарь Северного окружкома, член ЦК КПРФ
В.Улас ("12 против" и 6 воздержавшихся).
16 ИЮЛЯ состоялся 3-й пленум Южно-Сахалинского горкома КПРФ, участники которого осудили действия
первого секретаря Сахалинского обкома КПРФ А.Еремкина, принявшего участие в "альтернативных" пленуме и
съезде, и обратились к обкому с требованием освободить его от занимаемой должности: "Он не выполнил
решения и наказы областной отчетно-выборной конференции при избрании его делегатом на X съезд КПРФ.
Своим поступком Еремкин А.И. нанес ущерб политическому авторитету КПРФ и ее Сахалинского отделения...
Пленум горкома считает, что Еремкин А.И. потерял уставное и моральное право быть членом КПРФ, интересы
которой он предал. Одновременно III пленум горкома КПРФ выражает политическое недоверие Секретариату и
составу Бюро обкома КПРФ, которые фактически поддержали антипартийные действия Еремкина А.И., приняв 8
июля текущего года постановление …"О ситуации в Компартии РФ", которым рекомендуется райкомам и
горкомам партии воздержаться от поддержки политической линии X съезда КПРФ, отказаться от выполнения его
решений. III пленум горкома партии требует немедленного созыва внеочередного пленума обкома КПРФ,
который должен отменить названное решение бюро и поддержать решения X съезда КПРФ, отстранить от
партийного руководства Еремкина А.И. и других лиц, нарушивших устав партии. Привлечь их к строгой
партийной ответственности, вплоть до исключения из КПРФ. Если же пленум Сахалинского обкома КПРФ не
примет вышеуказанные меры и будет противодействовать политическому курсу X съезда, то пленум
Сахалинского горкома КПРФ будет настаивать перед ЦК и ЦКРК КПРФ на неотложном рассмотрении вопроса об
отстранении Еремкина А.И. от обязанностей первого секретаря обкома КПРФ, а также о привлечении его и
других членов бюро, поддержавших антипартийные действия Еремкина А.И., к ответственности, вплоть до
роспуска нынешнего состава обкома КПРФ за уклонение от выполнения решений X съезда партии". До
проведения областной конференции исполняющим обязанности первого секретаря обкома было предложено
назначить депутата Госдумы И.Ждакаева. Намеченный на тот же день пленум обкома КПРФ не состоялся из-за
неявки сторонников А.Еремкина.
17 ИЮЛЯ в Петропавловске-Камчатском, в медиа-холдинге "Тройка", состоялась пресс-конференция депутата
Камчатского облсовета, временно отстраненного от должности мэра Петропавловска-Камчатского Юрия
Голенищева. Он напомнил, что более года назад бывший первый секретарь Камчатского обкома КПРФ,
губернатор Камчатской области М.Машковцев добился его исключения из партии. Но теперь, по словам
Ю.Голенищева, в ЦК заверяют, что его восстановление в КПРФ – вопрос практически решенный ("Учитывая
пожелания людей, особенно после пленума, я и решил связаться с центром, чтобы вернутся в ряды Камчатской
областной партийной организации и не допустить дальнейшего раскола. А раскол грозит, потому что Машковцев
назначил первым секретарем Валерия Быкова, который живет и работает в Москве и мало что сможет сделать
на Камчатке. А Михаил Борисович здесь продолжит исподтишка свою линию, что повлечет за собой развал
Компартии. ...Когда вышло интервью с его оценкой событий, стало ясно, что никакой он не коммунист, а
конъюнктурщик, который пытался на плечах коммунистов прорваться к власти. Ну а дальше ситуация, которая
сложилась в Москве, привела к тому, что он бросил коммунистов и сделал все для раскола. В интервью он
лукавит, когда говорит, что считает раскол неверным шагом, и одновременно о том, что он сделал все, чтобы
тихоновский съезд получился более многочисленным"). Коснувшись расстановки сил в региональном отделении
партии, Ю.Голенищев, заявил, что из 30 членов обкома сторонниками М.Машковцева являются около 10
человек – вице-губернаторы и начальники управлений обладминистрации, а также "тот актив, который
содержится на деньги Семигина"; еще около 10 активно поддерживают его, Голенищева, а остальные ему
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сочувствуют. Выступающий сообщил также, что уже создана инициативная группа по выдвижению его
кандидатом в губернаторы области.
17 ИЮЛЯ состоялся расширенный пленум Ульяновского обкома КПРФ, на котором были одобрены решения X
съезда. Из партии за "подрыв единства КПРФ и ее областной организации" исключены управляющий
региональным отделением Сбербанка О.Казаров, первый заместитель главы обладминистрации М.Шкапов и
В.Черепенников. Было также принято решение об участии в акциях протеста против "наступления на
социальные права трудящихся" (с призывом к гражданскому неповиновению, отказу от уплаты налогов и всех
видов платежей государству).
17 ИЮЛЯ состоялось совещание секретарей первичных отделений Башкортостанского регионального
отделения КПРФ, в котором приняло участие около 100 человек, в том числе председатель Центральной
контрольно-ревизионной комиссии партии Владимир Никитин. Большинство участников мероприятия
высказалось за смещение первого секретаря рескома Валентина Никитина с его поста – за участие в
"альтернативных" пленуме и съезде (сам В.Никитин объяснил свое поведение тем, что был введен в
заблуждение), однако для принятия этого решения не хватило кворума. В связи с этим рассмотрение кадровых
вопросов было перенесено на пленум рескома (14 августа).
17 ИЮЛЯ состоялся пленум Свердловского обкома КПРФ. Во исполнение решения Президиума ЦК (6 июля)
Владимир Кадочников был освобожден от должности первого секретаря обкома и выведен из Бюро обкома.
В.Кадочников, назвав решение Президиума необоснованным ("Я никогда не нарушал постановлений партии"),
покинул пленум. Он также заявил журналистам: "На тихоновском съезде все документы были в порядке, а у
зюгановцев нет ничего". На пост первого секретаря были выдвинуты два кандидата – заместитель председателя
Облдумы Законодательного собрания Свердловской области Валерий Новоселов и вр.и.о. руководителя СРО
КПРФ Владимир Краснолобов. По результатам первого голосования ни один из кандидатов не набрал более
50% голосов, по итогам второго был избран В.Новоселов (38 голосов из 58). В.Краснолобов и депутат Облдумы
Николай Езерский сохранили посты секретарей обкома. Последний, комментируя избрание В.Новоселова,
заявил: "Это компромиссная фигура. Он возглавлял обком, когда на партию были гонения в начале 90-х годов.
Ему удалось тогда восстановить партию, удастся и сейчас".
17 ИЮЛЯ по инициативе областной КРК была проведена внеочередная конференция Смоленского
регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 50 делегатов (из 90), а также член Президиума ЦК
КПРФ Борис Кашин. Участники конференции сместили с партийных постов и исключили из партии (за
"раскольническую деятельность") первого секретаря обкома В.Березова, секретаря обкома А.Аблецова и
секретаря Духовщинского райкома А.Русакова. Кроме того, от своих должностей был освобожден секретарь
обкома, редактор газеты "Смоленская правда" А.Королев (его также вывели из состава Бюро обкома). Первым
секретарем избран В.Кузнецов, секретарями – Н.Кузнецов и А.Степченков. Редактором "Смоленской правды"
назначен В.Лежнев.
17 ИЮЛЯ состоялся пленум Брянского обкома КПРФ, в котором приняли участие 57 членов ОК (из 68). На
пленуме присутствовал заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Пленум одобрил решения Х
съезда КПРФ, поддержал линию ЦК и Г.Зюганова, снял с должности первого секретаря обкома и исключил из
партии Александра Шульгу (за участие в подготовке "альтернативных" пленума и съезда). Дела остальных
участников "речного" съезда, объяснивших свои действия тем, что они были затянуты туда обманным путем, – в
частности секретаря Бюро обкома депутата Госдумы Петра Рогонова – переданы для рассмотрения в
первичные парторганизации. Новым первым секретарем избран председатель областного Законодательного
собрания Степан Понасов. Решено также провести в сентябре конференцию регионального отделения.
17 ИЮЛЯ состоялся расширенный пленум Калининградского горкома КПРФ, на котором была выражена
поддержка линии ЦК и Г.Зюганова. Из состава горкома за участие в "альтернативных" пленуме и съезде
выведены В.Шевченко и А.Пушечников. В.Шевченко освобожден также от обязанностей первого секретаря
горкома; на его место избрана Т.Туманкина. Пленум обратился к ЦК КПРФ с просьбой распустить Бюро обкома
во главе с А.Буханцевым, принявшим участие в "антипартийных" мероприятиях.
17 ИЮЛЯ состоялся пленум Курганского обкома КПРФ, на котором были рассмотрены действия первого
секретаря ОК В.Кислицына, в нарушение решений областной партконференции принявшего участие в
альтернативном "пленуме" ЦК. Подавляющее большинство выступавших подвергло В.Кислицына резкой
критике; некоторые требовали освободить его от должности первого секретаря и исключить из партии. Пленум
одобрил решения Х съезда КПРФ, осудил действия "группы Семигина–Потапова", а также поручил Контрольноревизионной комиссии завершить партийное расследование действий В.Кислицына и доложить о результатах на
втором этапе областной партконференции.
18 ИЮЛЯ состоялся внеочередной пленум Ивановского обкома КПРФ, в котором принял участие первый
заместитель председателя ЦК партии депутат Госдумы Иван Мельников. С сообщениями об итогах Х съезда
КПРФ выступили первый секретарь обкома Анатолий Гордиенко и председатель ЦК "альтернативной" КПРФ,
губернатор Ивановской области Владимир Тихонов ("Не Секретариат, а ЦК является руководящим органом
партии, а большинство членов ЦК приняло решение отправить в отставку Президиум и Зюганова – [среди
прочего в связи с] многочисленными обвинениями в финансовых махинациях, в том числе и по Зюганову,
которые в последнее время, к сожалению, подтверждаются"). Ряд выступавших, в том числе секретарь обкома,
депутат областного Законодательного собрания О.Мозенков, поддержал В.Тихонова, предложив дождаться
решения Минюста по поводу легитимности обоих съездов. Против этого выступили члены Ивановского горкома
партии И.Чураков ("Две правды в одной партии быть не могут! Мы, коммунисты, давно определились, в какой
партии состоим, и без Минюста разберемся, легитимность какого съезда оно признает. Большинство
парторганизаций города определились. Мы поддерживаем Зюганова – лидера КПРФ!"), И.Пименов, К.Лешукова,
А.Трофимов, В.Пушкова, Г.Иванов, члены Кинешемского горкома Б.Осокин, В.Крутова, В.Кленов, секретарь
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первичной организации Гаврилова Посада Л.Багрова и др. И.Мельников резюмировал: "Говорить можно только
об одном съезде – под руководством Геннадия Андреевича Зюганова, а не о собрании на теплоходике. Это все
срежиссировано президентской администрацией, это сотни и сотни миллионов рублей. Если люди не признают
устав, они должны либо сами уйти, либо мы должны им помочь".
По итогам обсуждения было принято постановление: "1. Одобрить политическую линию и решения ЦК, ЦКРК,
Х съезда КПРФ под руководством Г.А.Зюганова по продолжению стратегической линии КПРФ в условиях
наступления антинародного режима и избрания т.Зюганова Председателем партии. 2. Одобрить действия
делегата Х съезда КПРФ т.Гордиенко по реализации наказов пленума ОК КПРФ. 3. Принять к сведению решения
Х съезда КПРФ об исключении В.И.Тихонова из рядов КПРФ, лишить его звания почетного председателя
областной партийной организации. 4. Городским, районным, первичным организациям организовать изучение
материалов Х съезда КПРФ для реализации их в практической работе. 5. Первичным партийным организациям,
пленуму ОК КПРФ в соответствии с уставом КПРФ принять меры партийного воздействия к членам КПРФ,
принявшим участие в деятельности группы членов ЦК, возглавляемой Потаповым С.А. 6. Принять участие в
акциях протеста в защиту социальных прав и гарантий пенсионеров, проводимых ветеранскими организациями".
За лишение В.Тихонова звания почетного председателя ИРО проголосовали 27 человек (при 23 "против"). Меры
в отношении гостей "альтернативного" съезда – бывшего первого секретаря обкома Галины Кузьминой, главы
администрации Родниковского района Сергея Жубаркина и председателя областного комитета по делам
молодежи Владимира Дубова – решено принять на следующем пленуме, в сентябре.
По окончании пленума В.Тихонов заявил журналистам: "Мне очень жаль тех людей, которые заняли позицию
безоговорочной поддержки Зюганова. Они ищут врагов не среди олигархов, а среди своих товарищейкоммунистов, хотя никто из моих сторонников не выступил ни против устава, ни против программы КПРФ. Но это
заблуждение у людей скоро пройдет. Законность восторжествует, и Минюст расставит все точки над i".
18 ИЮЛЯ состоялся пленум Татарстанского республиканского комитета КПРФ, в котором приняли участие 23
члена рескома (из 45), а также секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов. Первый секретарь рескома Александр Салий и
несколько его сторонников прибыли на пленум, но в качестве его участников регистрироваться не стали. При
этом А.Салий признал ошибочным свое участие в "альтернативных" пленуме и съезде и сообщил, что не поехал
на организованное сторонниками Тихонова–Потапова заседание Президиума ЦК. В связи с этим было решено
не исключать А.Салия и секретаря рескома Насиму Столярову из партии, а ограничиться вынесением им
выговоров. Кроме того, А.Салий был снят с должности первого секретаря. Из Бюро рескома были выведены 6
человек, "запятнавших себя сотрудничеством с потаповско-семигинской группировкой"; на их место избраны
новые люди. Первым секретарем рескома стал Х.Миргалимов. Пленум поддержал решения Х съезда КПРФ и
постановил провести в сентябре-октябре конференцию республиканского отделения.

В региональных отделениях "Яблока"
8 ИЮЛЯ состоялась внеочередная конференция Самарского регионального отделения РДП "Яблоко".
Председателем СРО – вместо избранной 2 июля областным уполномоченным по правам человека Ирины
Скуповой – избран заместитель председателя Регионального совета СРО Игорь Ермоленко. Председателем
Самарского городского отделения избрана исполнительный секретарь СРО, управляющий СРО общероссийской
общественной организации инвалидов "Факел" Светлана Батищева. Решено также рассмотреть в августе на
конференции СРО вопрос о поддержке одного из кандидатов в губернаторы области.
15 ИЮЛЯ председатель Псковского регионального отделения "Яблока" Лев Шлосберг распространил
заявление "О кризисе законодательной власти в Псковской области": "В 2002 году избиратели Псковской
области в третий раз избрали депутатов Псковского областного собрания депутатов. Через два года после
начала работы собрания работа регионального парламента как государственного органа законодательной
власти фактически парализована. События весны–лета 2004 года – попытки досрочного отрешения от
должности председателя собрания Ю.А.Шматова – показали реальное политическое и человеческое лицо
областного собрания, качественный уровень депутатского корпуса. Эти события дали возможность со всей
ясностью увидеть, что большинство мандатов в областном собрании принадлежит людям, не готовым к
профессиональной законодательной и политической работе. Целью этого "парламентского большинства"
является не социально-экономическое и общественно-политическое развитие Псковской области, не служение
гражданам, а борьба за личную политическую власть, невзирая на средства. Большинство Псковского
областного собрания за короткий период времени показало полное незнание федерального и регионального
законодательства и нежелание его изучить, проявило неуважение к суду, решением которого Ю.А.Шматов
восстановлен в должности, оказало прямое противодействие решению суда, а также, что принципиально, вышло
за пределы депутатской этики и человеческой культуры. 24 июня Псковское областное собрание приняло
очевидно незаконное решение о переизбрании председателя собрания. 8 июля суд отменил это решение. В тот
же день началось публичное противостояние, которое невозможно расценить иначе как противостояние между
законом и произволом. 15 июля сессия областного собрания имела возможность остановить произвол и
восстановить законность. Большинство областного собрания публично пренебрегло этой возможностью и
продолжает упорствовать в нарушении закона. Самой мягкой политической оценкой деятельности собрания
является неадекватность. Это – итог политической биографии Псковского областного собрания депутатов
третьего созыва. Некомпетентность, бескультурье и произвол стали символами органа законодательной власти
Псковской области. Кредит общественного доверия к этому органу государственной власти полностью исчерпан.
Псковское областное собрание депутатов полностью скомпрометировало и дискредитировало себя, его
политическая деятельность наносит прямой ущерб жизненным интересам Псковской области. Большинство в
Псковском областном собрании депутатов принадлежит сегодня лицам, интересы которых не имеют ничего
общего с интересами жителей Псковской области. Псковское региональное отделение Российской
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демократической партии "Яблоко" считает необходимым немедленный самороспуск Псковского областного
собрания депутатов и проведение досрочных выборов в областное собрание одновременно с выборами главы
администрации Псковской области 14 ноября 2004 года. Псковская область находится в системном
общественно-политическом и социально-экономическом кризисе. Псковской области жизненно необходимо
новое, современное политическое руководство – как в исполнительной, так и в законодательной власти. Без
этого никакое позитивное развитие региона невозможно. Псковское региональное отделение Российской
демократической партии "Яблоко" призывает депутатов Псковского областного собрания депутатов осознать
сложившуюся ситуацию, признать совершенные ошибки, принять решение о самороспуске и назначить
досрочные выборы. Это даст возможность избирателям Псковской области, как суверенам власти, оценить
действия политиков и принять решения о персональном составе региональных органов государственной власти.
Мы видим в этом единственный легитимный выход из кризиса законодательной власти в Псковской области."

В региональных отделениях ЛДПР
14 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Пластовского городского отделения ЛДПР (Челябинская обл.),
в котором приняло участие 7 человек. Координатором ПГО был избран председатель городского совета
инвалидов Александр Саидов. Координатор Челябинского регионального отделения партии Владимир Груздев
сообщил журналистам, что документы на регистрацию ГО будут поданы в органы юстиции после следующего
заседания Координационного совета ЧРО ЛДПР (7 августа).
16 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Ингушского регионального отделения ЛДПР, в котором принял
участие начальник управления организационно-партийной работы центрального аппарата партии Игорь
Карнухин. Было принято решение о создании отделения (численность – свыше 120 членов), его координатором
избран советник президента Ингушетии Хаджибикар Орцуханов.

В региональных отделениях "Единой России"
15 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Адыгейского регионального отделения "Единой России", которое
вел секретарь ПС АРО Руслан Хаджебиеков. Члены ПС одобрили проводимые в Адыгее экономические
реформы. В партию были приняты председатель правительства республики Хазрет Хуаде, председатели обеих
палат парламента Татьяна Петрова и Мухарбий Тхаркахов и председатель комитета Госсовета по
межнациональным отношениям, образованию, науке, культуре и СМИ Юрий Удычак.
15 ИЮЛЯ Благовещенское городское отделение "Единой России" провело торжественное собрание актива в
связи с 146-летием города. Десять активистов БГО ЕР были награждены почетными грамотами и подарками.
Участники мероприятия приняли обращение к депутатам гордумы и жителям города с призывом "не допустить
подписания навязываемого кабального договора" между городской администрацией и ОАО "Амурские
коммунальные системы" о передаче последнему в аренду на 15 лет имущества муниципальных предприятий
"Горводоканал", "Гортеплосети", "Горэлектросети" ("Сотрудничество города с АКС необходимо продлить еще на
один год, но никак не на 15 лет. За это время будет получен ответ на весьма важный вопрос: а действительно ли
муниципальные предприятия ЖКХ Благовещенска нежизнеспособны? ...Кроме того, необходимо создать
согласительную комиссию из числа депутатов и специалистов администрации города, представителей АКС,
политических партий и общественных объединений города – только совместными усилиями возможно
выработать приемлемый для всех договор. ...Ультиматум руководства АКС – "немедленное подписание
договора на 15 лет или полное прекращение сотрудничества" – это вполне в стиле РАО "ЕЭС России", которое
еще недавно в качестве "аргумента" в хозяйственных спорах использовало рубильник. Предлагаемая АКС и
поддерживаемая мэрией Благовещенска монополия на поставки услуг ЖКХ населению ...вполне может перейти
из фактора экономики в фактор политики – манипулируя тарифами проще давить на избирателей, чтобы
смещать неугодных мэров и депутатов, проводить в органы власти своих людей. А в масштабе страны это
может привести и к более серьезным последствиям – мы не должны забывать, что уже давно началась
подспудная борьба за победу на выборах президента РФ в 2008 году").
15 ИЮЛЯ состоялось совместное заседание Президиума Политсовета Коми-Пермяцкого регионального
отделения "Единой России" и депутатской группы партии в окружном Законодательном собрании. В
мероприятии принял участие первый заместитель губернатора Борис Соколов. Обсуждался вопрос о структуре
МСУ в Коми-Пермяцком АО после вхождения его в состав Пермского края. Член ПС Светлана Аристова,
сославшись на мнение глав администраций и депутатов Кудымкарской гордумы и районных земских собраний,
выступающих за сохранение города и районов в качестве муниципальных образований, предложила внести в
федеральное законодательство поправки о трехуровневой системе МСУ. Члены ПС отклонили эту инициативу
("[Она] приведет к затягиванию формирования органов власти и возможности срыва принятия бюджета округа в
2006–2007 гг."), высказавшись за введение двухуровневой системы – Коми-Пермяцкий муниципальный округ,
Кудымкар и сельские поселения как муниципальные образования, но при сохранении районов в качестве
структурных подразделений округа, главы которых назначаются руководителем округа, а нынешние
администрации продолжают существование. Одобрив законопроект о замене льгот денежными компенсациями,
члены ПС приняли решение передать в Госдуму предложения о выплате ветеранам труда и жертвам репрессий
компенсаций из федерального бюджета (не менее 500 руб.). Было решено начать в местных и первичных
отделениях обсуждение поправок к программе и уставу партии и отчетов о выполнении предвыборных наказов
населения. Исполкому РО поручено активизировать разъяснение позиции партии по вопросам о льготах и
структуре органов МСУ.
16 ИЮЛЯ в Мосгордуме состоялась пресс-конференция руководителей фракции "Единая Россия" в МГД –
председателя МГД Владимира Платонова, руководителя фракции Андрея Метельского, а также заместителей
руководителя фракции Игоря Антонова и Татьяны Портновой. В.Платонов отметил, что если раньше
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политические партии напоминали скорее клубы по интересам, то сейчас им свойственны партийная дисциплина
и ответственность. А.Метельский, подводя итоги первых 8 месяцев существования фракции, заявил, что ее
члены не избежали споров по многим вопросам, но в большинстве случаев находили консенсус (Т.Портнова
добавила, что фракция очень часто принимает решения о свободном голосовании) и достигали
взаимопонимания с представителями других политических сил. По словам А.Метельского, ЕР стремится к
сотрудничеству с фракциями "Новая Москва" и "Яблоко – Объединенные демократы" и не намерена зажимать
им рот. Он отметил, что в ходе весенней сессии приоритетами фракции были городской бюджет на 2004 г.,
сохранение научно-промышленного потенциала Москвы, реформирование порядка распределения между
очередниками жилых помещений и денежных субсидий, вопросы совместного ведения РФ и субъектов
Федерации, столичный статус Москвы, создание рынка доступного жилья и замена льгот компенсациями. Что
касается дальнейших планов, то в ходе осенней сессии, по словам А.Метельского, основными направлениями
станут работа над бюджетом на 2005 г. и обеспечение его социальной направленности, принятие законов о
защите малообеспеченных слоев населения в связи с заменой льгот денежными компенсациями. И.Антонов
добавил: "Необходимо будет точно посчитать и определить в бюджете средства на обеспечение москвичей
городскими льготами и доплатами. …Наши льготники ничего не потеряют". Он сообщил также, что в ходе
весенней сессии Мосгордума приняла 46 законов, причем фракция "Единая Россия" поддержала 827 поправок к
ним (из 1 703 внесенных).
В НОЧЬ НА 18 ИЮЛЯ в собственном доме неизвестными была расстреляна председатель Шалинского
районного отделения "Единой России" (Чечня) Тамара Хаджиева. Комментируя этот теракт, секретарь
Политсовета Чеченского регионального отделения ЕР, член Высшего совета партии депутат Госдумы Франц
Клинцевич заявил: "Это уже 29-й руководитель и член Исполкома региональной организации партии в Чечне,
зверски убитый террористами. Убийство Хаджиевой – серьезный стратегический акт, один из элементов
запугивания людей, работающих в региональном отделении парторганизации "Единая Россия". Но убийство, а
также другие возможные провокации не смогут сорвать предстоящие в республике президентские выборы". В
связи с этим Ф.Клинцевич призвал обеспечить равные права всем кандидатам в президенты ("Это основной
критерий, по которому о выборах будут судить как международные наблюдатели, так и наблюдатели от других
организаций").
19 ИЮЛЯ состоялось заседание комиссии Политсовета Татарстанского регионального отделения "Единой
России" по вопросам экономического развития. С докладом о проекте федерального закона "О развитии
сельского хозяйства и агропродовольственного рынка в РФ" выступил председатель комиссии, президент
регионального фонда поддержки партии Геннадий Глушков (высказался в поддержку закона). Выступили также
депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев (отметил, что без четкого финансово-экономического обоснования
закон может стать очередной декларацией о поддержке АПК; призвал к более четкому определению роли
государства в сфере защиты прав собственника, создании рыночной инфраструктуры и зерновых бирж,
развитии ипотечного кредитования на селе), председатель республиканской Ассоциации фермеров и
крестьянских подворий Камияр Байтемиров (призвал ускорить создание инфраструктуры рыночных отношений в
АПК) и др. Было решено передать в Высший совет партии предложения и замечания ТРО к законопроекту и
просить довести их до сведения разработчиков.

Тюменские радикал-коммунисты борются за памятник Ленину
14 ИЮЛЯ в газете "Трудовая Тюмень" было опубликовано открытое письмо Тюменского обкома РКРП-РПК,
обкома РКСМ(б), областного Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих, общественно-политического
движения "Трудовая Тюмень", областного клуба избирателей и областного комитета советских женщин к
губернатору Тюменской области С.Собянину – в связи с решением обладминистрации о сносе памятника
Ленину на центральной площади Тюмени ("Это своего рода политический терроризм в отношении тех, кто не
разделяет идеологию "Единой России", фактически ставшую ныне государственной идеологией, идеологией
политического мракобесия, нравственного опустошения, морального унижения и физического уничтожения"). В
письме напоминалось, что члены РКРП-РПК уже сорвали одну попытку сноса памятника.
15 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Тюменского обкома РКРП-РПК, депутата
Тюменской облдумы Александра Черепанова. Он рассказал о ходе кампании в защиту памятника Ленину. По его
словам, региональными отделениями РКРП-РПК и КПРФ организованно круглосуточное дежурство возле
памятника ("Сегодня пошел восьмой день"), а среди жителей Тюмени начат сбор подписей против его сноса (за
два дня собрано около 3 тысяч). Напомнив, что 8 июля строители начали разрушать гранитные плиты,
составляющие подиум памятника, А.Черепанов отметил: "Если бы общественность проморгала разрушение
плит, затем снесли бы и памятник. Хотя ранее губернатор Сергей Собянин и его заместитель Борис Петренко
заверяли меня, что памятник трогать не будут. …Мы не уйдем оттуда, пока не будет принято решение о
сохранении подиума и не будут восстановлены убранные плиты. Я обратился с просьбой разобраться с фактом
о нарушении законодательства к прокурору области Эрнесту Валееву. Также проинформировал председателя
облдумы Сергея Корепанова, его зама Николая Барышникова, они меня в этом вопросе поддерживают".
Попытку сноса памятника выступающий расценил как нарушение федерального и областного законодательства
("Есть решение облисполкома от 1987 года, согласно которому памятник Ленину, как памятник архитектурномонументального искусства, взят под государственную охрану"). Коснувшись взаимоотношений с
правоохранительными органами, А.Черепанов сообщил, что с милицией у участников круглосуточного дежурства
проблем не было, а вот сотрудники ФСБ приходили к нему "просто побеседовать" ("А почему Черепанов не
может сидеть или стоять у памятника Ленину? Это мое любимое место в этом городе, где я родился и вырос").
Выступающий отметил также, что недавно в городском саду была разрушена очередная статуя Ленина
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("Скульптура исчезла в ночь с субботы на воскресенье. Причем ее не просто убрали, а отломили голову, правую
руку. Это уже вандализм, варварство").
10 ИЮЛЯ состоялась конференция Татарстанского регионального отделения Российской партии жизни.
Обсуждались итоги и планы работы, подготовка к местным выборам, оргвопросы. Выступили заместитель
председателя партии Р.Алтынбаев, председатель Совета ТРО Ф.Хузиханов и др. Были единогласно утверждены
предложения местных отделений к IV съезду партии о внесении изменений и дополнений в устав РПЖ, избраны
Совет ТРО (19 человек, председатель – Ф.Хузиханов), Ревизионная комиссия и делегаты на съезд.
14 ИЮЛЯ на заседании фракции "За родной Урал" в Облдуме Законодательного собрания Свердловской
области из ЗРУ были исключены Банзаракца Чойнзонов и Константин Карякин – за "непосещение заседаний
фракции и утрату фактической связи с ней". Б.Чойнзонов в связи с этим заявил журналистам: "Депутаты
выполняли заказ администрации области. Они пытались отыграться за неудачную попытку силового давления
на оппозицию".
17 ИЮЛЯ состоялась III (внеочередная) конференция Ленинградского областного регионального отделения
Народной партии РФ, в которой приняли участие 25 делегатов и представители СПбРО НПРФ во главе с
заместителем председателя ЦК партии по Северо-Западному федеральному округу Виталием Калининым.
Новым председателем Комитета ЛОРО – вместо перешедшего в Социалистическую единую партию России
Михаила Водопьянова – была избрана депутат областного Законодательного собрания, член фракции ЛДПР
Татьяна Матвеева.
17 ИЮЛЯ в Грозном состоялось собрание представителей чеченских региональных отделений "Единой
России", КПРФ, СПС, Республиканской партии Чечни, Общества афганцев, Союза "Чернобыль России" и
общественных движений "ОРЦА" и "Мир и право". Участники собрания приняли резолюцию, в которой одобрили
курс федеральной и республиканской властей на восстановление социально-экономической сферы Чечни и
формирование основ гражданского общества, а также заявили о поддержке министра внутренних дел
республики А.Алханова как единого кандидата в президенты республики.
20 ИЮЛЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором было
обсуждено и поддержано обращение Комитета единых протестных действий левых сил в связи с планами
принятия нового Лесного кодекса РФ. Решено провести 7 сентября в Петербурге акцию протеста "против
приватизации и разграбления лесных угодий страны"; к участию в ней приглашены все организации –
коллективные члены Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (точное время и место проведения акция будут определены позже).
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