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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Единая Россия" обещает улучшить законопроект о монетизации льгот; оппозиция не верит

21 ИЮЛЯ заместитель председателя Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") заявил, что во втором
чтении законопроекта о замене социальных льгот денежными компенсациями ЕР будет добиваться принятия
около 30 принципиальных поправок. По его словам, это может вызвать возражения правительства, поскольку в
результате "цена" закона вырастет со 170 до 200 млрд руб., однако консультации по спорным вопросам
продолжаются ("Нам, конечно, хотелось бы, чтобы мы пришли к согласию с правительством по ключевым
вопросам, тем более что правительству исполнять этот закон. Но есть позиция, которую "Единая Россия" не
может не отстаивать, – то, что люди от принятия закона должны только выиграть"). В.Володин сообщил, что до
начала августа планируется подписание соглашения между "Единой России" и Федерацией независимых
профсоюзов России о совместном контроле за исполнением закона на всей территории России ("Это могут
сделать только массовые партии и профсоюзы, которые имеют развитую сеть по всей стране").
22 ИЮЛЯ лидер фракции "Единая Россия", председатель Госдумы Б.Грызлов сообщил журналистам, что 29
июля на заседании Центрального политсовета ЕР будет обсуждена позиция думской фракции во втором чтении
законопроекта и утвержден план работы по внесению соответствующих изменений и дополнений в законы
субъектов РФ – заниматься этим будет поручено депутатам, представляющим партию в региональных
парламентах ("Обеспечение льготных выплат на региональном уровне – задача не менее важная, чем денежные
компенсации из федерального бюджета. ...Наша работа по выполнению этой задачи будет вестись через наших
депутатов и в Государственной Думе, и в регионах").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция члена Генсовета ЕР, председателя комитета
ГД по труду и социальной политике Андрея Исаева и председателя комитета по образованию и науке Николая
Булаева. А.Исаев сообщил, что ко второму чтению члены фракции "Единая Россия" внесут свыше 2 тыс.
поправок к законопроекту, а "Единая Россия" постарается "сделать его общественно приемлемым" – в
частности, пять "социальных" комитетов уже учли требования "массовых общественных объединений" ("Мы
хотим сделать закон не стерильным, а социально приемлемым. Фракция обязательно будет строить
современную систему социальной защиты. Но мы будем действовать так, чтобы люди выиграли, а не
проиграли"). По словам А.Исаева, руководство фракции уже провело встречи с ректорами российских вузов,
лидерами организаций ветеранов и инвалидов, а на 27 июля запланирована встреча с лидерами ФНПР ("Есть
только две силы, способные проконтролировать действие закона, – это "Единая Россия" и ФНПР, которые
способны действовать совместно"). Он сообщил, что с ФНПР будут подписаны соглашение о взаимодействии и
дополнительный протокол о мерах по социальной защите ветеранов после вступления в силу закона о
монетизации льгот. А.Исаев добавил, что фракция уже запросила у правительства подробные расчеты по
финансовому обеспечению закона и не считает себя обязанной во всем соглашаться с кабинетом ("Мы – не
проправительственная партия, а пропрезидентская. ...Если правительство ошибается, мы будем его
поправлять"). Что касается противников нового закона, то, по словам выступающего, за ними "стоит мафия,
которая наживается на перепродаже лекарств, на повышении тарифов и очень не хочет, чтобы ворошили их
осиное гнездо". А.Исаев отметил также, что ЕР выступает за постепенную отмену всех льгот и привилегий для
депутатов и госслужащих и предлагает выплачивать депутатам из федерального бюджета только должностной
оклад, отменив все дополнительные выплаты (Н.Булаев добавил: "Кроме зарплаты, у депутата должен быть
только мандат"). Отвечая на вопрос о "деле «ЮКОСа»", А.Исаев заметил: "Наша партия от "ЮКОСа" никогда не
зависела, поэтому мы воспринимаем происходящее как ситуацию в крупнейшей, но не единственной российской
компании. Есть партии, для которых тема "ЮКОСа" – главная. Вмешательство со стороны политических сил в
дело "ЮКОСа" уж слишком попахивает ангажированностью".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в московском офисе ИА "Росбалт" при поддержке Института системных проектов состоялся
брифинг первого заместителя председателя комитета ГД по образованию и науке Олега Смолина (КПРФ),
заместителя руководителя думской фракции ЛДПР Алексея Митрофанова, председателя программной комиссии
партии "Родина", руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина, президента Конфедерации
труда России Александра Шепеля и гендиректора Совета по национальной стратегии Валерия Хомякова – на
тему "Чем грозит России "монетизация" льгот?".
О.Смолин назвал закон о монетизации льгот антиконституционным ("[Это] закон торжествующей бюрократии...
Ответственность за зарплату полностью сбрасывается на регионы, что необратимо повлечет потерю всех
гарантий в области оплаты труда 15 миллионами учителей, врачей, ученых, работников культуры и социальной
сферы. Научные и образовательные учреждения резко ограничиваются в возможности зарабатывать деньги и
самостоятельно распоряжаться тем, что заработано. Есть и люди, которым эти компенсации выгодны, а потому
граждане должны иметь возможность выбирать между компенсациями и льготами"). О.Смолин призвал
население проводить акции против принятия закона, слать письма и телеграммы президенту, требовать
вынесения законопроекта на общенародное обсуждение.
М.Делягин присоединился к призыву "открыть В.Путину глаза на чудовищные планы его окружения", высказав
надежду, что президент еще "реагирует на свой народ" ("Принятие закона повлечет за собой кризис
государственности. Президент России – опора государственной системы, и подписание им антиконституционных
законов подорвет легитимность самого института президентства"). Среди основных дефектов законопроекта
выступающий упомянул следующие: "Что касается регионов, там людям вообще ничего не достанется,
поскольку правительственные компенсации регионам-донорам не предусматриваются. …"Социальный пакет" в
440 рублей в месяц – это издевательство. ….[Есть] опасность, что со временем льготники вообще не будут
ничего получать, поскольку денежные компенсации будут очень быстро съедены инфляцией. …Льготники – в
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основном люди бедные, а потому, когда мы выдадим им деньги, они действительно купят себе "что-нибудь
вкусненькое", а на транспорт денег у них не останется".
А.Митрофанов заявил, что ЛДПР внесла ко второму чтению поправку о замене льгот компенсациями бывшему
президенту Б.Ельцину ("Может быть, тогда, не прислушавшись к голосу народа, наши министры прислушаются к
голосу своего шефа – человека, который их вырастил. Может, он снимет ремень, выйдет из леса и, так сказать,
начнет их учить по-свойски"). По мнению выступающего, прежде чем "забирать льготы у населения", Дума и
правительство должны "забрать их у себя", и если они не готовы пойти на это, то следует отложить
рассмотрение законопроекта ("Зачем принимать закон о ветеранах, детях-инвалидах, "чернобыльцах" и других
льготниках единовременно, если можно было начать с тех категорий граждан, которые к этому более готовы.
Лучше было делать это постепенно, чем таким дико обвальным путем").
23 ИЮЛЯ первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Виталий Шуба ("Единая
Россия") сообщил журналистам, что 26 июля состоится первое заседание возглавляемой им рабочей группы по
доработке законопроекта ко второму чтению, в котором (заседании) должны принять участие заместитель
председателя правительства А.Жуков, министр финансов А.Кудрин и министр здравоохранения и социального
развития М.Зурабов. При этом В.Шуба отметил, что у Госдумы и правительства практически нет
принципиальных разногласий по части доработки законопроекта, а кроме того, фракция готова учитывать
мнение регионов, не всегда согласных с идеей реформы ("Фракция "Единая Россия" открыта для диалога. У нас
тоже много претензий к правительственному законопроекту. Мы хотим получить множество мнений от субъектов
Федерации, от общественных организаций, чтобы аккумулировать эти предложения и затем уже вместе с
правительством доработать законопроект"). Депутат выразил надежду, что законопроект будет значительно
улучшен, тем более что ход работы на ним взял под личный контроль Б.Грызлов. Среди наиболее важных
поправок В.Шуба назвал предложения о значительном увеличении финансирования льгот ("позитивная
тенденция в экономике позволяет"), о совершенствовании межбюджетных отношений, о перечислении ряда
налоговых поступлений в региональные бюджеты и о формировании специального резервного фонда для
оказания помощи субъектам РФ.
27 ИЮЛЯ в Госдуме состоялось подписание протокола о взаимодействии думской фракции "Единая Россия" и
Федерации независимых профсоюзов России в ходе принятия закона о замене льгот денежными компенсациями, а
также о контроле за его исполнением на федеральном уровне. Со стороны ЕР документ подписал Б.Грызлов, со
стороны Федерации – председатель ФНПР Михаил Шмаков. Подписание соглашения о взаимодействии в ходе
контроля за исполнением закона на региональном уровне намечено на конец августа – начало сентября. По окончании
встречи Б.Грызлов сообщил, что единая позиция фракции при втором и третьем чтениях законопроекта будет
утверждена на заседании Центрального политсовета партии с участием представителей всех ее региональных
отделений, а также заместителя председателя правительства А.Жукова, министра финансов А.Кудрина и
руководителя аппарата правительства Д.Козака. Он также выразил удовлетворение в связи с тем, что при доработке
законопроекта ко второму чтению правительство учло многие требования, ранее согласованные партией с
профсоюзами. Б.Грызлов заверил, что партия и далее будет учитывать позицию профсоюзов. М.Шмаков, высоко
оценив "эффективное, конструктивное сотрудничество" с ЕР, сообщил, что профсоюзами было разработано
несколько сотен поправок к законопроекту (из более чем 3 тыс.), и многие из них были учтены "единороссами".
23 ИЮЛЯ Центризбирком РФ передал мандат Виктора Геращенко, сложившего полномочия депутата Госдумы в
связи с избранием председателем совета директоров компании "ЮКОС", ведущему телепрограммы "Наша версия: под
грифом «секретно»" (ТВЦ) Михаилу Маркелову, возглавлявшему в списке избирательного блока "Родина"
региональную группу списка "Западная дуга" (Тверская, Смоленская и Брянская области).

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Документы III съезда Российской партии труда
В прошлом номере "Партинформа" был опубликован отчет о III съезде Российской партии труда. Приводим
тексты принятых на нем документов.
В резолюции "О профсоюзном имуществе, созданном на средства государственного бюджета" говорилось: "Под
"профсоюзным имуществом" понимается недвижимость, оцениваемая в 6 миллиардов долларов, которой
распоряжается руководство ФНПР в собственных коммерческих целях. К наиболее известным объектам
"профсоюзной собственности" относятся Дом советов (Колонный зал), гостиницы "Измайлово", "Салют",
"Центральный дом туриста", конноспортивный комплекс "Битца", спорткомплексы "Сокольники" и "Крылья Советов",
Академия труда (б. высшая школа профдвижения, до сих пор финансируемая из госбюджета), практически все
объекты санаторно-курортной системы, включая Кавминводы, автобазы, строительные предприятия, жилые дома,
магазины. …Практически все объекты "профсоюзной собственности" создавались на средства госбюджета СССР, а
затем передавались "трудящимся в лице ВЦСПС" в хозяйственное ведение. …В октябре 1990 года последний съезд
профсоюзов СССР объявил все находившееся в ведении ВЦСПС имущество собственностью профсоюзов,
распорядителем которой был объявлен Совет образованной тем же съездом ВКП СССР. 17 июля 1992 года Совет ВКП,
заключил договор с Советом ФНПР о передаче ФНПР большей части находящейся в России собственности
профсоюзов. …Формально имущество профсоюзов принадлежит в равной мере всем их членам, но управление было
возложено на их центральный орган ВЦСПС, затем Совет ВКП СССР, затем Совет ФНПР. Отраслевые профсоюзы
фактически не имеют обособленного имущества, в регионах часть имущества закреплена за облсовпрофами, но не за
отраслевым обкомами. Право ФНПР на владение имуществом основано только на упомянутом договоре с ВКП. Нет
сведений о приобретении профсоюзами какой-либо недвижимости после 1990 года, идут исключительно процессы
акционирования и продажи третьим лицам имущества, "унаследованного" от ВЦСПС, и по явно заниженным ценам.
Трудящиеся России – члены профсоюзов, в том числе и те, кто был членом профсоюза, а сейчас вышел на пенсию,
не имеют никаких преимуществ при пользовании услугами этих "профсоюзных" учреждений. Более того, владение
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гигантской собственностью превратило руководство крупнейшего профцентра страны – ФНПР – в олигархическую
структуру. Боязнь потерять сверхдоходы от его коммерческого использования тормозит реформирование ФНПР,
вынуждает его боссов действовать вопреки интересам работников, фактически поддерживать антирабочие и
антинародные правительственные законопроекты! Кроме того, ст.24 действующего федерального закона "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" прямо подтверждает нашу позицию в том, что
профсоюзы, получившие имущество в хозяйственное ведение не обладают правом распоряжения этим имуществом,
т.е. не имеют на него прав собственности. III съезд РПТ считает необходимой возврат "профсоюзного имущества" в
общенародную собственность и предлагает направить средства от реализации и эксплуатации профимущества на
решение социальных задач, обеспечение сохранения льгот ветеранам и инвалидам на бесплатное санаторное
лечение, погашение долгов по зарплате, создать на базе "профсоюзного имущества" систему страхования заработной
платы. Т.е. указом президента РФ образовать Фонд государственного страхования заработной платы, уставным
капиталом которого сделав государственное имущество, находящееся сейчас в собственности ФНПР. Признавая
решающую роль реальных профсоюзов в регулировании социально-трудовых отношений, государство должно
предоставить каждому профсоюзу то имущество, которое необходимо для уставной деятельности профсоюзов как
представителей работников. Для этого требуется политическое решение!"
В резолюции "Об ответственности руководителя предприятия перед обществом" отмечалось: "Трудовые
отношения – это отношения между двумя субъектами: работником и работодателем в лице руководителя
предприятия. Социальная роль работника как субъекта трудовых отношений – это выполнение порученной ему
работы, общественная необходимость которой опосредована теми или иными социально-экономическими
механизмами. Социальная же роль руководителя – это организация труда работников таким образом, чтобы: а)
результат этого труда был востребован обществом и, следовательно, принес прибыль работодателю; б) труд служил
работникам достаточным источником средств для достойного существования; в) труд был достаточно безопасным и
не вредил их здоровью. В случае ненадлежащего исполнения работником своей социальной роли негативные
последствия этого, как правило, достаточно ограничены. Они, в первую очередь, сказываются на самом работнике и
его семье, и лишь в очень редких случаях на окружающих и на части имущества работодателя. Если же ненадлежащим
образом исполняет свою социальную роль руководитель (неправильная бизнес-политика, банкротство, неплатежи
зарплаты, нарушение норм охраны труда и экологии и т.п.), то негативные последствия этого имеют значительно
большие масштабы. Страдают целые коллективы работников, их семьи, населенные пункты и общество в целом из-за
непоступления налогов. Следовательно, социальная цена ошибки, неосторожности или злого умысла руководителя
значительно выше цены ошибки, неосторожности или злого умысла работника. Поэтому и ответственность
руководителя за последствия его действий должна быть существенно выше, чем аналогичная ответственность
работника. Этим и определяется необходимость установления ответственности руководителя предприятия перед
обществом. В настоящее время в действующем законодательстве эта ответственность не нашла должного отражения,
а ненадлежащее исполнение руководителем его социальной роли приобрело масштабы, не сопоставимые с
масштабами ненадлежащих действий работников. В то же время законодательство крайне недостаточно способствует
тому, чтобы руководители были добросовестны. Социальным откликом на это стало увеличение числа протестных
действий работников, включая массовые голодовки и даже насильственные действия работников по отношению к
руководителям. Это не может быть признано нормальным, хотя другого выхода работники не видят. На основании
изложенного III съезд РПТ считает важным внедрение в законодательство и правоприменительную практику норм
ответственности руководителя предприятия перед обществом, вплоть до обязательного лицензирования права
заключения трудовых договоров в качестве работодателя, и поручает ФС РПТ разработать проекты соответствующих
законодательных и нормативных актов".
В резолюции "О нарушениях прав граждан на свободу объединения и на защиту от дискриминации за членство в
профсоюзах" выражался протест против "практики нарушения прав граждан на свободу ассоциаций и
конституционных гарантий на защиту от дискриминации за членство в профсоюзах": "В последние годы среди хозяев
и директоров предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности стало нормой
систематическое и целенаправленное нарушение социально-трудовых прав наемных работников, организация
антипрофсоюзных "войн" с целью уничтожения профсоюзов, пытающихся реально противостоять их
правонарушениям. Со стороны работодателей это выражается в организации систематического морального и
психологического, а также материального давления на работников с понуждением к прекращению ими профсоюзного
членства; в неправомерном отстранении работников от работы, ограничении их доступа к труду, незаконных
переводах и увольнениях; в использовании механизмов фиктивной реорганизации, ликвидации предприятий для
проведения массовых увольнений (зачисток) членов неугодных профсоюзов, ухудшения условий трудовых
договоров; в нарушениях установленных законом гарантий профсоюзной деятельности; в преследовании
профсоюзных активистов и лидеров, вплоть до увольнений, избиений, порчи личного и профсоюзного имущества,
убийств. Считаем, что такое положение сложилось в результате осуществляемой государством политики
попустительства правовому беспределу в сфере социально-трудовых отношений. Это противоречит
демократическому статусу российского государства и наносит существенный вред внутреннему и международному
авторитету России.
Приведем лишь некоторые формы и методы действий органов государственной власти, являющиеся катализатором
роста числа нарушений прав граждан на свободу объединения в профсоюзы: отказ в праве на судебную защиту по
искам о дискриминации и о нарушении прав на свободу объединений; отказ свободным профсоюзам в праве участия
в социальном диалоге с органами государственной власти; нарушение процессуальных сроков рассмотрения исков
по трудовым спорам в судах; ограничение права на обжалование решений мировых судей по трудовым спорам
(ст.377 ГПК РФ) рамками регионального правосудия; низкий уровень организации работы по исполнению судебных
решений; уклонение от привлечения работодателей к какой-либо ответственности за установленные нарушения прав
профсоюзов и трудовых прав работников; отказ во взыскании адекватной компенсации причиненного работникам
ущерба, включая моральный вред; политика невмешательства в трудовые споры, проводимая органами прокуратуры
и Гострудинспекции России; отсутствие в современной России института социальной ответственности работодателей
перед обществом.
Примеры злостных нарушений права работников на свободу объединения в профсоюзы и защиту от
дискриминации, требующие немедленного разрешения:
г.Ульяновск. 5 апреля 2004 года с авиационного предприятия ЗАО "Авиастар–СП" уволен председатель профкома
"Элерон" СОЦПРОФ Мазин Игорь Борисович с формулировкой "по сокращению штатов". Истинная причина
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увольнения – профсоюзная деятельность. 8 июня 2004 года районный суд г.Ульяновска признал увольнение
незаконным, однако решение суда игнорируется работодателем и судебным приставом. По тем же основаниям с
предприятия уволена заместитель председателя профкома "Элерон" СОЦПРОФ ЗАО "Авиастар–СП" Карасева Галина
Геннадьевна. Количество членов свободного профсоюза стало сокращаться.
г.Черногорск, Республика Хакасия. 1. В процессе процедуры банкротства ОАО "Шахта Хакасская" 36 рабочих шахты
были уволены работодателем с формулировкой "ликвидация предприятия". По иску работников суд признал, что
ликвидации предприятия фактически не было, и восстановил 16 обратившихся в суд работников на работе. Однако в
восстановлении на работе председателя НПГР "Шахта Хакасская" Н.И.Переверзева и его заместителя
А.В.Колесникова, уволенных по тому же основанию, что и остальные горняки, Верховный суд Республики Хакасия
отказал по надуманному основанию. 2. После банкротства и смены собственника ОАО "Шахта Хакасская"
администрация "новых" шахт ООО "Хакасразрезуголь" и ООО "Енисей уголь" (директора В.П. Константинов и Тен Ен
Так) при приеме на работу ранее уволенных в связи с банкротством рабочих вела проверку принимаемых работников
на предмет принадлежности к Независимому профсоюзу горняков России (НПГР "Шахта Хакасская"). При наличии
фамилии соискателя работы в "черном" профсоюзном списке в приеме на работу ему отказывали и рекомендовали
обращаться по вопросу трудоустройства в свой профсоюз к председателю НПГР "Шахта Хакасская" Переверзеву Н.И.
г.Свирск, Иркутская область. После прихода в 1999 году в ОАО "Свирский завод «Востсибэлемент»" нового
директора А.П.Козьмина он начал активно банкротить завод. На защиту рабочих мест градообразующего предприятия
и интересов работников встал профсоюз СОЦПРОФ. В ответ директор отстранил от работы председателя профсоюза
Ташланова Ю.А. и уволил с предприятия его жену и сына. Уже несколько лет профлидер защищает свои права в суде.
Двадцать один исполнительный лист на сумму 350 000 рублей по выигранным судебным искам лежат без движения.
Судебные приставы бездействуют. Семья из семи человек живет на детские пособия, случайные заработки и за счет
собственного огорода. Профсоюз добился возбуждения прокуратурой уголовного дела по ст.196 УК РФ
(преднамеренное банкротство). В ответ – погром профсоюзного помещения и угрозы физической расправы в адрес
профсоюзного лидера.
г.Сегежа, Республика Карелия. После принятия нового Трудового кодекса в 2002 году с Сегежского ЦБК был уволен
председатель цехового комитета профсоюза СОЦПРОФ Рустамов О.Б. с формулировкой "за неоднократные
нарушения трудовой дисциплины". Истинная причина увольнения – активная профсоюзная деятельность.
Администрация и до этого дважды пыталась уволить Рустамова О.Б. по различным основаниям, но его занятость
была гарантирована нормой КЗоТ РФ о профсоюзном контроле за увольнением профактива. Сегежский суд, несмотря
на определение Конституционного суда РФ и постановление пленума Верховного суда РФ, отказался учесть
профсоюзную составляющую причины увольнения и восстановить Рустамова О.Б. на работе.
г.Калининград. Более шести лет руководство Морского торгового порта Калининграда стремится уничтожить
первичную профсоюзную организацию Российского профсоюза докеров, оказывая на членов РПД каждодневное
давление. Члены РПД пережили: формирование в отдельные профсоюзные бригады; ограничение на доступ к
основной работе; 2–10-кратную разницу в заработке с докерами, не состоящими в РПД; отстранение от работы;
незаконные переводы и наказания; лишение премий и др. С вступлением 1.02.2002 в силу нового Трудового кодекса
все члены РПД были дважды уволены в течение 2002 года. 24.05.2002 и 07.10.2002 суд признал эти увольнения
незаконными. Однако формальное восстановление истцов на работе состоялось лишь спустя два года, в мае 2004, а
полное восстановление прав членов РПД на доступ к труду и компенсацию причиненного ущерба не обеспечено
властью по настоящий момент. Правительство России игнорирует вынесенные Комитетом по свободе объединений
МОТ в июне 2003 года в его адрес рекомендации о незамедлительном проведении независимого расследования
фактов дискриминации членов профсоюза докеров в Калининграде, с компенсацией им всех потерь, связанных с
дискриминацией за членство в РПД. В качестве поощрения за проводимую руководством ОАО "Калининградский
морской торговый порт" дискриминацию части трудового коллектива Министерство транспорта России
рассматривает планы о передаче в управление работодателю-нарушителю дополнительных, принадлежащих
государству, производственных мощностей Калининградского рыбного порта с двухтысячным коллективом
работников и строящегося на бюджетные деньги терминала в г.Балтийске.
г.Ачинск, Красноярский край. В 1992 году часть работников "Ачинского глиноземного комбината" (ОАО "АГК")
объединились в профсоюзную организацию СОЦПРОФ. Первым председателем профсоюза стал Смоленцев Ю.П. В
2000 году вместе с новым хозяином – РУСАЛом – комбинат получил нового генерального директора. На членов
профсоюза СОЦПРОФ обрушился шквал наказаний, "разговоров по душам" и угроз. Председателя профсоюза
Смоленцева Ю.П. руководство подвергло настоящей травле: наказания, ущемление в заработке, психологическое
давление, угрозы физической расправы и нападения "неизвестных", несколько увольнений с восстановлением по
суду. В июне 2002 года Смоленцева Ю.П. нашли в пруду мертвым. 20 июля 2002 года председателем профсоюзной
организации СОЦПРОФ ОАО "Ачинского глиноземного комбината" была избрана Колесова Л.В. До избрания на
должность председателя профкома Колесова Л.В. отработала на АГК 28 лет и при этом не имела ни одного нарекания
в работе, в 2001 году получила звание "Ветеран труда". Став профсоюзным лидером, Колесова Л.В. подверглась
жесточайшему психологическому давлению со стороны руководства предприятия и еженедельно вызывалась на
допросы – писала объяснительные начальству. В октябре 2002 года Колесова была наказана лишением премии на
100%, а с 5 марта 2003 года Колесова Л.В. отстранена от работы за "несдачу" экзамена по охране труда. Зарплаты не
получает по сей день, к пересдаче экзамена не допускается. С апреля 2003 года за несдачу того же экзамена отстранен
от работы заместитель председателя профкома СОЦПРОФ Кутиков А.В. Члены профкома СОЦПРОФ Дюжая Л.Г. и
Кропачева Г.И. переведены работодателем на "работу" в режиме неполного рабочего времени – 1 час в день – 5 часов
в неделю. Зарплата – 500 рублей против 5000 рублей – работников той же профессии, но не членов СОЦПРОФ.
Рядовые члены СОЦПРОФ, работающие в ОАО "Ачинский глиноземный комбинат" скрывают от работодателя свое
профсоюзное членство, боясь расправы начальства, а суды не усматривают в действиях руководства предприятия
каких-либо нарушений закона.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что органы государственной власти Российской Федерации не
обеспечивают соблюдение на территории России статей 11 и 14 Европейской конвенции по правам человека. Съезд
Российской партии труда заявляет президенту, правительству, Федеральному Собранию, Верховному суду и
Генеральной прокуратуре Российской Федерации о своем требовании проведения безотлагательных реформ
законодательства и правоприменительной практики с целью создания и обеспечения функционирования
эффективного механизма защиты прав граждан и профсоюзов России на свободу объединений и на защиту от
дискриминации".
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В заявлении "Эффективно защищать права трудящихся – содействовать укреплению Российского Отечества!"
говорилось: "Профессиональные союзы – давнее, испытанное и мощное орудие борьбы трудящихся за свои
интересы и права. В современных условиях профсоюзы могут являться надежными представителями работников
перед работодателями, защитниками трудовых прав граждан. Свободные профсоюзы много раз доказывали свою
эффективность в разрешении многочисленных и самых сложных трудовых конфликтов, защите интересов и прав
работников различных отраслей и сфер занятости. Вместе с тем нынешнее состояние профсоюзного движения в
России неоднозначно. Не все профсоюзы действуют активно, инициативно и решительно. Профсоюзное движение
раздроблено. Координации и единства действий профсоюзов в общероссийском масштабе не обеспечивается. В
среде традиционных профсоюзов (ФНПР) сформировалась собственная бюрократия. Значительная часть средств
идет на содержание аппарата и обслуживание административных интересов профсоюзных лидеров. Финансовая
деятельность и использование имеющихся ресурсов чаще всего закрыты от рядовых членов профсоюзов. Лидер
наиболее крупного профобъединения ведет аппаратную борьбу за право единолично представлять профсоюзное
движение России в целом. Имеются факты, когда руководящие органы профсоюзных организаций и их лидеры
вместо активной борьбы за интересы и права работников идут на сговор с работодателями, в результате чего
массовые протестные акции используются в сугубо корпоративных интересах, и в первую очередь для получения
государственного финансирования, налоговых льгот и других привилегий. Профсоюзы не выработали эффективной
стратегии и тактики действий в условиях невысокой социальной активности трудящихся, вызванной преступно
низкой зарплатой, задержками ее выплат, страхом потерять и эту работу, отсутствием реальной правовой защиты
работников. Работники вынуждены ради сохранения средств к существованию своих семей отказываться от своих
законных трудовых прав, обоснованно опасаются репрессий со стороны работодателей за участие в деятельности
свободных профсоюзов. В то же время за последние три года резко возросло положительное отношение россиян к
забастовкам как реальному инструменту разрешения споров работников с работодателями и властями. Если в 2001
году каждый третий (33%) считал, что забастовками ничего нельзя добиться, а сейчас – только один из семи (14%).
Каждый двадцатый (5%) – что забастовки в нашей стране недопустимы, сейчас – лишь один из пятидесяти (2%). Общее
соотношение "за" и "против" забастовок составляло полтора к одному (56%:38%), а сейчас – пять к одному (80%:16%).
Можно констатировать, что за последние год-два произошла серьезная радикализация массовых настроений:
значительно окрепла готовность россиян к силовой борьбе за свои трудовые права, а также вера в ее успешность и
правомерность, выросла общая солидарность с бастующими работниками.
Профсоюзы действуют в обстановке, когда, с одной стороны, власть и работодатели стремятся подчинить их
своему безраздельному влиянию, а с другой стороны, партии пытаются привлечь профобъединения и их лидеров на
свою сторону, втянуть в участие в политической борьбе. Мы отмечаем, что руководство страны недооценивает роль
трудовых отношений в жизни и развитии нашего общества и государства. Создание системы социального партнерства
работодателей и работников, организованных в представительные и ответственные профсоюзы, заторможено и
формализовано. На предприятиях в основном сохраняется патерналистский характер трудовых отношений. Принятый
в 2001 году Трудовой кодекс обострил ситуацию, отменив многие прогрессивные нормы, внесенные в трудовые
отношения законами о коллективных договорах и о порядке разрешения трудовых споров. Работники лишились почти
всех механизмов индивидуальной защиты. Ограничены возможности проведения законной забастовки на
предприятии. Практически незаконными стали общеотраслевые и другие забастовки солидарности. Все эти
положения осудила Международная организация труда как не соответствующие требованиям ее конвенций №№ 87, 98,
135. Сфера трудовых отношений остается остроконфликтной. Сегодня не осталось таких трудовых прав граждан,
которые бы в той или иной мере не нарушались работодателями. Наиболее распространенными из них и
оказывающими самое неблагоприятное воздействие на благополучие людей являются массовые задержки выплаты
зарплаты, неперечисление средств в социальные фонды и на накопительные пенсионные счета работников, низкий
уровень организации и охраны труда. Система оплаты труда в целом по стране остается несправедливой, резко и
необоснованно дифференцированной по сферам, отраслям и секторам занятости. Размеры зарплаты не
обеспечивают достойной жизни большинства работающих и их семей. Законодательно установленный МРОТ – 600
руб. – необоснованно низок, что служит для работодателей "законным" поводом для не повышения ее до
нормального уровня, уходу от налогов и запугиванию рабочих угрозой перевода на "голый МРОТ". Остается
значительным уровень профессиональных заболеваний работников и травматизма на производстве. Мы заявляем,
что пренебрежение проблемами трудовых отношений создает реальную угрозу общественной безопасности России,
может привести к стихийному социальному взрыву или вновь ввергнуть экономику в хаос дестабилизации.
Делегаты III съезда РПТ убеждены, что России, ее 65 миллионам работников нужно сильное, сплоченное
профсоюзное движение. В целях эффективной оптимизации отношений между властью, трудом и капиталом,
справедливого разрешения трудовых и связанных с ними социальных конфликтов, а также повышения роли и
влияния профсоюзов в жизни страны, защите законных интересов трудовых и иных социальных прав граждан
Российская партия труда предлагает: 1. Образовать при президенте России Совет по социальному партнерству.
Пригласить для участия в нем крупнейших предпринимателей, в том числе членов президиума РСПП, лидеров
наиболее влиятельных профсоюзов – ФНПР и СОЦПРОФ, представителей правительства России, парламентских
партий, учреждений науки, средств массовой информации. Поручить Совету выработку предложений по
эффективному реформированию трудовых отношений на основе общепринятых принципов социального партнерства
и участие в разрешении и предупреждении коллективных трудовых конфликтов. 2. Деятельность Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сосредоточить на договорном
регулировании социально-трудовых отношений на федеральном уровне, а также разрешении трудовых конфликтов.
3. Обеспечить представительство всех общероссийских объединений профсоюзов в РТК, а также в правлениях
внебюджетных социальных фондов. 4. Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации поправки, укрепляющие
роль коллективных и трудовых договоров в регулировании трудовых отношений, расширяющие возможности защиты
работниками своих прав и законных интересов, усиливающие ответственность работодателей за нарушение норм
трудового законодательства. В том числе восстановить в полном объеме действие законов "О коллективных
договорах и соглашениях", "О порядке разрешения коллективных трудовых споров", "О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности"; изъять из ТК разделы о социальном партнерстве и о порядке разрешения
коллективных трудовых споров, заменив их отсылочными нормами к вышеназванным законам; ужесточить меры
ответственности, в первую очередь финансово-экономические, работодателей за задержку и иные нарушения правил
и норм выплаты заработной платы, а также за несоблюдение установленных законодательством, коллективными и
трудовыми договорами правил, норм и условий организации и охраны труда, компенсирующие всем работникам
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соответствующих организаций их потери; установить право работника на прекращение работы при задержке выплаты
заработной платы, при этом работодателем должно быть оплачено время вынужденного простоя работника как по
вине работодателя; а также в случае, если условия организации и охраны труда на рабочем месте не соответствуют
законодательным нормам, коллективному, трудовому договору или создают угрозу жизни и здоровью работника;
установить, наряду с уголовной и административной ответственностью директора организации за задержку выплаты
зарплаты, отнесение на счет организации-работодателя все связанные с этим компенсации убытков работников;
предусмотреть возможность рассмотрения заявлений по всем трудовым спорам непосредственно в суде, упростить
для работников судебные процедуры; установить право соответствующего профсоюза на объявление забастовки в
целях коллективной защиты индивидуальных трудовых прав работников. 5. Усилить государственные гарантии
справедливой оплаты труда и социальной поддержки работников государственного сектора и рыночных отраслей, в
том числе обеспечить одновременно с удвоением валового внутреннего продукта страны доведение доли оплаты
труда в ВВП до уровня наиболее развитых стран – с нынешних 25% не менее чем до 50%; обеспечить опережающий
рост минимального размера оплаты труда по сравнению с темпами инфляции; уже в ближайшие годы минимальный
размер заработной платы должен стать выше прожиточного минимума; обеспечить к 2010 году повышение
минимальной зарплаты до обоснованного нормами Международной организации труда уровня в 5 тыс. руб. в месяц
($3 в час); законодательно установить механизм повышения оплаты труда работников бюджетных отраслей в
соответствии с темпами инфляции, а также с экономически рациональным соотношением с заработками работников
рыночного сектора; усилить государственное регулирование оплаты труда в рыночном секторе; установить норматив
доли постоянной части заработной платы (тариф и зависимые от него выплаты) на уровне не менее 80% размера
оплаты труда; обеспечить повышение доли заработной платы в себестоимости продукции с нынешних 10% до не
менее чем 35–50%; законодательно повысить оплату труда за сверхурочные работы, работу в ночное время,
выходные и праздничные дни; отменить нынешнюю систему премирования как механизм закрепощения и унижения
работников работодателями и цеховым начальством; материально заинтересовать работодателей, законодательно
разрешив им направлять отчисления от доходов на пенсионные счета своих работников с уменьшением на
соответствующие суммы уплачиваемых налогов. 6. Выработать и принять систему мер по усилению охраны труда,
ограничению и постепенному недопущению занятости работников на производствах и рабочих местах, не
соответствующих научно обоснованным нормативам безопасности и эргономичности. В целях усиления контроля за
безопасностью труда Рострудинспекции отказаться от практики равноудаленности от работодателей и работников и
приблизиться к работникам; рострудинспекторы должны стать защитниками работников от несправедливости
работодателей. Необходимо, чтобы они вели регулярный прием работников непосредственно на предприятиях;
восстановить институт внештатных инспекторов Рострудинспекции и стимулировать расширение их числа за счет
профсоюзных активистов, имеющих опыт защиты трудовых прав и авторитет среди рабочих. 7. Восстановить
структурную и функциональную самостоятельность Министерства труда. 8. Вернуть в общенародную собственность
т.н. профсоюзное имущество – оцениваемые в 6 миллиардов долларов санатории, курорты, гостиницы, переданные
правительством СССР в ведение ВЦСПС и присвоенные профбоссами из ФНПР. На базе этого имущества можно
создать, например, государственный фонд страхования от задержек зарплаты.
РПТ решительно осуждает и требует прекратить политику "разделяй и властвуй", проводимую властями различных
уровней в отношении профсоюзов. Отношение государства к профессиональным союзам должно строиться
исключительно в соответствии с требованиями законодательства и полностью исключать политическую
конъюнктуру. Партия солидарна с теми по-настоящему независимыми и свободными профсоюзами, которые
последовательно и решительно защищают труд от произвола, ущемления и нарушений прав наемных работников, от
кого бы они ни исходили. Вместе с тем мы твердо убеждены, что не дело профсоюзов идти на соглашательство с
властью и работодателями в проведении антисоциальной политики, ведущей к ущемлению интересов и прав
трудящихся, ухудшению жизни народа. Мы призываем лидеров общероссийских профобъединений, отраслевых
профсоюзов, все профсоюзные организации предпринять действенные шаги к достижению единства и сплоченности
профсоюзного движения России в интересах эффективной защиты трудовых и иных социальных прав граждан,
всемерного содействия прогрессивному развитию нашего Отечества. Труженики России, смелее вступайте в
свободные профсоюзы, активнее создавайте свои рабочие профсоюзные организации на предприятиях! Только
объединившись вы сможете отстоять свои права!"
21 ИЮЛЯ состоялось заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое вел
лидер РПЖ, председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Члены Президиума заслушали отчет о работе
общественной приемной партии в первом полугодии, обсудили кадровые вопросы и дали согласие на участие
Тульского регионального отделения РПЖ в выборах в областную думу в блоке с Социал-демократической партией
России и Партией социальной справедливости.
22 ИЮЛЯ в Москве, в ДК "На Петровских линиях", состоялось собрание активистов Транснациональной
радикальной партии и движения "Российские радикалы", в котором приняло участие около 30 человек. Обсуждались
организация новой серии "уличных столов" по сбору подписей под воззванием ТРП за временную администрацию
ООН в Чечне и петиционной кампании за легализацию марихуаны, необходимость открытия в России "нового фронта
антипрогибиционистской борьбы" ("за терапевтическую свободу и легализацию заместительной терапии") и
возможность выступления с инициативой внесения в УК поправок, отменяющих уголовную ответственность за
большинство экономических преступлений (по инициативе кандидата в члены Координационного комитета РР
Леонида Посицельского). Секретарь Координационного комитета Николай Храмов критически расценил предложение
комитета "2008: свободный выбор" инициировать референдум о сохранении отсрочек от призыва на военную службу,
не поднимая при этом вопрос о полной отмене воинской обязанности ("Эти люди ...каким-то странным образом не
чуют под собой страну"). При этом он призвал создать общероссийскую "Лигу за отмену призывного рабства". В РР
вступили 3 человека, в ТРП – 2, пожертвования в пользу РР сделали еще двое; всего в виде взносов и пожертвований
собрано 2 595 руб.
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"Комитет-2008" намерен инициировать референдум о сохранении отсрочек от призыва

19 ИЮЛЯ председатель оргкомитета партии "Свободная Россия", член комитета "2008: свободный выбор"
Ирина Хакамада сообщила журналистам, что "Комитет-2008" готовит при поддержке ряда СМИ всероссийский
референдум по трем вопросам: должны ли студенты служить в армии, надо ли призывать в армию
единственного кормильца семьи и как поступать с призывниками, заболевания которых Минобороны не
признает основанием для освобождения от военной службы. При этом она выразила уверенность, что власть
"сделает все, чтобы эта инициатива не была реализована" ("После нашей попытки референдума Мосгордума
начала обсуждать закон о столичном референдуме, ужесточая его по примеру федерального, но мы все равно
будем работать с улицей. То ли власть настолько слаба и ее рейтинг держится на глиняных ногах, раз
"закатывается" нормальное оппонирование, то ли вразнос пошли уже те, кто занял все ветви власти и делает
все, чтобы их смена никогда не произошла"). И.Хакамада сообщила также, что 30 августа "Комитет-2008"
утвердит на своем заседании план мероприятий по борьбе против принятия закона, отменяющего большинство
отсрочек от призыва.
23 ИЮЛЯ член Координационного комитета движения "Российские радикалы" Сергей Сорокин выступил с
заявлением: "Радио "Эхо Москвы" с подачи "Комитета 2008" озвучило очередную идею, касающуюся призыва на
военную службу, идею "референдума о сохранении отсрочек". Идея эта родилась в ответ на запугивания молодежи
отменой отсрочек, которые начались более года назад в Генштабе, а сейчас переходят в Госдуму. Генерал
Безбородов неутомимо пугает россиян недокомплектом. Возможно, мало кто знает, что "Солдатские матери" вместе с
другими общественными организациями уже больше года проводят кампанию "Против отмены отсрочек". Эта
кампания превентивная, она родилась в ответ на "просочившуюся" информацию о планах Генштаба отменить ряд
отсрочек. Но при этом генеральная линия и "Солдатских матерей", и наша, и многих политиков – отмена призывного
рабства вообще. Противоречит ли кампания "Против отмены отсрочек" генеральной линии? Ну, не очень. Она имеет
своей целью не ухудшать положения призывников до достижения главной цели – отмены призыва. А вот референдум
за сохранение отсрочек означает "увековечивание" призыва. Именно то, что нам недавно сообщил министр обороны:
"Призыв в России останется навсегда". Положительное голосование мгновенно будет истолковано как безусловная
поддержка гражданами призывной системы и отсрочек при ней. Поэтому я говорю: "Передайте Каспарову, такой
референдум – это скрытый шах себе". Среди слушателей "Эха Москвы" идея получила 84-процентную поддержку.
Поздравим Генштаб. Интересно, сможет ли "Эхо Москвы" обсудить подробнее эту ситуацию, которая требует только
одного – серьезного разговора, а не отдельно выскакивающих голосований по вроде бы очевидному вопросу?"

Лидеры КПРФ (В.Тихонова) о перспективах своей партии
23 июля в московском офисе ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция руководителей "альтернативной"
КПРФ – председателя ЦК, губернатора Ивановской области Владимира Тихонова, секретаря ЦК депутата
Госдумы Елены Драпеко (фракция КПРФ) и члена ЦК депутата Госдумы Валентина Варенникова (фракция
"Родина").
В.Тихонов заявил, что накануне X съезда КПРФ он пытался, хоть и безуспешно, найти компромисс с
Г.Зюгановым – в том числе через губернаторов Волгоградской и Владимирской областей Н.Максюту и
Н.Виноградова ("Зюганов встретился с Виноградовым, Виноградов доложил мою позицию, Зюганов сказал, что
понял ее, но когда я звонил Зюганову, он не брал трубку"). В.Тихонов сообщил, что Читинский, Сахалинский и
Кировский обкомы, Северо-Осетинский реском и ряд других региональных комитетов КПРФ не признали
решений съезда под руководством Г.Зюгановым и поддерживают его, Тихонова. Что касается исключения из
партии его сторонников (в ряде региональных отделений), то, по словам выступающего, он уже направил по
этому поводу соответствующие письма в Минюст и прокуратуру, и прокуратура, в частности, восстановила в
должности первого секретаря Татарстанского рескома А.Салия. В.Тихонов добавил, что его ЦК никого из КПРФ
исключать не намерен и надеется сохранить единство Компартии ("Я не сторонник того, чтобы было две КПРФ,
но, фактически, мы уже имеем не три и не пять различных коммунистических партий"). Он отметил, что 7 июля
его сторонники направили в Министерство юстиции документы своего съезда и не позднее 8 августа Минюст
примет решение, какой из съездов признать легитимным ("Мы спокойно ждем. Мы обращаемся не к режиму, а к
закону"). При этом В.Тихонов подчеркнул, что не собирается уходить с поста губернатора ради руководства
партией и в 2005 г. пойдет на переизбрание ("Я не вижу своей партийной карьеры на федеральном уровне, для
меня важнее Ивановская область"). Что касается председателя Исполкома Народно-патриотического союза
России Г.Семигина, то тот, по словам В.Тихонова, много помогал ему как губернатору, но в организации
"теплоходного съезда" не участвовал ("Я даже не знаю, где он сейчас находится"). Относительно своих
контактов с президентом выступающий сообщил, что В.Путин позвонил ему 5 июля, спросив, не оказывали ли
сотрудники президентской администрации давления на делегатов "альтернативного" съезда, на что он, Тихонов,
сообщил, что никакого давления не было ("Последние полгода я вообще не общался ни с кем из администрации
президента, а с Путиным до 5 июля – только 4 февраля, когда он звонил поздравить меня с днем рождения").
При этом В.Тихонов высказался за конструктивный диалог между КПРФ и властью "в интересах народа":
"Непримиримая оппозиция имеет смысл, когда остальные пути невозможны. Если же какие-то вопросы можно
решать, то надо искать компромиссы. Мы против частной собственности, но считаем, что она должна быть в
розничной торговле, сфере услуг". В частности, по словам выступающего, КПРФ готова обсуждать с
правительством социальную реформу.
С этим согласился В.Варенников: "Если президент делает правильно, надо это поддерживать, если не совсем, то
надо подсказать ему свои решения, а там, где он совсем отклоняется вправо, надо сказать, что это не в интересах
народа". Коснувшись письма, направленного С.Глазьевым ему, Варенникову, Николаю Леонову и Игорю Родионову, –
с предложением сместить Дмитрия Рогозина с поста руководителя фракции "Родина", выступающий заявил, что готов
обсудить этот вопрос. В свою очередь Е.Драпеко заявила, что не намерена выходить из фракции КПРФ и выступает
против исключения из нее сторонников В.Тихонова.
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21 ИЮЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением по поводу ситуации в электронных
СМИ: "Жесткая политика первого и второго федеральных каналов, не допускающих коммунистов к телеэфиру и
представлению своей точки зрения, последние события на телеканале НТВ показывают, что правящий режим
уничтожает последние остатки приличий в сфере федерального телевещания. ...Кремль прислал [на НТВ] новое
начальство, которое тут же разогнало вслед за недавно закрытой передачей "Намедни" и "Свободу слова", и
"Красную стрелу". Всё, отныне никакой более-менее объективной аналитики, никаких политических дискуссий,
никакой политической сатиры. …Власть боится предоставить хоть маленькую, крохотную трибуну для тех
политических сил, которые имеют собственное, а не спущенное "сверху" мнение о том, что происходит в стране.
Более того, она боится всякого, кто способен на самостоятельное суждение, не согласованное заранее в
соответствующих инстанциях. В этом мы видим причину резкого изменения редакционной политики на НТВ.
...Официальные телеканалы делают вид, что не замечают настоящую бурю протестов, которые вызвали
правительственные предложения по так называемой монетизации льгот. Уверен, что практика применения этих
грабительских законов в самое близкое время развеет иллюзии и у тех, кто пока не до конца понял суть
правительственного нововведения".
23 ИЮЛЯ руководитель думской фракции "Родина" Дмитрий Рогозин выступил с заявлением: "От имени коллег по
фракции "Родина" я приветствую решение президента страны В.В.Путина о возвращении имени "Сталинград" на
гранит с землей с Мамаева кургана на Аллее Славы у Кремлевской стены. Уверен, что данное решение получит
широкую поддержку среди наших соотечественников. В канун празднования 60-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне в адрес фракции "Родина" в Государственной Думе поступают предложения граждан
страны восстановить историческую справедливость и вернуть городу Волгограду его историческое имя – Сталинград.
Именно в Сталинграде произошла великая битва с фашистскими захватчиками, битва, которая переломила ход
Второй мировой войны и стала началом разгрома нацистской Германии, поработившей к тому времени практически
всю Европу. Именно с этой победой советского солдата и русского оружия во всем мире ассоциируется имя
Сталинград. Отвагу и доблесть защитников города, отстоявших его под напором сильнейшей в то время армии мира,
признавали союзники СССР по антигитлеровской коалиции. Именно в память о жертвах, принесенных нашей страной
на алтарь Великой Победы над фашистской Германией, имя "Сталинград" увековечено в названиях улиц и площадей
городов мира. Сталинград – это символ мужества, стойкости и веры людей, символ победы добра над злом и
торжества мира и справедливости. Именно с этими священными понятиями связано имя "Сталинград" для
большинства людей во всем мире, и лишь для горстки наших доморощенных либералов историческая
справедливость ассоциируется с возвратом ко временам гулагов и культа личности. Мы не должны по воле
отдельных политиков вычеркивать из собственной истории то, что является нашим национальным достоянием.
Понимая и разделяя истинные чувства наших сограждан к Великой Победе, мы, депутаты фракции "Родина" в
Государственной Думе России, считаем, что пришло время вернуться к этому вопросу. Мы полагаем также, что
возвращение городу его исторического имени будет полезно и с экономической точки зрения. Известное всему миру
имя "Сталинград", безусловно, значительно повысит инвестиционные возможности города, что позволит не только
окупить все затраты государственной казны по переименованию, но и привлечь в город дополнительные
капиталовложения, которые придадут импульс его экономическому развитию и помогут вернуть ему славу
крупнейшего индустриального центра Поволжья. В настоящее время мы продолжаем законодательно готовить
процедуру по возвращению городу имени "Сталинград", и считаем, что президент и правительство не должны
ограничиваться символическими шагами. Мы призываем их идти в этом вопросе до конца и уверены, что поддержка
инициативы о возвращении Волгограду имени "Сталинград" вызовет самый позитивный резонанс не только среди
граждан России, но и во всем мире".
23 ИЮЛЯ состоялась встреча заместителя председателя АПР, председателя Алтайского краевого совета народных
депутатов Александра Назарчука с работниками АПК Иркутской области. Он заявил, что АПР возражает против
передачи финансирования учреждений начального и среднего образования и АПК из федерального уровня на
региональный. Коснувшись темы замены социальных льгот денежными компенсациями, А.Назарчук заявил: "Сейчас
в прессе идет мощная агитационная кампания, которая уводит население от реальных оценок. Дело в том, что
обеспечение льгот для самых массовых категорий – тружеников тыла, ветеранов труда, репрессированных –
предполагается переложить на плечи регионов. Найдутся ли деньги на местах?"

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Пикеты ЛДПР у посольств бывших республик СССР
23 ИЮЛЯ Московское городское отделение ЛДПР провело возле посольства Туркмении в Москве пикет в
защиту русскоязычного населения республики. В акции участвовало около 15 человек. Выступил лидер ЛДПР
Владимир Жириновский.
26 ИЮЛЯ активисты ЛДПР провели возле посольства Литвы в Москве пикет в защиту русскоязычного населения
республики. В акции участвовало около 15 человек с плакатами "Литва, не шути с Россией", "У русских должен быть
свободный проезд" и "Визы Литвы – плевок в лицо России". В.Жириновский потребовал от Литвы отменить визовый
режим с РФ, чтобы ее граждане могли свободно ездить в Калининградскую область и обратно, а также "прекратить
держать в очередях российских граждан в Калининграде и устраивать проверки на дорогах".

Коммунисты и "народные патриоты" зовут россиян на Театральную площадь
26 июля ряд партий и движений коммунистической и "народно-патриотической" ориентации выступил с
обращением к гражданам России:
"Президент, правительство и сформированное "Единой Россией" большинство Государственной Думы совершают
антиконституционный переворот. Они намерены отменить одно из базовых положений Конституции России,
уничтожив социальный характер Российского государства. К этому ведет принятие Федеральным Собранием и
одобрение президентом пакета законов, заменяющих социальные льготы наших сограждан мизерными денежными
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подачками. Разрушается вся оставшаяся система социальной защиты граждан – с правом на бесплатное образование,
лечение, доступное жилье. Чем это грозит народу? Что отнимает у каждого из вас? Власть олигархов, криминала и
коррумпированного чиновничества использует государственный бюджет России как свою кормушку. Неиспользуемые
остатки бюджета превышают 390 миллиардов рублей – при том, что долги по зарплатам бюджетников и детским
пособиям растут. Стабилизационный фонд российского бюджета размером в десятки миллиардов долларов лежит в
западных банках, а промышленность и сельское хозяйство страны задыхаются без инвестиций. Отменяются законы
"О социальном развитии села" и "О государственном регулировании агропромышленного производства". Наука и
образование лишаются гарантированного финансирования. Сотни долларовых миллионеров, с одной стороны, и
десятки миллионов нищих, с другой, – таков итог "реформ", проводимых этой властью. Чтобы государство не
отвлекалось на помощь нищим, а больше сил тратило на обслуживание интересов толстосумов, решено отменить:
существующие гарантии по минимальной оплате труда; льготу по бесплатному проезду на городском и пригородном
железнодорожном транспорте; льготу по санаторно-курортному обслуживанию; льготу по предоставлению
бесплатных или дешевых лекарств; льготу по пользованию телефоном; возможность бесплатно лечиться; доступ к
бесплатному образованию. Вместо этого власть обещает выдать денежные компенсации, которые, по самым
оптимистичным расчетам, втрое–впятеро меньше отнятых льгот. Чем большими льготами пользовался человек, тем
сильнее он пострадает материально. Власть сознательно бьет по самым слабым членам нашего общества –
ветеранам, пенсионерам, инвалидам, по тем, кто не может защитить себя. Резко снижая и без того нищенский уровень
жизни обездоленных граждан России, власть ускоряет механизм геноцида – вымирания тех, кто не вписался в
"рынок". Сограждане! Вы разуверились в возможности влиять на власть? Вы считаете: от вас ничего не зависит? Тот,
кто промолчал в 91-м, когда Ельцин поехал в Беловежскую Пущу, фактически помог развалить Советский Союз. Тот,
кто промолчал в 93-м, когда Ельцин расстрелял Верховный Совет, пустил буржуев и криминал во власть. Тот, кто
промолчал в 96-м, когда полуживого "реформатора" протолкнули на второй президентский срок, позволил десятку
жуликов растащить промышленность и сельское хозяйство, построенные трудом наших отцов и дедов. Тот, кто
промолчал в 98-м, позволил вывернуть карманы всей стране, обогатив на дефолте 700 высших чиновников и
нуворишей. Тот, кто промолчал в 2000-м, оставил власть "наследнику" Ельцина, который с новой энергией сокрушает
то, что еще не доломано и не разворовано "реформаторами". Не оставайтесь дома в 2004-м, когда власть уничтожает
социальную природу нашего государства! Выходите на улицы, присоединяйтесь к массовым протестам,
организованным патриотами России, теми, кто борется за социальную справедливость! На Москву пойдут колонны
ученых из Пущина, "чернобыльцев" из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга – вставайте в их ряды! В Алтайском крае в
знак протеста против бесчеловечной политики большинства из "Единой России" голодает коммунист Михаил
Заполев, депутат Государственной Думы, поддержите его телеграммами и звонками! В день голосования за
антинародный пакет законов, 2 августа, приезжайте в центр Москвы – присоединяйтесь к манифестации КПРФ и
других народно-патриотических сил, которая пройдет в 9.00 на Театральной площади!"
Обращение подписали КПРФ, СКП-КПСС, РКРП-РПК, РКП-КПСС, "Большевистская платформа в КПСС", СКМ РФ, Союз
советских офицеров, Движение в поддержку армии, движение "Союз", Движение граждан СССР, Всероссийский
женский союз "Надежда России", организация "Российские ученые социалистической ориентации", движение "За
возрождение отечественной науки", Конфедерация труда России, профсоюз работников АПК, Агропромышленный
союз РФ, Всероссийская организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

"Антиандроповская" акция молодых "яблочников"
27 июля группа молодых активистов "Яблока", одетых в черные футболки с красной надписью "Долой
Большого Брата!" и перечеркнутым портретом В.Путина, забросала шариками с красной краской памятную доску
Ю.Андропова на здании ФСБ. Участники акции (около 10 человек), развернув плакат "Долой полицейское
самодержавие!", скандировали: "Лубянку под снос, режим под откос!", "Долой Большого Брата!" и "Долой власть
чекистов!"
Разбрасывались также листовки следующего содержания: "Хватит! Долой полицейское самодержавие! Конец июля
1826 года. В Санкт-Петербурге казнены лидеры декабристского восстания. Декабристы – патриоты и граждане своей
страны, вышли на площадь вместе с товарищами, противопоставив себя полицейскому режиму абсолютной
монархии. Они хотели жить по Конституции, по закону – и за это власть приговорила их к смерти. С 1826 года мало что
изменилось. Александр III, Сталин, Андропов – все эти вожди внесли свой существенный вклад в укрепление
полицейской диктатуры в России. С приходом к власти Владимира Путина Россия все больше становится похожа на
карикатурное тоталитарное государство, описанное в романе Дж. Оруэлла "1984". Путин стал настоящим Большим
Братом, успешно реализуя три основных лозунга оруэлловской антиутопии. В современном российском варианте они
звучат так: 1) Чечня: война – это мир! 2) Призыв: свобода – это рабство! 3) Смерть бесплатному образованию:
невежество – сила! Власть продолжает бессмысленную кровавую войну в Чечне. Разжигает межнациональную рознь.
Разлагает российскую армию. Власть рушит систему бесплатного образования. Загоняет студентов в казармы.
Продает наше культурное достояние прикормленным бизнесменам. Власть уничтожает институты гражданского
общества. Громит оппозиционные партии. Кирзовым сапогом втаптывает в грязь свободу слова. Власть множит
полицейские дубинки. Натравливает спецслужбы на неугодных. Фабрикует политические уголовные дела. Настало
время сказать "хватит"! Мы готовы противопоставить полицейской системе путинского авторитаризма и власти
коррумпированных чиновников свою гражданскую позицию, стремление бороться за свою свободу и готовность
выйти на улицу. Мы объявляем о намерении организовать акции гражданского неповиновения и прямого давления на
власть, о намерении начать широкую общественную дискуссию о будущем России, о намерении сменить
политический режим РФ любыми законными средствами. Мы не боимся конфронтации с властью. Наши отцы дали
нам право голоса, и будет очень сложно заставить нас замолчать".
Милиция задержала 9 участников акции, в том числе председателя Московского молодежного "Яблока" Илью
Яшина, а также нескольких журналистов. "Яблочники" были доставлены в офис ФСБ, у журналистов отобраны пленки
из видеокамер. После прибытия в приемную ФСБ адвоката партии "Яблоко" Владимира Суворова все задержанные
были отправлены в ОВД "Мещанский". Двое активистов – Ирина Воробьева и Алексей Кожин – были
госпитализированы, однако от госпитализации отказались. По словам И.Яшина, А.Кожина избил на допросе старший
лейтенант ФСБ Дмитрий Стрельцов.
Заместитель председателя партии РДПЯ Сергей Митрохин расценил действия сотрудников милиции и ФСБ как
"совершенно неадекватные": "Да, акция не была санкционирована, но не было абсолютно никаких причин избивать
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участников акции при задержании. По факту избиения на допросе в ФСБ одного из активистов "Молодежного Яблока"
мы обязательно обратимся в прокуратуру.
21 ИЮЛЯ активисты КПРФ, РКРП-РПК, Национал-большевистской партии и Союза советских офицеров провели в
Арзамасе (Нижегородская обл.) пикет против замены социальных льгот денежными компенсациями.
22 ИЮЛЯ Северодвинский горком КПРФ (Архангельская обл.) провел на площади Победы в Северодвинске пикет
против замены социальных льгот денежными компенсациями. В акции участвовало около 50 человек (из 300
заявленных), в т.ч. около 25 активистов Национал-большевистской партии. Вел митинг первый секретарь горкома
Николай Щербинин. Пикетчики скандировали "Путину клизму – путь к коммунизму" и пр. Выступающие призывали
начать процедуру отзыва депутатов Госдумы, голосующих за "антинародные реформы".
22 ИЮЛЯ Комитет защиты москвичей совместно с жителями района "Метрогородок" провел в Москве пикет с
требованием переселения жителей домов с внутренними перекрытиями из материалов с повышенным содержанием
фенола. Участники акции (около 50 человек) с плакатами "Лужков, мы хотим дышать воздухом, а не фенолом!",
"Фенольные дома – позор Москвы!", "Хватит нас травить!" и пр. собрались на Пушкинской площади, а затем, несмотря
на отсутствие разрешения, прошли к зданию мэрии (Тверская, 13), где и провели пикет. Выступили председатель КЗМ,
заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин ("Мэрия должна срочно переселить людей из отравленных
квартир, предоставив им жилье, соответствующее санитарным и экологическим нормам. Мы пришли сюда для того,
чтобы проломить глухую стену равнодушия, которой чиновники отгородились от страдающих москвичей") и
исполнительный секретарь КЗМ Алексей Навальный ("Наши требования абсолютно конструктивны и понятны. Мы
просим правительство Москвы признать проблему и принять решения о комплексной реконструкции района
"Метрогородок" со сносом "фенольных" домов. Мы понимаем, что бюджет города не безграничен и готовы принять
участие в разработке такой схемы, при которой мэрия могла бы привлечь к решению этой проблемы инвестора").
26 ИЮЛЯ межрегиональная общественная организация "Конгресс социалистической молодежи" провела возле
генконсульства США в Санкт-Петербурге пикет "АнтиБуш-2004". Акция была приурочена к национальному празднику
Кубы – Дню национального восстания – и направлена против "агрессивной и ультраимпериалистической внешней
политики правящих кругов США". В ней участвовали активисты СКМ РФ, РКСМ(б), "Авангарда красной молодежи",
Ленинского комсомола Ленинграда (ВЛКСМ), молодежного союза "За Родину!", организации "Заря свободы",
Национал-коммунистического движения "Совесть", Патриотического союза студентов, Российско-белорусского
молодежного союза и Российского союза эсеров. Пикетчики держали плакаты "Бушизм – это фашизм" и "Гуантанамо –
Освенцим", а также скандировали: "Руки прочь от Кубы!" и "Янки, go home!"
26 ИЮЛЯ Саратовское региональное отделение Партии национального возрождения "Народная воля" и саратовский
региональный "Фонд борьбы с Аяцковым" провели на Славянской площади в Москве пикет с требованием отставки и
предания суду губернатора Саратовской области Д.Аяцкова и проведения досрочных губернаторских выборов.
Выступили депутат Саратовской областной думы В.Мальцев, председатель СРО ПНВНВ Ю.Бабиков, лидер
молодежного движения партии А.Дуленков и активист движения М.Очкин. Была принята резолюция с
соответствующими требованиями и угрозой провести в случае их невыполнения акции гражданского неповиновения.
В администрацию президента переданы 50 тыс. подписей под требованием отставки Д.Аяцкова, доставленные на
площадь участниками пробега Москва–Саратов.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
17 ИЮЛЯ состоялось заседание Регионального совета Московского областного отделения РДП "Яблоко".
Заслушав сообщение председателя Контрольно-ревизионной комиссии МОО Т.Симоновой, члены РС утвердили
отчет о финансово-хозяйственной деятельности МОО за первое полугодие и смету доходов и расходов на
второе полугодие. Обсуждались также итоги XII съезда партии и "разное". В тот же день состоялось заседание
Бюро РС, на котором в партию была принята О.Котешева (Дзержинское местное отделение).
18 ИЮЛЯ состоялось совместное заседание Регионального совета (12 членов) и Бюро (7 членов) РС
Челябинского регионального отделения РДПЯ. Обсуждались законопроект о замене льгот денежными
компенсациями, участие в выборах мэра Златоуста, оргвопросы. Было решено объединить Чебаркульские
районное и городское отделения партии, Юрюзанское и Катав-Ивановское местные отделения, а также
ликвидировать Ашинское МО и создать в Миасском МО 4 первичных отделения. В партию были приняты новые
члены.
22 ИЮЛЯ пензенские региональные отделения РДПЯ и Российской партии пенсионеров провели возле здания
администрации Пензы пикет против замены льгот денежными компенсациями (руководители акции – депутат
областного Законодательного собрания и Пензенской гордумы Владимир Шелудько ("Яблоко") и председатель ПРО
РПП Лидия Корноухова). В акции участвовало около 100 человек; к пикетчикам вышел первый заместитель мэра
Пензы Владимир Анисимов.

В региональных отделениях КПРФ
17 ИЮЛЯ состоялся очередной пленум Белгородского обкома КПРФ. С докладом об итогах X съезда партии и
задачах по выполнению его решений выступил первый секретарь обкома, член ЦК КПРФ С.Демченко. В прениях
приняли участие первые секретари райкомов КПРФ В.Кочанов (Старооскольский), Е.Ложкин (Губкинский),
О.Сухина (Новооскольский), Н.Мартьянов (Ивненский), А.Авилов (Валуйский), председатель Контрольноревизионной комиссии Белгородского регионального отделения партии И.Михайлов, секретарь обкома, редактор
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газеты "Слово коммуниста" Е.Самойлов, член Бюро ОК В.Рашин, секретарь Алексеевского райкома И.Кисленко
и др.
Было принято постановление с осуждением "раскольнической деятельности части бывших членов прежнего
состава ЦК КПРФ во главе с С.Потаповым, В.Тихоновым" ("Эта деятельность несовместима с членством в
КПРФ. ...Считать необходимым консолидированное выступление против этой деятельности всех региональных,
местных и первичных организаций партии. …[Выразить] полную поддержку и доверие избранному X съездом
партии новому составу ЦК КПРФ во главе с его председателем Г.А.Зюгановым"; предусматривалось: провести в
июле открытое областное партсобрание для обсуждения решений съезда; добиться резкого увеличения числа
подписчиков партийных газет, наладить выпуск "боевых листков", информационных бюллетеней и листовок,
создать широкую сеть агитационно-информационных пунктов и центров; для руководства протестным
движением создать постоянно действующие областной, городские и районные "штабы сопротивления" с
участием "различных заинтересованных организаций", в том числе городских и районных комитетов социальной
защиты граждан и защиты их политических прав и свобод; считать первостепенной задачей на ближайший
период подготовку всероссийского референдума по социальным вопросам; принять меры по укреплению в
области "широкого союза народно-патриотического движения"; создать в городах и райцентрах постоянно
действующие лектории с участием лекторов РУСО; первичным парторганизациям на своих собраниях
ежемесячно отчитываться об исполнении поручений и уплате партвзносов; Бюро ОК – начать подготовку к
выборам в облдуму, внести на утверждение пленума обкома программу укрепления материально-технической и
финансовой базы БРО, ввести в практику обсуждение на пленумах обкома отчетов обкома, горкомов и райкомов
о выполнении решений партии).
Кроме того, были одобрены письмо С.Демченко министру юстиции Ю.Чайке ("Один из "руководителей" лжеЦК
С.Потапов направляет в региональные комитеты КПРФ свои "циркуляры", запрашивает информацию, показывая
этим, что их "ЦК" действует. Белгородский обком КПРФ просит Министерство юстиции РФ прекратить
незаконную деятельность этого самозваного "органа" и дать правовую оценку инициаторам этой манипуляции")
и обращение к обкомам, крайкомам и рескомам КПРФ (с призывом выступить против группы Семигина–Потапова
и отвергнуть ее претензии на руководство партией).
По окончании пленума состоялись заседание КРК, на котором первые секретари ряда райкомов отчитались о
работе по сбору членских взносов, и совещание секретарей горкомов и райкомов партии по текущим вопросам.
19 ИЮЛЯ управление Минюста по Татарстану признало незаконным состоявшийся 17 июля внеочередной
пленум Татарстанского рескома КПРФ, освободивший от должности первого секретаря Александра Салия – за
участие в "альтернативном" съезде КПРФ. В решении управления отмечалось, что пленум был созван с
нарушениями устава КПРФ – инициатором созыва выступило не Бюро рескома, а группа членов партии.
20 ИЮЛЯ состоялось заседание Бюро Хамовнического райкома КПРФ (Москва), на котором 4 голосами "за" (1
воздержался) было принято обращение к первичным парторганизациям района с осуждением действий бывшего
первого секретаря МГК Александра Куваева, принявшего участие в "альтернативном" съезде КПРФ ("Мы и раньше
подозревали его в двурушничестве. Теперь он раскрылся полностью"). Первичному отделению, в котором А.Куваев
состоит на учете, а также соответствующим райкому и окружкому, МГК и ЦК предложено исключить А.Куваева из
партии ("Единственное, что может изменить наше решение, это: 1) публичное признание А.А.Куваевым ошибочности
своего участия в так называемых альтернативных пленуме ЦК и съезде; 2) публичное и решительное осуждение им
организаторов этих действий; 3) публичный отказ от всех постов, полученных им на этих "альтернативных"
мероприятиях; 4) добровольное сложение им с себя обязанностей депутата Государственной Думы").
23 ИЮЛЯ состоялся 2-й пленум Читинского обкома КПРФ. С докладом об итогах Х съезда партии выступил
секретарь ЦК, заведующий отделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК Валерий Рашкин. Первый
секретарь обкома Александр Швецов сообщил, что делегация Читинского регионального отделения партии,
единственная из всех, не приняла участия ни в съезде под руководством Г.Зюганова, ни в съезде сторонников
С.Потапова, поскольку 3 июля "в знак протеста" выехала в Читу. Председатель Центральной контрольно-ревизионной
комиссии КПРФ (В.Тихонова) Татьяна Астраханкина была лишена слова после того, как отказалась назвать всех
участников "альтернативного" съезда ("Съезд был закрытым и его делегаты опасались репрессий"). В итоге была
принята резолюция в поддержку решений Х съезда и с осуждением "группы Семигина–Потапова–Тихонова". Было
также поддержано решение об исключении Т.Астраханкиной из партии. Участники пленума не удовлетворили
заявления А.Швецова и второго секретаря Юрия Ляхова об освобождении их от должностей (за это проголосовал
только член Бюро ОК, председатель областного Совета ветеранов Иван Печенин, ранее опубликовавший в областной
газете "Советская Россия" статью с резкой критикой обоих секретарей). Вопрос о персональной ответственности
А.Швецова и Ю.Ляхова решено рассмотреть на втором этапе конференции АРО (18 августа) – после его обсуждения в
первичных отделениях, в которых состоят Швецов и Ляхов. По окончании пленума А.Швецов заявил журналистам:
"Зюганов должен уйти. Он давно скомпрометировал и себя, и партию. С таким лидером я работать не хочу. Чтобы
избежать дальнейшего раскола в областной организации я подал в отставку, но, к сожалению, коммунисты ее не
приняли".
24 ИЮЛЯ состоялся пленум Амурского обкома КПРФ, в котором принял участие секретарь ЦК КПРФ Николай
Арефьев. До начала пленума первый секретарь обкома Геннадий Гамза объявил об изменении места его проведения,
однако туда прибыли только 11 членов обкома, остальные явились по ранее указанному адресу. Несмотря на
неучастие сторонников Г.Гамзы в регистрации, кворум был обеспечен – 38 членов обкома (из 45). Открытие пленума
задержалось на полтора часа, поскольку кроме Г.Гамзы на своем праве вести пленум настаивал и.о.первого секретаря
обкома, председатель областного Законодательного собрания Станислав Горянский. По предложению областного
Совета ветеранов Александра Усова ведение пленума было поручено ему – как старейшему члену обкома, затем
председательство перешло к С.Горянскому, который выступил с докладом об итогах X съезда партии. В прениях
выступили Г.Гамза (заявил, что его участие в съезде под руководством С.Потапова было случайным), член обкома
Дмитрий Новиков ("Откол группы – это не раскол партии") и др. Было отмечено, что состоявшиеся 23 июля пленумы
Белогорского, Бурейского и Владимирского райкомов осудили "группу Семигина–Потапова" и Г.Гамзу. Была
единогласно принята резолюция в поддержку решений Х съезда (Г.Зюганова), однако при голосовании по вопросу об
отстранении Г.Гамзы от должности голоса разделились поровну – по 19 "за" и "против" (Н.Арефьев в связи с этим
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расценил невыполнение решений Президиума ЦК как нарушение устава). Выборы нового первого секретаря решено
провести 25 сентября на первом этапе XXXV конференции АРО. В соответствии с постановлением Президиума ЦК
КПРФ исполнять обязанности первого секретаря обкома до этого времени будет С.Горянский.
24 ИЮЛЯ состоялся расширенный пленум Архангельского горкома КПРФ с участием членов обкома и первых
секретарей райкомов. С докладами об итогах X съезда КПРФ выступили секретарь ЦК партии О.Куликов и второй
секретарь обкома А.Новиков. Участники пленума поддержали решения съезда, осудили "группу Семигина–Потапова–
Тихонова", а также бывшего первого секретаря Ю.Гуськова и Н.Васькова, принявших участие в "альтернативном"
съезде. В связи с тем, что на пленуме присутствовало больше половины членов обкома (26 человек), он завершил
работу как пленум ОК. Ю.Гуськов был освобожден от обязанностей первого секретаря, Е.Гурьев – от обязанностей
секретаря обкома. Из состава Бюро обкома выведены также В.Боголепова, В.Лупачев, А.Смирнов, Н.Ткаченко, и
Н.Щербинин. Первым секретарем обкома КПРФ избран А.Новиков, вторым секретарем – В.Лыков, секретарем по
организационно-партийной работе – А.Самылов. В Бюро обкома, кроме них, были доизбраны В.Гришин, Р.Скворцов и
В.Щебинин. Вопрос об исключении Ю.Гуськова из КПРФ отложен до очередного пленума обкома. Принято также
решение о проведении во второй половине августа конференции АРО.
24 ИЮЛЯ состоялся расширенный пленум Владимирского обкома КПРФ, в котором приняло участие около 200
человек, в том числе секретари горкомов и райкомов. С докладом об итогах Х съезда партии выступил заместитель
председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Было отмечено, что состоявшиеся перед пленумом собрания первичных
отделений и пленумы горкомов и райкомов в подавляющем большинстве поддержали линию Г.Зюганова. Участники
пленума приняли постановление о поддержке решений Х съезда и осуждении действий первого секретаря обкома
Александра Синягина, под руководством которого делегация Владимирского регионального отделения КПРФ приняла
участие в "альтернативном" съезде. Первичным организациям, в которых делегаты состоят на учете, поручено
рассмотреть вопрос об их персональной ответственности. Избрать руководство обкома решено в октябре на
конференции ВРО.
24 ИЮЛЯ состоялся пленум Магаданского обкома КПРФ, в котором приняли участие 19 членов ОК (из 27). Первый
секретарь обкома Юрий Давыденко, заявив, что считает оправданным свое участие в "альтернативном" съезде,
предложил принять резолюцию о "повторном проведении Х съезда". Было отмечено, что состоявшийся незадолго до
пленума расширенный пленум Магаданского горкома безоговорочно осудил "группу Семигина–Потапова". Члены
обкома приняли постановление о принятии к исполнению решений Х съезда (Г.Зюганова) и осуждении "попытки
раскола партии со стороны фракционной группы Потапова–Тихонова–Иванченко–Астраханкиной", освободили
Ю.Давыденко от должности – за "грубое нарушение партийной дисциплины, нанесение серьезного ущерба партии" (11
"за", 9 "против", в т.ч. 3 секретаря обкома – из 4), объявили ему строгий выговор, предложили рассмотреть вопрос о
его исключении из партии и избрали и.о.первого секретаря Валерия Садчикова. Избрать первого секретаря решено в
октябре на конференции регионального отделения. (Справка. Ранее первичное отделение "Гагаринское" (Магадан)
исключило из партии второго секретаря обкома КПРФ, председателя Магаданского регионального отделения НПСР
Владимира Шурова – "за участие в мероприятиях, направленных на раскол КПРФ и разрушение единства
коммунистов").
24 ИЮЛЯ состоялся второй совместный пленум обкома и Контрольно-ревизионной комиссии Нижегородского
регионального отделения КПРФ. Первый секретарь обкома Н.Бенедиктов заявил, что в "альтернативном" съезде
участвовал "случайно" и "ни в какой партии Семигина–Потапова состоять и работать не намерен". Участники пленума
приняли постановление о принятии к исполнению решений 16-го пленума ЦК и Х съезда КПРФ, осудили действия
организаторов съезда под руководством С.Потапова ("опасная политическая ошибка, создавшая угрозу раскола и
дискредитации партии в целом"), вынесли выговоры двум делегатам от НРО (из 4) – Н.Бенедиктову и А.Грехову,
освободили Н.Бенедиктова от должности (однако не стали исключать его из партии) и избрали первым секретарем
Н.Рябова (ранее – секретарь обкома, руководитель Автозаводской районной организации).
24 ИЮЛЯ состоялся пленум Пермского обкома КПРФ. С докладом об итогах X съезда выступил член Президиума ЦК
Борис Кашин, в защиту собственной позиции выступил первый секретарь обкома Олег Степанов, принявший участие
в "альтернативном" съезде. Прибывшая на пленум секретарь ЦК КПРФ (В.Тихонова) Елена Драпеко была лишена
слова за отказ перечислить участников "альтернативного" съезда. Поддержав решения Х съезда, члены обкома
отклонили резолюцию с призывом к примирению с "группой Семигина–Потапова", освободили О.Степанова от
должности и избрали второго секретаря Александра Кадочникова и.о.первого секретаря (от этой должности
отказались секретарь Кировского райкома Владимир Корсун, бывший депутат областного Законодательного собрания
Григорий Лаптев и профессор Пермского госуниверситета Владимир Орлов). Избрать первого секретаря решено 25
сентября на конференции ПРО.

В региональных отделениях "Единой России"
20 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Челябинского городского отделения "Единой России", на
котором со своей должности был смещен секретарь ПС Салават Курманов; на его место избран член Совета
Федерации Евгений Елисеев. С.Курманов заявил журналистам, что избрание Е.Елисеева было проведено с
нарушениями устава ЕР и всех этических норм. Кроме того, обвинив ряд членов ПС ЧГО в "сговоре", С.Курманов
сообщил, что уже подал жалобу в контрольные органы партии ("Скорее всего, против меня начнется грязная
кампания, меня могут облить грязью, как-то притеснять, в конце концов исключить из партии, у истоков создания
которой в Челябинске я когда-то стоял"). Со своей стороны Е.Елисеев призвал С.Курманова не выносить сор из
избы, а дождаться решения контрольной инстанции.
21 ИЮЛЯ председатель Межрегионального координационного совета "Единой России" Уральского
федерального округа депутат Госдумы Валерий Язев заявил, что фракция "Единая Россия" в Облдуме
Законодательного собрания Свердловской области, не сумев обеспечить кворум на последнем заседании
Облдумы и сорвав тем самым принятие поправок к областному уставу и законопроектов по реформе МСУ,
продемонстрировала свою слабость ("Лидер свердловских единороссов, свердловский премьер Алексей
Воробьев поставил ей задачу, а она не смогла ее решить. Сейчас депутаты ушли на каникулы. Я думаю, что
Алексею Петровичу с членами фракции есть над чем поработать").
22 ИЮЛЯ на заседании Президиума Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России"
было принято решение о создании Волчанского городского отделения партии – 71-го в области. Его членам (9
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человек) предложено до 20 августа провести учредительное собрание, избрав секретарем ПС ГО мэра города
Александра Шмакова.
24 ИЮЛЯ состоялась VIIl (внеочередная) конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России", в которой прияли участие 97 делегатов, а также губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко,
избранная в президиум и выразившая надежду на "совместные и согласованные действия" СПбРО и городской
администрации ("«Единая Россия» должна стать той организацией, вокруг которой объединятся все здоровые силы
города"). Бывший секретарь Политсовета РО Александр Беглов, сложивший полномочия в связи с назначением
помощником президента – начальником Главного контрольного управления президента, сообщил, что остается
членом ПС. По его словам, на должность секретаря ПС Генсоветом партии рекомендован председатель
Координационного совета сторонников партии при СПбРО, спикер питерского Законодательного собрания Вадим
Тюльпанов (рассматривались также кандидатуры депутата Госдумы Андрея Бенина, председателя Исполкома СПбРО
депутата ЗС Константина Серова, заместителя председателя Исполкоме Владимира Константинова и др.). А.Беглов
отметил также, что в настоящее время в городской администрации нет подразделения, отвечающего за работу с
партиями (В.Матвиенко выразила готовность создать такое подразделение и предложила ЕР направить туда своих
представителей). В.Тюльпанов был избран 87 голосами, другие кандидатуры не выдвигались. В ПС был доизбран
Александр Захватов. Ввиду выявившихся разногласий предложение А.Беглова о выводе из Политсовета
председателя комиссии ПС по идеологии Сергея Аршинова и Татьяны Барковой решено рассмотреть осенью на
конференции СПбРО.
По окончании конференции В.Тюльпанов заявил журналистам, что направит усилия прежде всего на увеличении
численности партии ("В Москве 60 тысяч членов партии, а в Петербурге всего 13 тысяч. Думаю, что численность в 2025 тысяч для нашего города оптимальна") и повышение "качества" членского состава ("Не будем принимать "строем",
а каждую кандидатуру будем обсуждать"). Со своей стороны В.Матвиенко не исключила, что в ближайшем будущем
вступит в ЕР.
26 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция депутатов Екатеринбургской гордумы Дмитрия Волкова, Сергея
Грибоедова и Игоря Зятева. Они сообщили, что накануне вместе с прочими членами депутатской группы "Единой
России" (Юлией Бруснициной, Любовью Викуловой, Виктором Гурьяновым, Игорем Ходаковским и Александром
Сизовым) направили председателю Высшего совета ЕР спикеру Госдумы Б.Грызлову письмо, в котором известили
его о приостановлении своего членства в партии "до изменения создавшейся ситуации в политике руководства
областного отделения партии «Единая Россия»" ("Наша группа, а это одиннадцать из двадцати шести депутатов
Екатеринбургской городской Думы, во всех своих делах поддерживает современную политику президента России, ее
социальную направленность. ...В этой ситуации нам непонятны решения регионального руководства партии "Единая
Россия" в отношении депутатов нашей группы. Во-первых, решение об исключении из партии председателя
Екатеринбургской городской Думы Я.П.Силина за то, что на выборах главы города он поддерживал A.M.Чернецкого,
заместителя председателя Центральной ревизионной комиссии партии "Единая Россия". В декабре 2003 г. горожане
подавляющим большинством избрали A.M.Чернецкого главой города Екатеринбурга. Во-вторых, решение
Политсовета Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" от 24.06.2004, которым депутатам
было рекомендовано принять решение о голосовании за смешанную систему по выборам депутатов
Екатеринбургской городской думы. Решение Президиума Политсовета было принято после того, как депутаты нашей
группы на заседании думы 22.06.2004 уже озвучили вариант мажоритарной системы выборов по одномандатным
округам в городскую думу. 02.07.2004 квалифицированным большинством депутатов Екатеринбургской городской
думы было принято решение об определении в уставе города мажоритарной системы выборов по одномандатным
округам. Наше голосование основывалось на мнении избирателей, высказанном на депутатских слушаниях и в ходе
большой дискуссии в СМИ. В большинстве городов России представительные органы муниципальной власти также
определили мажоритарную систему выборов в "городской парламент". В-третьих, нас не устраивает полное
отсутствие рабочих встреч и политических консультаций представителей Политсовета Свердловского регионального
отделения партии с депутатами городской думы, где бы предварительно обсуждались самые насущные вопросы
текущей политики. Нас не устраивает вольное толкование выступлений президента России региональным
руководством партии, в частности об участии политических партий в работе муниципальных органов власти").
И.Зятев заявил, что в СРО происходят "ненормальные процессы", в частности введен "приказной порядок
голосования ("Считается, что если ты не выполнил приказа, то ты не член нашего коллектива"). Д.Волков отметил, что
решение СРО поддержать смешанную избирательную систему в Екатеринбурге было вызвано исключительно
"желанием запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда". Он также высказался за то, чтобы "в рабочем режиме
пересмотреть подходы и методы взаимодействия руководителей регионального отделения с рядовыми членами
парторганизации". С.Грибоедов заявил: "Мы не преследуем цель сменить руководство регионального отделения, но
обратить внимание федерального руководства на то, что происходит в региональном руководстве, необходимо.
Безусловно, наше письмо вызовет последствия. Если уж им председатель городской думы стал не нужен, если на
выборах партия поддерживает не членов партии, а чужих ей людей, о чем тут говорить? Это ненормально. Никто не
сказал, что мы разочаровались в партии, мы разочаровались в некоторых руководителях партии. Я, как депутат,
хотел бы получать поддержку от партии, особенно в решении вопросов, которые решаются только на областном или
федеральном уровне, но сегодня вместо этой поддержки я чувствую волевое дисциплинарное воздействие. Не
хотелось бы, чтобы "Единая Россия" превратилась в КПСС, где все решают горкомы и райкомы".
Демарш депутатов прокомментировали секретарь ПС СРО, председатель областного правительства Алексей
Воробьев ("Единая Россия – это единое российское государство. Его надо крепить. Если депутаты его не укрепляют, у
вас есть возможность на следующих выборах не избирать их. В России как никогда нужно восстановление института
отзыва депутатов. Депутаты-партийцы должны исполнять волю выдвинувшей их партии") и руководитель фракции
"Единая Россия" в Облдуме Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Мальцев (заявил, что
"восьмерка" даже не пыталась прийти к согласию с руководством СРО и что лидеры областной парторганизации
никаких гонений не устраивали: "Политсовет рекомендовал исключить только Дмитрия Волкова. Против чего
протестуют остальные – непонятно. Впрочем, скатертью дорога!").

В региональных отделениях Аграрной партии России
20 ИЮЛЯ состоялся визит председателя АПР депутата Госдумы Владимира Плотникова и заместителя
председателя АПР Алексея Чепы в Ленинградскую область. Они встретились с губернатором Валерием
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Сердюковым, председателем областного Законодательного собрания Кириллом Поляковым и депутатами ЗС.
Депутаты-члены АПР выступили с предложением создать в ЗС фракцию АПР. При этом было отмечено, что
фракции АПР уже действуют в парламентах Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Чувашии и ряда других
субъектов РФ. Состоялась также встреча В.Плотникова и А.Чепы с активом Ленинградского регионального
отделения партии, в ходе которой председатель Союза садоводов России Василий Захарьящев заявил о
принципиальной готовности своей организации стать партнером АПР.
23 ИЮЛЯ в Иркутске состоялась встреча заместителя председателя Аграрной партии России, председателя
Алтайского краевого Совета народных депутатов Александра Назарчука с председателем Иркутского регионального
отделения АПР Валерием Поповым. В.Попов сообщил, что до 30 июля состоится заседание Политсовета ИРО, на
котором будет утвержден партийный список кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания. Со своей
стороны А.Назарчук заявил: "Аграрная партия в ближайшие годы должна решать свои политические задачи через
регионы, готовясь к следующим выборам в Государственную Думу. На предстоящих выборах в Законодательное
собрание Иркутской области развернется серьезная борьба за депутатские мандаты. В связи с этим региональному и
всем районным отделениям партии уже сейчас необходимо укрепить партийную организацию, а затем начинать
работать с населением".
20 ИЮЛЯ председатель Новгородского городского отделения Социал-демократической партии России, проректор
Новгородского университета Игорь Александров зачитал на заседании гордумы Великого Новгорода заявление НГО с
призывом немедленно отменить решение думы от 13 июля о проведении 26 сентября досрочных выборов депутатов
("Досрочные выборы выгодны только тем нынешним депутатам, кто боится потерять свое депутатское кресло"). В
возникшей дискуссии приняли участие заместитель председателя думы Сергей Бессонов (назвал этот демарш
началом избирательной кампании самого И.Александрова), депутат Алексей Костюков и мэр города Николай
Гражданкин (напомнили, что против досрочных выборов голосовали только они и депутат В.Гавриков). В конечном
итоге было постановлено опротестовать это решение в суде.
22 ИЮЛЯ состоялось заседание Совета Северо-Осетинского регионального отделения Российской партии жизни.
Обсуждались текущая работа и подготовка к конференции СОРО (ожидается участие заместителя председателя
партии – председателя Исполкома Николая Левичева; повестка дня – обсуждение итогов работы и перспектив участия
в выборах в парламент республики, выборы делегатов на октябрьский съезд партии). Новым председателем СОРО
избран депутат республиканского парламента Гарий Кучиев. В партию принято несколько новых членов.
22 ИЮЛЯ председатель Пермского регионального отделения СПС, вице-губернатор области Никита Белых сообщил
журналистам, что Политсовет ПРО примет решение о поддержке одного из кандидатов в мэры Краснокамска после
завершения процесса их выдвижения (выборы назначены 12 сентября). Н.Белых напомнил, что Краснокамское
городское отделение партии неплохо себя показало на думских выборах – СПС получил в городе свыше 13% голосов
(примерно на 5% больше, чем в среднем по области), а "правый" кандидат по 140-му Свердловскому округу Алексей
Чернов обошел в Краснокамске В.Похмелкина (29% против 24,25%).
22 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция представителей удмуртских региональных отделений РКРП-РПК и
"Яблока". Секретарь Ижевского горкома РКРП-РПК, депутат Госсовета Удмуртии Владимир Тихонов напомнил, что 22
июня Госсовет практически единогласно (при 1 воздержавшемся) принял обращение к представителям Удмуртии в
Госдуме – Евгению Богомольному, Виктору Плескачевскому, Светлане Смирновой ("Единая Россия"), Юрию
Маслюкову и Николаю Сапожникову (КПРФ) – с требованием ни при каких условиях не голосовать за законопроект о
замене льгот компенсациями, однако "против" голосовали только 2 депутата-коммуниста. Участники прессконференции огласили совместную резолюцию УРО РКРП-РПК и РДПЯ, в которой правительству предлагалось
незамедлительно начать разработку концепции социального государства и вынести ее осенью 2004 г. на референдум,
а всем жителям республики – готовиться к всероссийской акции протеста против принятия закона.
23 ИЮЛЯ коммерческий директор ООО "ЧОП «Пантера»" Максим Лазарев уведомил Салехардский горизбирком о
выдвижении своей кандидатуры на пост мэра города от Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР (выборы
назначены на 19 сентября).
23 ИЮЛЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения "Молодежного Единства". Приветствия
делегатам направили лидер МЕ депутат Госдумы Александра Буратаева и секретарь Политсовета ВРО "Единой
России", первый заместитель председателя Воронежской облдумы Юрий Титов. Было отмечено, что численность
ВРО "Молодежного Единства" составляет около 2 тыс. человек; заключены соглашения о сотрудничестве с 9
молодежными организациями; проведены акция "Звонок домой" (свыше 300 военнослужащих поговорили с родными
и близкими по мобильному телефону), межрайонный фестиваль народного творчества "Молодежный меридиан",
фестиваль студенческого творчества "Золотая осень", радиоконкурс "Вместе познаем Россию", конкурс школьных
сочинений на тему "Какой я хочу видеть Россию в будущем" (январь 2003 г.) и городской бал первокурсника; оказана
спонсорская помощь школе-интернату №4; в обладминистрацию представлен проект программы "Дублер" по
формированию кадрового резерва; совместно с областным Молодежным советом планируются программы
"Интеллектуальные ресурсы" и "Золотой фонд Воронежской области – новые лица". Был избран новый состав
Координационного совета ВРО (председатель – Елена Вязникова, до этого занимавшая должность главного
специалиста политического отдела Исполкома ВРО ЕР).
25 ИЮЛЯ на внеочередном собрании Иркутского регионального отделения партии "Родина" был утвержден
избирательный список в Законодательное собрание (10 октября). В список включены 20 человек: председатель ИРО
Георгий Кузьмин, председатель обкома профсоюзов работников народного образования и науки Юрий
Бакштановский, президент медиа-холдинга "АС Байкал ТВ" Александр Тюников, заместитель губернатора области,
руководитель представительства области при правительстве РФ Татьяна Рютина, депутат ЗС Николай Качан, Виктор
Бобин, Владимир Буханцев, Ирина Кравец, Владимир Гречкин, Владимир Горохов, Андрей Демченко, Андрей Минаев,
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Алексей Семенов, Владимир Филиппов, Иван Новиков, Марина Комарова, Дмитрий Фадеев, Василий Михайлов,
Дмитрий Калашник, Антон Татаркин.
27 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Санкт-Петербургского регионального отделения Российской
партии пенсионеров, председателя комитета городского ЗС по законодательству Игоря Михайлова. Он заявил, что
закон о замене социальных льгот денежными компенсациями будет означать "просто отмену льгот", а
рассматриваемый Госдумой законопроект оценил как "настолько сырой", что в него бесполезно вносить поправки.
Кроме того, по мнению выступающего, депутаты Госдумы фактически опоздали с принятием "щадящих" поправок – их
не успеют рассмотреть, и реформа будет проведена именно в правительственном варианте. Требования РПП, по
словам И.Михайлова, могут быть сведены к одной поправке – "возможность выбора между монетизацией и
сохранением льгот". Выступающий представил совместное заявление СПбРО и Ленинградского РО партии, в котором
предлагалось отклонить законопроект как "антисоциальный". По словам И.Михайлова, депутаты питерского
парламента еще не успели тщательно изучить законопроект (он поступил на отзыв только 20 июля), а также внесенное
председателем ЗС В.Тюльпановым постановление в его поддержку.
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