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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Закон о монетизации льгот принят в окончательном чтении

3 АВГУСТА руководство Народной партии РФ выступило с заявлением, в котором, выразив принципиальную
поддержку законопроекту о замене социальных льгот денежными компенсациями ("Давно настала пора
прекратить политику циничного обмана и издевательства над российскими гражданами"), вместе с тем
отметило: "Форма и тактика "продавливания" правительством РФ этого важного политического решения через
Государственную Думу заслуживают решительного осуждения и критики. Обсуждение сложнейшего закона в
столь короткие сроки, рассмотрение многих сотен поправок в "пожарном" порядке не может не сказываться на
качестве принимаемого закона и дает нашим оппонентам широкий простор для критики. Правительство РФ в
очередной раз продемонстрировало свое неуважение к парламенту, депутатам Госдумы, а, следовательно, в их
лице – собственному народу". Подчеркнув, что поправками, внесенными представителями фракции "Единая
Россия", в том числе членами НПРФ, законопроект превращен из "антинародного в позитивный" ("Политическая
ответственность сегодня целиком и полностью лежит на правительстве РФ, которое обязано делом доказать,
что гарантии, которые оно дало Госдуме и народу России, будут реально выполнены"), авторы заявления
выразили готовность выступить с инициативой отставки правительства – в случае невыполнения тем своих
обязательств.
4 АВГУСТА состоялась пресс-конференция председателя думского комитета по труду и социальной политике
Андрея Исаева. Он заявил, что после второго чтения законопроект о замене льгот компенсациями стал более
"гуманным", в частности снял возможность конфликтов в организациях инвалидов (предусмотрев
автоматическую переклассификацию группы инвалидности в степень утраты трудоспособности), исключил
компенсационные выплаты из совокупного дохода семьи, сохранил льготный проезд для школьников (за счет
субъектов РФ) и увеличил с 5 до 20% федеральное финансирование фонда помощи студентам из
малообеспеченных семей ("Это решает вопрос, связанный с льготами для студентов"). Вместе с тем А.Исаев
выразил сожаление в связи с отклонением поправок о федеральном финансировании компенсаций труженикам
тыла и минимальных федеральных стандартах зарплаты. Он сообщил также, что "Единая Россия"
рекомендовала правительству "внести в осеннюю сессию ряд законопроектов, без которых реализация данного
закона будет не совсем адекватной" ("Это законы "Об обязательном медицинском страховании", "О
гарантированной бесплатной медицинской помощи", "О недрах", а также дополнения и изменения в Трудовой
кодекс"). Кроме того, по словам А.Исаева, в ходе осенней сессии Дума рассмотрит вопрос об отмене ряда
депутатских льгот, в том числе бесплатного проезда депутатов и их помощников в городском общественном
транспорте.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция члена Федерального совета РДП "Яблоко", председателя
комитета "За гражданские права" Андрея Бабушкина. Комментируя принятие во втором чтении законопроекта о
замене льгот компенсациями, он заявил, что данный шаг приведет к "демодернизации экономики, разрушению
социальной сферы, покушению на конституционные принципы, …росту внутренней социальной миграции"
("Люди побегут из депрессивных регионов страны в более богатые. Перекладывание значительной части
расходов по "социалке" на бюджет субъектов Федерации приведет к усугублению противостояния центра и
регионов", массовым неплатежам компенсаций, нецелевому использованию денег, резкому росту смертности
среди пенсионеров, инвалидов и детей и к социальному протесту в виде "преступности среди тех, чей
социальный статус оказался снижен, а социальная стабильность подорвана"). Отметив, что депутаты Госдумы
чисто физически не могли изучить все поправки к законопроекту, А.Бабушкин высказался за широкое
общественное обсуждение и экспертизу важных законопроектов, введение "императивного мандата"
(обязательного исполнения наказов избирателей) и механизма отзыва депутатов-нарушителей, а также
предоставление общественным объединениям права законодательной инициативы. Выступающий скептически
оценил намерение ряда политиков оспорить закон в Конституционном суде: "Проигрыш фактически будет
означать легитимизацию. Для власти важно спровоцировать ряд неграмотных скороспелых исков, провалить их
в суде. А новое обжалование тех же законов по тем же основаниям невозможно. Так что обращение в
Конституционный суд налагает на подателей исков огромную ответственность. При обращении надо очень
серьезно готовиться, привлечь лучших юристов, в том числе международников, выбрать наиболее
показательные случаи". А.Бабушкин добавил, что "Яблоко" намерено бороться против социальной реформы
двумя способами – путем разъяснения ее сути в СМИ и путем информирования избирателей о голосовании
депутатов.
5 АВГУСТА в Госдуме были обнародованы уточненные результаты голосования по законопроекту во втором чтении
(3 августа): 307 "за", 120 "против", 1 воздержался. По фракциям голоса распределились следующим образом: "Единая
Россия" – 293 "за" (с учетом 3 депутатов, заявивших, что, вопреки показаниям электронной системы, они голосовали
"за", а не воздержались), 5 "против" (Н.Безбородов, Б.Виноградов, Д.Савельев, А.Самошин, В.Стальмахов), 1
воздержался (В.Пекарев); ЛДПР – 13 "за", 14 "против"; КПРФ – 50 "против" (из 51); "Родина" – все 38 "против". Из 14
независимых депутатов "за" голосовал только А.Невзоров.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума приняла в третьем чтении законопроект о замене льгот компенсациями (309 "за", 118
"против"). Во фракции "Единая Россия" 296 депутатов проголосовали "за", 4 "против", 5 не голосовали; во фракции
ЛДПР – 12 "за", 13 "против", 11 не голосовали; фракции КПРФ (51 депутат) и "Родина" (38) единогласно голосовали
"против".
По окончании голосования первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", секретарь Генсовета ЕР
Валерий Богомолов заявил журналистам, что теперь главная задача партии – обеспечить реализацию закона, в
частности привести в соответствие с ним федеральное и региональное законодательство ("С началом осенней сессии
мы намерены подойти к проблеме разграничения полномочий более детально. По каждому блоку вопросов будут
разработаны отдельные проекты законов. Это касается в первую очередь Лесного, Водного кодексов, закона о
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недропользовании, закона о северных территориях. Над всеми этими, а также многими другими масштабными
вопросами будет проводиться работа в русле закона о делегировании полномочий").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах партии "Родина"
3 АВГУСТА состоялось первое заседание Президиума Политсовета партии "Родина", избранного на IV съезде
(6 июля). В мероприятии приняли участие 29 членов Президиума. С докладом о задачах партии выступил ее
председатель, руководитель думской фракции "Родина" Дмитрий Рогозин. Он поставил задачу превратить
"Родину" в "сильную самостоятельную корпоративную организацию" и к концу года расширить ее ряды с
нынешних 32 тыс. до 100 тыс. человек ("Наш главный союзник – профсоюзное движение. Работа с отраслевыми
профсоюзами и интеграция их лидеров должны стать основой кадровой политики"). В партию был принят
депутат Госдумы второго созыва Сергей Беляев, в 1996–97 гг. возглавлявший фракцию "Наш дом – Россия".
4 АВГУСТА состоялось первое заседание Политсовета партии "Родина", избранного на IV съезде. Была
поставлена задача до конца 2004 г. довести численность партии до 100 тыс. человек, а в 2005 г. – до 250 тыс.
Принято решение о проведении в конце года съезда партии с целью утверждения на нем новой программы
("Родину" планируется определить как "левую социал-патриотическую партию", обозначив в качестве ее
основных целей борьбу за укрепление российской государственности, подавление организованной преступности
и защиту социальных прав граждан). Обсуждались также планы выдвижения кандидатов на губернаторских
выборах в Псковской, Иркутской и Курганской областях и на выборах депутатов законодательных собраний в
ряде регионов. Председатель программной комиссии партии, руководитель Института проблем глобализации
Михаил Делягин выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы на довыборах по 199-му Преображенскому ИО
(Москва).
По окончании заседания Д.Рогозин сообщил журналистам, что партия намерена сместить центр тяжести работы на
внепарламентскую деятельность и, в частности, подписать соглашения о сотрудничестве с профсоюзами
"Нефтегазстрой", "Торговое единство", "Росуглепром", Российской ассоциацией профобъединений студентов и др.
Коснувшись планов создания координационного совета думских фракций "Родина" и КПРФ, Д.Рогозин отметил, что
уже разработал и направил лидеру Компартии РФ Г.Зюганову проект регламента КС, предусматривающий
еженедельное проведение заседаний (по вторникам) и выработку на них общей позиции относительно выносимых на
рассмотрение Госдумы законопроектов ("нулевое чтение"). При этом Д.Рогозин добавил, что подобное
сотрудничество "не означает идейного сближения".
30 ИЮЛЯ в ЦК КПРФ (В.Тихонова) состоялись совещания по финансово-экономической и социальной ситуации в
стране (выступили А.Козлов и др.), идейно-теоретической работе и развитию марксизма-ленинизма, научного
социализма и коммунизма (А.Шендрик и др.), позиции партии в сфере культуры и искусства (Н.Пеньков, Е.Драпеко,
Т.Аведикова-Авдеенко и др.), ситуации в вооруженных силах и ветеранских организациях (С.Букин, А.Макашов,
М.Титов и др.), перспективам взаимодействия с общественными организациями (вел В.Зоркальцев), молодежной
политике (выступили руководители "альтернативного" СКМ РФ М.Сурайкин, Я.Сидоров и др.), взаимодействию с
профсоюзами (вел И.Захаров) и участию в избирательных кампаниях (А.Салий).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Жириновский бросил вызов М.Саакашвили
5 АВГУСТА лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что в ответ на угрозы президента
Грузии М.Саакашвили в адрес российских туристов ("Более наглых заявлений не делал никто, даже Гитлер")
члены думской фракции ЛДПР решили провести отпуска в Абхазии ("Завтра мы вылетаем туда в полном
составе. Отдохнем недельку-другую в последний раз перед войной в Гаграх, Сухуми и Пицунде. Покушаем
хинкали, попьем вино "Псоу" и посмотрим на грузинские катера"). При этом В.Жириновский нелицеприятно
отозвался по поводу "бархатной революции" в Грузии: "Произошел государственный переворот,
санкционированный США. Все грузинские жулики и бандиты гуляют по России, возглавляют криминальные
группировки, зарабатывают здесь деньги, а их элиту – новое руководство Грузии – поддерживает Америка. Тем
временем русские миротворцы гибнут в Абхазии и Южной Осетии. Если Саакашвили вовремя не остановить, он
зальет кровью и Грузию, и соседние страны. Это маньяк, его нужно признать сумасшедшим и заставить грузин
избрать другого президента".
9 АВГУСТА пресс-служба думской фракции ЛДПР распространила сообщение: "Сегодня в первой половине
дня колонна с заместителем председателя Государственной Думы В.В.Жириновским и депутатами фракции
ЛДПР, следовавшая из г.Анапы в сторону Абхазии, была обстреляна со стороны моря. По мнению
В.В.Жириновского, таким образом грузинские власти пытаются не допустить посещения депутатами
Государственной Думы России их любимых мест отдыха в Абхазии. Но, несмотря на сегодняшний инцидент с
обстрелом автомашин, В.В.Жириновский и депутаты фракции ЛДПР в ближайшие дни все равно прибудут в
Абхазию".
11 АВГУСТА В.Жириновский совершил визит в Сухуми (морским путем). Фракция ЛДПР изложила хронику этого
визита:
"11 августа 2004 г. Несмотря на все препятствия, Фракция ЛДПР продолжает свою поездку и направляется по морю в
Сухуми.
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11.12. Катер В.В.Жириновского взят под охрану абхазских пограничников. За ними гонятся грузинские военные
катера, требуют повернуть обратно и угрожают применить оружие.
11.31. Катер, вышедший два часа назад из Сочи с В.В.Жириновским и депутатами ЛДПР, только что вошел в
абхазские территориальные воды. И тут же к нему приблизился грузинский военный корабль, с которого каждую
минуту в мегафон раздается требование вернуться в российские территориальные воды. В случае неповиновения
грузинские военные гарантируют открытие огня по гражданскому судну с российскими туристами и представителями
российской власти в лице депутатов Государственной Думы. Только что с нами связался В.В.Жириновский и
сообщил, что несмотря на эти угрозы судно ни в коем случае не будет поворачивать обратно, а продолжит свой путь
до порта Сухуми. В.В.Жириновский заявил, что считает подобные действия грузинских военных неприемлемыми,
поскольку статус Абхазии не имеет никакого отношению к государству Грузия. И, во-вторых, и Россия, и Грузия,
являются членами Содружества независимых государств, и действия грузинских властей в очередной раз
показывают недружественное отношение грузинского руководства к России.
12.36. Абхазские военные прислали на помощь два боевых вертолета и заставили с позором отойти грузинский
корабль. Корабль с фракцией ЛДПР на борту входит в порт Сухуми".

С.Глазьев и И.Родионов проинструктировали руководителей региональных отделений ЗДЖ
и НППР по поводу референдума
6 августа председатель общероссийской общественной организации "За достойную жизнь!" Сергей Глазьев и
председатель Народно-патриотической партии России Игорь Родионов разослали руководителям региональных
отделений ЗДЖ и НППР информационное письмо:
"Исполкомы Общероссийской общественной организации "За достойную жизнь!" и Народно-патриотической партии
России приняли совместное решение об инициировании референдума Российской Федерации по вопросу отмены
федеральных законов, заменяющих важнейшие социальные льготы граждан РФ денежными выплатами.
Успех референдума будет зависеть прежде всего от готовности региональных организаций, местных отделений к
неукоснительному выполнению всех мероприятий, определяемых требованиями Федерального конституционного
закона №5-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации" от 28 июня 2004 года.
В связи с этим необходимо:
1. В августе 2004 года провести занятие с активом региональных и местных организаций по изучению требований
Федерального конституционного закона №5-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации" от 28 июня 2004 года
("Российская газета" от 30.06.2004 года). Пунктуально разобраться в сроках и содержании всех мероприятий, которые
будут проводиться в субъектах Российской Федерации в подготовительный и агитационный периоды.
2. Приступить к подготовке собрания региональной подгруппы субъекта Федерации инициативной группы по
проведению референдума (ст.15 п.4 закона).
Для чего:
а) составить предварительные списки участников собрания в количестве не менее 100 человек (ст.15 п.5). В
персональном плане это прежде всего должны быть члены ООО "За достойную жизнь!" и Народно-патриотической
партии России;
б) отработать необходимые для проведения собрания проекты документов:
– решение о создании региональной подгруппы (ст.15 п.7);
– решение об утверждении формулировки вопросов референдума (вопросы будут доведены после их утверждения
на совместном заседании исполкомов) (ст.15 п.7, пп.1);
– решение об образовании инициативной группы по проведению референдума (имеется в виду поддержка
образования инициативной группы в масштабе РФ) (ст.15 п.7, пп.2);
– решение о назначении из числа членов региональной подгруппы уполномоченных представителей региональной
подгруппы (они же являются и делегатами на общероссийское собрание). Предусмотреть три возможных варианта по
количеству 2, 3, 5 человек (окончательный вариант будет доведен позднее) (ст.15 п.7 пп.3);
– проект ходатайства в избирательную комиссию субъекта Федерации о регистрации подгрупп (ст.15 п.10) и
обязательные к ходатайству приложения в соответствии со ст.15 п.11 закона;
– протокол собрания региональной подгруппы;
– протокол регистрации участников референдума на собрание региональной подгруппы (подписи участников в
протоколе регистрации заверяются нотариально);
– доверенности, оформленные на уполномоченных представителей региональной подгруппы;
– список членов региональной подгруппы и уполномоченных представителей региональной подгруппы в печатном
и машиночитаемом виде по форме, установленной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. В
списке указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства каждого из указанных лиц, а для уполномоченных
представителей региональной подгруппы – также номер телефона каждого из них;
– письменные заявления членов региональной подгруппы о согласии быть членами инициативной группы по
проведению референдума;
в) подготовить проект письменного уведомления избирательной комиссии субъекта РФ о намерении провести
собрание (ст.15 п.3).
г) решить вопрос участия в работе собрания нотариуса (нотариусов) и представителя избирательной комиссии
субъекта Федерации;
д) организовать подготовку пакета документов, представляемого в центр для проведения общероссийского
собрания (представляется по команде из центра). В их числе:
– копии всех документов, которые сдавались на регистрацию в избирательную комиссию субъекта Федерации (ст.15
п.11);
– решение (заверенная нотариально копия) избирательной комиссии субъекта РФ о регистрации региональной
подгруппы (ст.15 п.21);
– список уполномоченных представителей региональной подгрупп (вариант 2, 3, 5 человек), они же делегаты на
общероссийское собрание.
Примечание. Формы всех документов (если не определено законом) после согласования с Центризбиркомом будут
высланы дополнительно.
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3. Продумать механизм сбора подписей в поддержку референдума, имея в виду то что, по закону сбор подписей
могут осуществлять только члены региональной инициативной подгруппы по проведению референдума в субъекте
Российской Федерации. Каждый из 100 и более членов региональной подгруппы, поданной на регистрацию, заранее
должен знать, где и сколько подписей граждан в поддержку проведения референдума он соберет в самые кратчайшие
сроки (не более 20 дней). Вся региональная группа должна будет собрать за этот период 60 000 подписей. Это
возможно только при заранее продуманной и хорошо организованной работе по изучению мнения людей. Надо знать,
куда конкретно идти, где люди действительно поддерживают референдум (крупные госпредприятия, союзы и
объединения, учреждения образования, дома ветеранов и т.д.).
Особое внимание уделить тем городам, районам, где от замены льгот денежными выплатами пострадает
наибольшее количество людей, где уже сегодня явно просматривается их массовое недовольство. Именно здесь и
должны быть в первую очередь созданы местные отделения организации, подобран дееспособный актив
организации, который войдет в инициативную региональную группу по проведению референдума и будет в
дальнейшем осуществлять сбор подписей граждан.
4. Наращивать работу по росту региональных организаций. Добиться, чтобы к 1 ноября 2004 года каждая
региональная организация имела местные отделения в большинстве районов и крупных городах каждого субъекта
Российской Федерации.
Уверены, что проводимая работа организационно укрепит наши структуры. Планы дальнейшей совместной
деятельности ООО "За достойную жизнь!" и Народно-патриотической партии России планируется обсудить на
осенних съездах организаций.
О готовности к проведению комплекса подготовительных мероприятий, связанных с референдумом, информируйте
не позднее 10 сентября с.г. через сектор по работе с регионами ООО «За достойную жизнь!»".
5 АВГУСТА в ходе встречи с активом Орловского регионального отделения КПРФ председатель ЦК партии Геннадий
Зюганов заявил: "Наша непримиримая позиция нынешнему курсу "их" абсолютно не устраивает. Поэтому против
партии идет беспощадная война на уничтожение. Идет известными методами, но такой оголтелой компании, как
последние пару лет, не было". В частности, по его словам, внешними силами было инспирировано создание в партии
"пятой колонны". Г.Зюганов выразил решимость добиться проведения референдума по предложенным партией
вопросам ("Нынешняя политика по продаже естественных монополий, по льготам сейчас подвела к той черте, когда
эту идею поддерживают очень широкие политические силы. Готовы на эту идею работать все, от левого до правого
фланга. Все, кто понимает, что эта политика ведет в никуда").
5 АВГУСТА состоялась пресс-конференция президента Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей) Аркадия Вольского и вице-президента РСПП Олега Киселева. А.Вольский сообщил, в частности, что
очередной съезд РСПП намечен на ноябрь и в нем ожидается участие около 1,5 тыс. делегатов. Коснувшись текущей
деятельности Союза, он отметил готовность РСПП принять участие в реализации программы борьбы с бедностью
("Если вы хотите услышать что-то конкретное, то надо немножко подождать"). По словам А.Вольского, комиссиями
Правления РСПП разрабатывается ряд проектов в области социальной политики, медицины, сельского хозяйства и
образования; более конкретная информация об этих проектах будет обнародована в ближайшее время. Комментируя
дело "ЮКОСа", А.Вольский отметил, что, хотя ситуация меняется к лучшему, некоторые действия власти остаются
"непонятными". При этом, по его словам, сам он, Вольский, по-прежнему выступает против банкротства компании
("Это бред сивой кобылы, нельзя этого делать"). В свою очередь О.Киселев призвал коллег по РСПП "наложить
епитимью на комментарии относительно дела "ЮКОСа" и действий судов" ("Все сейчас должны отойти от судебной
системы и дать ей вырасти. Когда идет вмешательство, это только хуже. Если вы ждете от нас какого-то ежедневного
выступления по этому поводу, то его не будет").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Голодовка левых молодежных организаций против отмены льгот
3 АВГУСТА участники объявленной накануне голодовки против замены льгот компенсациями пытались
разбить лагерь у памятника Марксу, но не были допущены туда милицией и продолжили акцию в сквере на
площади Революции (устанавливать палатки милиция запретила).
В распространенном участниками голодовки заявлении отмечалось: "...Объявляем голодовку с целью
выразить решительный протест против принятия Государственной Думой РФ проекта законов, отменяющих
социальные права и льготы граждан. Заявляем, что не будем мириться с произволом властей, которые своими
действиями обрекают население на нищенское существование. Свои права мы готовы отстаивать до конца. Мы
требуем отозвать все законопроекты, посягающие на социальные права и льготы граждан. В случае
невыполнения наших требований мы будем проводить акции гражданского неповиновения, добиваясь роспуска
Государственной Думы, отставки правительства и президента". Заявление подписали Григорий Сивачев (Союз
коммунистической молодежи РФ, КПРФ), Галина Дмитриева (СКМ РФ, Революционная рабочая партия),
редактор газеты "Молодежное сопротивление" Екатерина Скрыпник (СКМ РФ), Артур Луцкий (РРП), Виктор
Буренков (РКСМ(б)), Сергей Удальцов, Василий Кузьмин, Игорь Мартынов, Александр Шалимов ("Авангард
красной молодежи") и Артем Алексеенко ("Революционная альтернатива").
4 АВГУСТА в акции участвовало 12 голодающих ("сухую" голодовку объявили Г.Дмитриева и А.Алексеенко) и
около 30 сочувствующих. В ночь на 5 августа на совещании в МГК КПРФ Г.Сивачев и Е.Скрыпник заявили, что
переходят к "сухой" голодовке.
5 АВГУСТА прибывшие на площадь участники акции разбили лагерь на тротуаре, поскольку милиция не разрешила
устанавливать палатки на газоне. "Мокрую" голодовку продолжили Маргарита Оболенская (КПРФ), секретари МГК СКМ
РФ Александр Веселов и Сергей Довгаль, Павел Ковалев (СКМ РФ, КПРФ), Владимир Буренков (РКСМ(б)), Анастасия
Агибалова, Марина Корчагина, В.Кузьмин, И.Мартынов, А.Шалимов (АКМ). За распространение газет милиция на
короткое время задержала А.Луцкого и пыталась задержать С.Удальцова.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Удальцов и Г.Сивачев были доставлены в суд для рассмотрения дел об административных
правонарушениях. С.Удальцов был приговорен к одним суткам административного ареста (за попытку прорваться к
Госдуме в ходе акции 2 августа), в камере объявил "сухую" голодовку и после освобождения вернулся на место
проведения акции. Г.Сивачев был приговорен к штрафу в 1 тыс. руб. за участие в акции 2 июля.
6 АВГУСТА по настоянию врачей голодовку прекратил А.Шалимов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ход акции обсуждался на еженедельном собрании актива Московского городского отделения СКМ
РФ и на совещании участников голодовки в МГК КПРФ. Было решено провести в день рассмотрения закона о замене
льгот Советом Федерации (8 августа) акцию с требованием отклонить закон.
8 АВГУСТА участники голодовки С.Удальцов, Г.Дмитриева, Г.Сивачев, В.Кузьмин, А.Алексеенко, И.Мартынов и
А.Веселов пытались пройти в здание Совета Федерации по пропускам, которые им заказал член СФ, первый
секретарь Камчатского обкома КПРФ Валерий Быков. После того как охрана отказалась их пропускать, они начали
скандировать: "Кудрин – грабитель!" и "Власть боится народа!" Охрана задержала С.Удальцова и еще двух членов
АКМ, четверо остальных были отправлены в больницу. "Группа поддержки" (около 60 человек, в т.ч. первый
секретарь МГК КПРФ Владимир Улас) не была пропущена за первое кольцо оцепления.

Акции ЛДПР
5 АВГУСТА Московское городское отделение ЛДПР провело у посольства Японии пикет против передачи этой
стране Курильских островов. Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Ни пяди родной земли
чужакам", "Земля предков – дороже долларов и иен" и "Не отдадим Дальний Восток на растерзание". В ходе
пикета выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он осудил угрозы президента Грузии М.Саакашвили в
адрес российских туристов в Абхазии и призвал руководство Японии отказаться от "жесткой постановки вопроса
о возврате Курильских островов" ("Курильские острова – наши, русские. Мы вам ничего не должны, мы к вам
никогда не шли с войной. Японцы еще за "Варяг" не ответили").
6 АВГУСТА активисты ЛДПР провели в Иванове акцию, приуроченную к Всемирному дню нераспространения
ядерного оружия. Участники акции в костюмах химзащиты и костюмах "мутантов" прошли от улицы Громобоя до
площади Революции и обратно.

Н.Храмов обещает провести "провокационную акцию" возле здания Госнаркоконтроля
10 августа секретарь движения "Российские радикалы", член Правления Транснациональной радикальной
партии Николай Храмов направил в Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ заявление:
"Настоящим заявляю о своем намерении в четверг, 12 августа 2004 г., в 12:00 прийти к главному входу в здание ФСН
России по адресу: ул.Маросейка, 12, будучи одетым в футболку с изображением листа конопли и надписью
"Легализовать марихуану!", и распространять листовки с текстом петиции за легализацию марихуаны, адресованной
правительству и парламенту Российской Федерации.
В случае если, по мнению ФСН России, вышеуказанные действия (ношение одежды с символикой, содержащей
изображение наркосодержащего растения и призыв к его легализации, а также распространение печатной продукции с
информацией о свойствах марихуаны и гашиша и о доводах в пользу легализации этих веществ) образуют состав
административного правонарушения или уголовного преступления, требую принять в отношении меня
соответствующие меры, направленные на пресечение вышеуказанных действий и привлечение меня к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
В случае если вышеуказанные действия, по мнению ФСН России, не противоречат российскому законодательству,
прошу известить меня об этом официальным образом, в соответствии с действующим законодательством о порядке
работы с письмами и обращениями граждан".
8 АВГУСТА активисты КПРФ, городского Совета ветеранов и общественно-политического движения "Народнопатриотические силы города" провели на центральной площади г.Орска (Оренбургская обл.) пикет против принятия
закона о замене социальных льгот денежными компенсациями. В акции приняли участие представители Националбольшевистской партии и ряда профсоюзов. Выступили заместитель мэра города Н.Кондрашов (осудил новый закон),
председатель Совета ветеранов В.Томин ("Только советская власть была способна по-настоящему защитить простых
тружеников, лишь народовластие может гарантировать социальную стабильность и рост всеобщего благосостояния")
и др.
9 АВГУСТА представители Совета общественной солидарности Лев Царев (Московский городской совет ветеранов)
и Карин Клеман (институт "Коллективное действие") передали в отдел приема корреспонденции администрации
президента РФ две коробки с 80 тыс. подписей, собранных под обращением с призывом не подписывать закон о
замене социальных льгот денежными компенсациями. По словам Л.Царева и К.Клеман, большая часть подписей была
собрана в Москве, Новосибирске и Тюмени.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Сторонники В.Тихонова создают "авангардную компартию ленинского типа"
3 АВГУСТА пресс-служба ЦК КПРФ (В.Тихонова) выступила с заявлением: "3 августа т.г. по каналам
"Интерфакса" прошло сообщение: "По результатам проверки принято решение об отказе в регистрации
изменений в учредительные документы КПРФ, которые были приняты на съезде с участием оппонентов
Зюганова во главе с губернатором Ивановской области Владимиром Тихоновым, заявил замминистра юстиции
РФ Евгений Сидоренко". Мы не питали иллюзий относительно решения Минюста РФ. Оно и не могло быть
правовым, а диктовалось лишь "политической целесообразностью", известной всем из недавнего прошлого
России ельцинской поры. Нынешний режим хорошо осведомлен о ситуации в КПРФ, прекрасно уживается с
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руководством партии, лидер которой всегда находит поддержку Кремля. Его устаивает ее дряхлеющий
организм, потеря авторитета в обществе и, как следствие, прогнозируемое будущее: маргинализация и уход с
общероссийской политической арены. Мы бросили вызов "зюгановщине" в КПРФ, подавившей волю тысяч
коммунистов, извратившей сущность коммунистической партии, ее идеалы. Нас не остановят ни инсинуации и
клевета "в измене", ни нынешнее решение Минюста. Мы остаемся верными идеям марксизма-ленинизма, а не
прихотям "вождей" от партии. Историческая правда будет на нашей стороне. При сегодняшнем руководстве
КПРФ не способна на самооздоровление, реформирование изнутри. Она обречена на системный кризис и
поражение. Россия нуждается в авангардной коммунистической партии ленинского типа, способной объединить
и повести за собой массы трудового народа. Мы готовы начать и пройти этот путь. В наши ряды, товарищи!
России быть советской социалистической державой!"
4 АВГУСТА в московском офисе ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция первого заместителя
председателя ЦК КПРФ(Т) Сергея Потапова, заместителя председателя ЦК Леонида Иванченко и председателя
Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии Татьяны Астраханкиной.
Они зачитали заявление в связи с решением Минюста признать нелегитимным "альтернативный" съезд КПРФ:
"Ответ Министерства юстиции Российской Федерации по итогам X съезда КПРФ демонстрирует, что данное
решение было предсказуемо и во многом предопределено. Такое решение является прямым подтверждением
особых, закрытых и длительных взаимоотношений верхушки КПРФ во главе с Г.Зюгановым и действующей
власти. Этому имеется значительное число доказательств и примеров, включая стремительную встречу
Г.Зюганова с президентом России 5 июля 2004 года, состоявшуюся сразу после X съезда. Таким образом,
принятое решение носит не юридический, а политический характер. К глубокому сожалению, приходится
констатировать, что в настоящее время КПРФ перестала существовать как подлинно оппозиционная партия.
Стало окончательно ясно, что Г.Зюганов и его окружение являются открытыми сообщниками Кремля,
предавшими коммунистическую идею и коммунистическую партию. Своими действиями они обеспечили власти
полный контроль над КПРФ, фактически попали в абсолютное политическое рабство к Кремлю. В политической
карьере Г.Зюганова как оппозиционного лидера поставлена точка. Мы убеждены, что настоящим коммунистам
не по пути с политическими имитаторами и лжеоппозиционерами – Г.Зюгановым и его окружением. В этих
условиях мы призываем всех честных и ответственных коммунистов, тех, кто остался верен коммунистическим
идеалам и делу партии, тех, кто не желает обслуживать зюгановско-кремлевскую верхушку КПРФ, встать в ряды
подлинно ленинской компартии. Мы официально заявляем о начале создания в Российской Федерации
реальной, прогрессивной и современной ленинской коммунистической партии. Ее главную задачу мы видим в
ежедневной и эффективной борьбе за интересы и права людей труда, всего российского народа. В целях
консолидации коммунистического движения России мы призываем к диалогу и сотрудничеству все действующие
в России коммунистические партии, в которых видим равноправных партнеров и союзников. Мы открыто
заявляем, что полностью поддерживаем идею объединения всех патриотических сил страны в мощную и
независимую патриотическую оппозицию. Мы готовы и будем принимать в этом процессе самое активное
участие. Нас не сломить! За нами – правда! Мы призываем всех истинных коммунистов страны к объединению и
созидательной работе по созданию настоящей и сильной политической оппозиции, к совместной борьбе за наши
идеалы!"
С.Потапов отметил, что Минюст сообщил о получении 281 заявления участников съезда под руководством
Г.Зюганова, но неясно, кто проводил их экспертизу, – более того, эти заявления до сих собирают и свозят в
министерство. Поспешность, с какою Минюст принял данное решение, С.Потапов объяснил, во-первых,
закулисной договоренностью между Г.Зюгановым и властью накануне рассмотрения во втором чтении
законопроекта о замене льгот компенсациями, во-вторых, тем, что Кремлю вполне удобна КПРФ во главе с
Г.Зюгановым. При этом С.Потапов заявил, что сторонники В.Тихонова не намерены оспаривать решение
Минюста в суде ("Судиться с властью бесперспективно"), а подводя итоги работы Г.Зюганова на посту лидера
партии, напомнил, что в 1997 г. КПРФ насчитывала 559 тыс. человек, а сейчас – около 200 тыс. ("350 тысяч – это
те, кто не согласен с политикой Зюганова. Это будет основой для новой партии, которую мы будем создавать
или воссоздавать как партию, вооруженную марксистско-ленинским учением. Мы убеждены, что настоящим
коммунистам не по пути с политическими имитаторами и лжеоппозиционерами – Зюгановым и его окружением").
С.Потапов сообщил, что учредительный съезд новой компартии намечен ориентировочно на сентябрь, его
оргкомитет уже создан, а предварительные переговоры проведены с 67 региональными отделениями,
Т.Астраханкина отметила, что новая партия будет строиться "по классовому признаку" ("В КПРФ уже давно нет
никакой классовости, а Зюганов превратился в буржуазного представителя") и предъявит свою программу уже в
начале сентября. Она также обвинила Г.Зюганова в начале крупномасштабной чистки партийных рядов
("Президиум ЦК КПРФ уже инициировал роспуск целых региональных организаций, таких как Сахалинская,
Тверская, Архангельская, Читинская и другие"). Л.Иванченко добавил, что решения об изгнании из партии
неугодных приняты в 19 региональных отделениях КПРФ – "с помощью узкого круга лиц, преданных Г.Зюганову"
("как решение якобы регионального пленума").
Согласившись, что признание Минюстом легитимности КПРФ Г.Зюганова вызвано соглашательской позицией
последнего, Т.Астраханкина предположила, что на встрече лидера КПРФ с В.Путиным (5 июля) было принято
"политическое решение по ситуации в КПРФ" – в результате Г.Зюганов "попал в абсолютное политическое
рабство к Кремлю" и теперь выполняет данный ему приказ "выпускать пар в свисток".
В ходе ответов на вопросы Т.Астраханкина назвала координационный совет думских фракций КПРФ и
"Родина" "альянсом двух респектабельных господ буржуазного типа, в котором в конце концов кто-нибудь когонибудь съест". С.Потапов при этом отметил: "Любые объединения, во главе которых стоит Зюганов, быстро
заканчивают свое существование. Связь Рогозина с Кремлем не требует доказательств. И тот факт, что он
инициирует некий альянс с КПРФ, говорит о том, что эта идея идет из Кремля". По мнению С.Потапова,
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администрация президента решила собрать все левые силы под одной крышей, с тем чтобы их было легче
контролировать.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-секретарь Г.Зюганова Андрей Андреев, комментируя выступления руководителей
"альтернативной" КПРФ, выразил уверенность в том, что большинство членов Компартии не поддастся на уговоры
сторонников В.Тихонова ("Хотя единичные случаи будут"). По словам А.Андреева, ни в одном из региональных
отделений "коммунисты не поддержали раскольников".
Г.Зюганов на состоявшейся в тот же день встрече с активом Орловского РО заявил: "Как бы ни пыжились ренегаты
из группировки Семигина–Тихонова–Потапова, какие бы ни оглашали они наполеоновские планы создания
"альтернативной", "лояльной властям", "демократизированной" компартии, ничего у них не получится, как не
получилось это у Горбачева с Яковлевым, у Руцкого с Липицким, у Рыбкина с Селезневым. …Как невозможно из
власовцев создать вторую Красную Армию, так невозможно из тихоновских ренегатов слепить ничего путного, тем
более "ленинскую компартию". Все организационно-политические потуги оскандалившихся, отвергнутых и
осужденных партийными массами раскольников обречены на провал. Их затеи выглядят смешно, а потуги
политических трупов дурно пахнут. От худого семени, как говорят в народе, ничего толкового не вырастет".
5 АВГУСТА было распространено обращение оргкомитета Ленинской коммунистической партии России к гражданам
России: "Отказ Министерства юстиции в регистрации документов, принятых на X съезде КПРФ, проходившем под
руководством В.Тихонова, был предсказуем и предопределен. Принятое решение носит не правовой, а политический,
заказной характер. Теперь уже многим ясно, что это следствие особых, закрытых и длительных отношений верхушки
КПРФ с кремлевской администрацией. Экстренный визит 5 июля т.г. Г.Зюганова к В.Путину с просьбой о помощи по
обузданию оппозиции внутри КПРФ еще раз подтвердил, что Г.Зюганов и его ближайшее окружение – прислужники
режима, окончательно предали марксизм-ленинизм, коммунистическую партию. Решения 16-го пленума ЦК, X съезда
КПРФ были направлены на оздоровление КПРФ, очищение ее от "зюгановщины", извратившей идеи и тактику
коммунистической партии. Вызов, брошенный псевдооппозиционеру Г.Зюганову и его окружению, – верный и
мужественный шаг настоящих коммунистов. Правда – на их стороне. С горечью приходится констатировать, что при
нынешнем руководстве КПРФ уже не способна на критичное отношение к действительности, самоочищение,
реформирование изнутри. Но трезвомыслие в партии не остановить ложью и зомбированием коммунистов,
понуждением к лояльности "вождю", "чисткой" рядов. В этих условиях мы заявляем о начале создания в Российской
Федерации авангардной коммунистической партии ленинского типа, готовой взять власть в стране в интересах
подавляющего большинства населения. Мы обращаемся к гражданам России, для которых жить стало невмоготу и
утративших доверие к иным политическим силам, оказать нам доверие защищать ваши права и свободы. Мы просим
рабочих и крестьян, научную и творческую интеллигенцию поддержать нашу партию. Мы зовем в свои ряды
молодежь, для которой не существует неодолимых преград и впереди будущее. Мы надеемся, что многие
коммунисты, не желающие больше обслуживать зюгановско-кремлевскую верхушку КПРФ, вольются в ряды
ленинской партии. Вместе, друзья, мы сможем создать коммунистическую партию – динамичную политическую
организацию нового века, настроенную на конкретные дела во благо народа России и успехи в достижении
поставленных целей. Оргкомитет – контактные телефоны: (095) 789-46-61, 789-46-62; e-mail: kom-orgkomitet@narod.ru".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Потапов сообщил журналистам, что 4 августа на заседании Президиума ЦК КПРФ (В.Тихонова)
было решено провести в середине сентября учредительный съезд ЛКПР, приняв на нем программу и устав партии и
подав в Минюст документы на регистрацию ("Это будет подлинно коммунистическая партия ленинского типа. Под ее
знамена встанут многие коммунисты, в том числе и те, которые сейчас остаются в КПРФ, но недовольны порочным
стилем руководства этой партией Геннадия Зюганова и его ближайшего окружения").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Минюст поступило уведомление от группы членов "альтернативной" КПРФ о создании
оргкомитета учредительного съезда ЛКПР.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии против активистов Национал-большевистской партии
5 АВГУСТА Красноярская краевая прокуратура предъявила комиссару регионального отделения НБП Андрею
Сковородникову обвинение по ст.319 УК (оскорбление представителя власти) – за поддержку в интернете вебсайта с оскорбительными высказываниями в адрес В.Путина. С А.Сковородникова взята подписка о невыезде.
(Справка. 27 февраля А.Сковородников – на тот момент кандидат в депутаты Красноярского горсовета – и член
Исполкома КРО Евгений Пантелейкин были задержаны в Сибирском государственном техническом
университете перед предполагаемым прибытием туда В.Путина. При обыске на квартире у А.Сковородникова
был изъят системный блок компьютера. 2 марта А.Сковородников подал в краевую прокуратуру заявление по
поводу незаконных действий милиции.)
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сотрудники ФСБ и УБОП ГУВД Москвы провели обыск в центральной штаб-квартире НБП,
задержав 11 активистов партии и опечатав здание. Мосгорпрокуратура предъявила участникам налета на
здание Минздрава (2 августа) Григорию Тишину, Максиму Громову, Олегу Беспалову, Кириллу Кленову, Сергею
Ежову, Анатолию Коршунскому обвинение по ст.213, ч.2 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по
предварительному сговору). Комментируя аресты, лидер НБП Эдуард Лимонов заявил: "Такое ощущение, что
правоохранительные органы хотят предъявить обвинения всем 30 участникам акции в Минздраве. Я не знаю,
как власть себе представляет суд над людьми, которые явно защищали интересы граждан. Общество будет на
нашей стороне".
6 АВГУСТА и.о.прокурора Москвы Александр Крахмаль сообщил журналистам, что обвинение предъявлено 7
активистам НБП (для других 5 мерой пресечения избран арест), составлен список всех участников акции ("Их 30
человек, и сейчас выясняется роль и степень участия каждого, после чего будет дана правовая оценка их действий"),
ведется работа по выявлению организаторов и источников финансирования акции.
6 АВГУСТА милиция задержала в Ростове-на-Дону, недалеко от резиденции полномочного представителя
президента в Южном федеральном округе В.Яковлева, 6 активистов НБП. В связи с этим Ростовское региональное
отделение НБП подготовило жалобу в прокуратуру по поводу "неправомерных действий оперативных сотрудников,
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выразившихся в массовых облавах на граждан и нарушении личной неприкосновенности". По информации
Исполкома РРО, действия милиции вызваны кражей флага РФ с крыши резиденции В.Яковлева в ночь на 3 августа.
10 АВГУСТА адвокат Дмитрий Аграновский сообщил, что прокуратура Москвы предъявила 7 участникам акции НБП в
здании Минздрава новые обвинения – по ч.2 ст.167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

РЕГИОНЫ
К выборам в Тульскую облдуму
23 ИЮЛЯ на конференции Тульского регионального отделения Аграрной партии России было принято
решение о создании избирательного блока на выборах в областную думу (3 октября). В партию были приняты 34
человека из районов, где нет местных отделений АПР.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась учредительная конференция блока "За Тульский край!", образованного
региональными отделениями АПР, Российской объединенной промышленной партии и Российской партии
труда. Сопредседателями блока избраны руководители всех трех организаций. Был также утвержден областной
список кандидатов и кандидаты по одномандатным округам (5 человек).
31 ИЮЛЯ состоялась конференция Тульского регионального отделения СПС, на которой был утвержден
партийный список кандидатов в депутаты Облдумы (16 человек; первая тройка – депутат Госдумы Антон Баков,
председатель Исполкома ТРО Владимир Абакумов и директор одной из средних школ Новомосковска Герман
Ларин). Кандидатов в одномандатных округах было решено не выдвигать.
6 АВГУСТА Тульский облизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты облдумы от избирательных
блоков "Глас народа – за Родину" (утверждены также уполномоченные и финансовый представитель, открыт
избирательный счет) и "СССР – союз за социальную справедливость и развитие". Из-за нарушений в
сопроводительной документации отказано в регистрации списка региональному отделению Российской партии
пенсионеров.

К выборам в Законодательное собрание Иркутской области
3 АВГУСТА Иркутский облизбирком заверил партийный список кандидатов в депутаты областного
Законодательного собрания от регионального отделения Народно-патриотической партии России (14 человек, в
т.ч. сотрудник фирмы "ВИД" Александр Крупский и директор ООО "Антиквар" Сергей Снарский; включен один
член КПРФ и один член Российской партии труда) и список кандидатов по одномандатным округам (1-й, 3-й, 4-й,
7-й, 10-й, 14-й и 15-й ИО; большинство из них входит также в областной список).
4 АВГУСТА состоялась VIII (внеочередная) конференция ИРО "Единой России". Делегаты утвердили
кандидатов в ЗС по одномандатным округам: председатель ЗС Геннадий Истомин (1-й ИО), депутат ЗС,
главврач факультетских клиник Иркутского государственного медицинского университета Гайдар Гайдаров (2-й),
заместитель гендиректора Иркутского авиационного промышленного объединения Александр Свищенко (3-й),
председатель общественной организации "Иркутские единоборцы" Андрей Борзенков (4-й), главврач Центра
народной медицины Изислав Лившиц (5-й), первый заместитель руководителя аппарата губернатора Юрий
Фалейчик (6-й), гендиректор Ангарского завода стройматериалов Геннадий Шаманов (7-й), гендиректор АО
"ИркАЗ" Игорь Гринберг (8-й), заместитель гендиректора целлюлозно-картонного комбината Сергей Вардашкин
(9-й), депутаты ЗС Сергей Московских (10-й), гендиректор ЗАО "Братские электрические сети" Анатолий
Карчебный (11-й), заместитель начальника ГУП "Восточно-Сибирская железная дорога" Владимир Каутц (12-й) и
глава администрации Иркутского района Сергей Зубарев (13-й), гендиректор ОАО "Молоко" Игорь Востренков
(14-й), депутаты ЗС гендиректор АО "Белореченское" Гавриил Франтенко (15-й), гендиректор ОАО
"Саянскхимпласт" Виктор Круглов (16-й) и Геннадий Нестерович (17-й), гендиректор ГУП "Дорожная служба
Иркутской области" Сергей Мутовин (18-й), гендиректор "АЛРОСА-терминал" Валерий Каймонов (19-й), депутат
ЗС Павел Зорин (21-й), директор благотворительного фонда депутата Госдумы В.Кузина Наталья Гаськова (22й). Кандидата по 20-му ИО решено не выдвигать, поддержав там действующего депутата Валерия Лукина.
Комментируя итоги конференции, секретарь Политсовета ИРО, гендиректор ИАПО Алексей Федоров заявил,
что, согласно решению Президиума ПС от 3 августа, члены партии, выдвинувшие свои кандидатуры без
согласования с руководством ИРО, должны будут подать заявления о выходе из партии – либо будут из нее
исключены. По словам А.Федорова, в качестве "минимально возможного" ориентира взят результат ЕР на
думских выборах (32,8%). При этом он высказал уверенность, что "единороссы" в силах набрать "45% и даже
50% голосов". Среди конкурентов, способных преодолеть 5%-ный барьер, А.Федоров назвал КПРФ, ЛДПР и
партию "Родина".
5 АВГУСТА на конференции ИРО Аграрной партии России, в которой приняли участие также делегаты из УстьОрдынского Бурятского АО, был утвержден областной список на выборах в ЗС (21 человек; советник
губернатора области Дмитрий Баймашев, председатель ИРО, гендиректор ОАО "Иркутскоблагропромтехснаб"
Валерий Попов, руководитель сельскохозяйственного ЗАО "Приморский" Аполлон Иванов, Сергей Каракич,
Василий Бердников, Николай Романкевич, Владимир Волошин, Алексей Сидоров, Виталий Шадрин, Юрий
Подьячих, Сергей Еременко, Юрий Палкин, Юрий Забродин, Александр Шевелкин, Владимир Худилов, Сергей
Новицкий, Георгий Петров, Альфрид Ахметов, Анатолий Ракитин, Юрий Шапенко, Иван Гец) и список
кандидатов по одномандатным округам (Ю.Палкин – 2-й ИО, Ю.Забродин – 11-й, А.Сидоров – 14-й,
Н.Романкевич – 17-й, А.Иванов – 22-й). По окончании конференции Д.Баймашев заявил журналистам: "Реально
могут пройти 3-4 наших кандидата. Особенность списка в том, что в него вошли не только члены Аграрной
партии, но и члены других партий, в частности КПРФ".
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5 АВГУСТА состоялась конференция избирательного блока "За родное Приангарье!" (учредители –
региональные отделения СПС и Народной партии РФ). Был утвержден областной список, в который включены
14 человек: директор областного перинатального центра Наталья Протопопова (НПРФ), председатель ИРО СПС
депутат ЗС Алексей Козьмин, депутат ЗС Михаил Захаров (СПС), исполнительный директор блока Дмитрий
Себекин (НПРФ), президент НПК "СибАтом" Виктор Бронштейн (СПС), Дмитрий Овчинников, Владимир Кулеш
(НПРФ), директор ЗАО "Порт «Восточные ворота – Приморский завод»" Михаил Тихомиров (СПС), Николай
Бутаков (НПРФ), вице-президент Иркутской городской общественной организации "Клуб молодых ученых
«Альянс»" Алексей Петров, гендиректор ООО "Байкальская компания по управлению недвижимостью и
инвестициями «Белый город»" Александр Тулубьев, руководитель департамента безопасности управляющей
компании ГК "Новая реальность" Андрей Коцарев и помощник А.Козьмина, депутат Черемховской гордумы
Михаил Копылов (СПС). Пять участников списка, в т.ч. А.Козьмин (15-й ИО) и М.Захаров, утверждены также
кандидатами по одномандатным округам. Списки решено представить в облизбирком 9 августа.
6 АВГУСТА на пресс-конференции А.Козьмин объяснил отказ от комплектования списка по принципу "через одного"
тем, что "люди, которые были в первоначальном варианте списка, по разным причинам отказались от участия в
выборах". Главным соперником блока он назвал "Единую Россию": "В списке именно этой партии много
представителей так называемых финансово-промышленных групп. Это наиболее серьезная сила на этих выборах".
6 АВГУСТА Иркутский облизбирком заверил областные списки ИРО "Яблока" (9 кандидатов) и партии "Родина" (20) –
кандидатов по одномандатным округам ни та ни другая партия не выдвинула. Против заверения списка "Яблока"
голосовал член облизбиркома от "Яблока" Юрий Нечаев, заявивший, что список внесен с нарушениями
законодательства. Председатель комиссии Виктор Игнатенко сообщил журналистам, что 9 августа свои списки
намерены представить ИРО "Единой России" и КПРФ. Всего в выборах, на его взгляд, могут принять участие 10–12
партий и избирательных блоков.
9 АВГУСТА председатель ИРО "Яблока" Тимофей Нижегородцев, комментируя действия Ю.Нечаева, заявил: "[Это]
мелкий злобный выпад человека, поддерживающего группу, которая проиграла внутрипартийные выборы. Юрий
Нечаев, как член избирательной комиссии, должен защищать интересы партии, а не использовать избирательную
комиссию как средство борьбы с соперниками. А с нашим списком все в порядке".

В региональных отделениях "Единой России"
4 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Дагестанского регионального отделения "Единой России", на
котором обсуждался законопроект о замене социальных льгот денежными компенсациями. Выступили секретарь
ПС Шамиль Зайналов (отметил, что если государство не профинансирует Дагестану и другим дотационным
субъектам РФ компенсационные выплаты, в этих регионах следует ожидать "серьезных социальных
последствий"), заместитель председателя республиканского Народного собрания Николай Алчиев (критически
оценил предлагаемую отмену льгот сельским учителям и врачам, заметив, что это может привести к
возникновению на селе дефицита педагогических и медицинских кадров), заместитель председателя Федерации
независимых профсоюзов Дагестана Муса Билалов (заявил, что законопроект ущемляет права трудящихся) и
др. По итогам обсуждения было принято постановление.
4 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой России", в
котором принял участие председатель Координационного совета сторонников партии при ЧРО, главный
федеральный инспектор по Чувашии Александр Муратов. Обсуждались законопроект о замене льгот
компенсациями (докладчик – секретарь ПС, министр физкультуры и спорта Чувашии Вячеслав Краснов),
подготовка к выборам в органы МСУ 2005 г. (председатель Исполкома ЧРО Владимир Мидуков), итоги
партстроительства, реализация программы "Социальный форум" и подписка на общепартийную газету "Единая
Россия". В.Краснов сообщил, что законопроект о замене льгот компенсациями обсуждался на заседаниях
политсоветов местных отделений, собраниях первичных отделений, встречах с ветеранами и руководством
республики и на круглом столе с участием депутатов республиканского Госсовета. Кроме того, по его словам,
Исполкомом была организована "горячая телефонная линия" для граждан. В.Мидуков отметил, что ЧРО
насчитывает 8 017 членов в 343 первичных отделениях и что в 2004 г. в партию вступили 1 422 человека. Члены
ПС единогласно поддержали решения Центрального политсовета партии (от 29 июля) по вопросу о замене
льгот, поручили всем членам партии вести разъяснительную работу по социальной реформе, а депутатам
Госсовета от ЕР – внести проект республиканского закона о гарантировании в полном объеме льгот для
ветеранов труда и тружеников тыла. Были также утверждены поправки к программе и уставу партии; вручены
партбилеты проректору Чувашского республиканского института образования Анатолию Никитину и главврачу
Чебоксарской горбольницы № 5 Елене Турхановой.
9 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Пензенского регионального отделения "Единой России". Перед
началом заседания члены ПС почтили память скоропостижно скончавшегося заместителя секретаря Политсовета,
ректора Пензенской государственной сельскохозяйственной академии Александра Блинохватова.
С докладом выступил секретарь Политсовета депутат Госдумы Игорь Руденский. Он сообщил, что численность ПРО
достигла 15 тыс. (в 2002 г. – 1 637), количество первичных отделений выросло с 510 в 2003 г. до 770 в 2004 г. – таким
образом ПРО занимает третье место в Приволжском федеральном округе по темпам роста. Перейдя к главной теме
заседания – обсуждению проекта федерального закона "О развитии сельского хозяйства и агропродовольственного
рынка в Российской Федерации" (разработчик – комиссия Генсовета ЕР по аграрным вопросам во главе с Г.Куликом; 3
июня Генсовет поручил региональным отделениям провести обсуждение законопроекта), И.Руденский отметил: "В
предвыборной платформе партии решение проблем российского села выделено в число приоритетных направлений.
И это правильно, потому что экономическое развитие страны невозможно без решения проблем продовольственной
безопасности. 90-е годы стали для нашего сельского хозяйства периодом выживания. К сожалению, даже те законы,
которые касались села, не способствовали выводу сельскохозяйственного производства из кризиса. Поэтому наша
партия сделала все возможное, чтобы такой закон, касающийся наиболее актуальных проблем села, дающий гарантии
сельхозпроизводителям, наконец-то появился". В обсуждении законопроекта приняли участие секретарь Политсовета
Башмаковского местного отделения, депутат областного Законодательного собрания Иван Фирюлин и член

ПАРТИНФОРМ № 32 (602) 11 августа 2004 г.

11

Политсовета ПРО, глава Тамалинского района Вячеслав Демичев. Члены ПС единогласно одобрили концепцию
законопроекта, поручив Исполкому ПРО обобщить поступившие предложения (более 20) и направить их в комиссию
Генсовета по аграрным вопросам.
Была также обсуждена подготовка к выборам мэров Пензы, Заречного, Кузнецка, Сердобска, Каменки и др. (декабрь
2004 г. – февраль 2005 г.); поставлена задача завоевать большинство во всех представительных органах МСУ и не
менее половины постов глав муниципальных образований. Принято решение доработать и обобщить поступившие
предложения, замечания и дополнения по программным документам партии. В завершение были вручены ценные
подарки руководителям 18 местных отделений – за "активную пропаганду идей партии, профессиональную работу по
партийному строительству и повышение авторитета партии", а также за эффективную подписную кампанию на газету
"Единая Россия".
10 АВГУСТА состоялась пресс-конференция бывшего секретаря Челябинского городского отделения "Единой
России" Салавата Курманова. Он заявил, что "один из членов Совета Федерации от Челябинской области" предложил
ему 300 тыс. долл. за добровольный уход с партийной должности, а после отказа его начали запугивать – 19 июля он
попал в автоаварию, и врезавшийся в его машину водитель сказал, что Курманов "сам себе вырыл могилу". Свое
изгнание с должности выступающий назвал "политспецназовской операцией" – по его словам, Центральная
контрольно-ревизионная комиссия партии провела "заказную проверку" по его делу, грубо нарушая устав партии.
Невмешательство в конфликт товарищей по партии С.Курманов объяснил их страхом лишиться поддержки
партийного руководства на предстоящих местных и областных выборах. Он заявил также, что после назначения члена
Совета Федерации Е.Елисеева секретарем ПС ЧГО коррупция в городском отделении приняла угрожающие масштабы
("Партийные должности и выдвижение на выборах стали предметом торга"). Выступающий напомнил, что Е.Елисеев
вступил в ЕР только накануне думских выборов (2003), а его первый заместитель Дмитрий Еремин стал членом
партии лишь перед назначением на эту должность. В заключение С.Курманов заявил, что обязательно примет участие
в выборах в Челябинскую гордуму или областное Законодательное собрание.

В региональных отделениях КПРФ
7 АВГУСТА состоялся второй пленум Татарстанского рескома КПРФ, в котором участвовали 43 члена РК. Вел
пленум первый секретарь Набережно-Челнинского горкома партии Хафиз Миргалимов, 11 июля выдвинутый на
должность первого секретаря рескома.
Объяснения по поводу своего участия в "альтернативном" X съезде партии дали действующий первый
секретарь Александр Салий (заявил, что согласится с любым решением рескома, тем более что обещал
покинуть свой пост, если лидером партии останется Г.Зюганов), Насима Столярова и Роберт Садыков.
Большинство выступавших потребовало привлечь их к партийной ответственности или вообще исключить из
партии – против последнего предложения высказался Х.Миргалимов ("Решение об исключении нельзя
принимать на одних эмоциях. К тому же речь идет о сохранении единства партии"). Члены рескома освободили
А.Салия от должности (25 "за") и вынесли ему, Н.Столяровой и Р.Садыкову выговор – за "попытку раскола
партии". А.Салий был предупрежден об исключении в случае продолжения контактов с лидером
"альтернативной" КПРФ В.Тихоновым. Были избраны первый секретарь (Х.Миргалимов) и новый состав Бюро
рескома, в который по предложению Х.Миргалимова включен и А.Салий.
По окончании пленума Х.Миргалимов заявил журналистам, что никто не ограничивает свободы действий А.Салия,
однако, по его словам, "общение бывает разным – дружеским, деловым, а бывает и политическим". Сам А.Салий
отметил: "Ситуацию со съездами КПРФ нельзя считать законченной, поскольку Минюст вынес решение о
нелегитимности тихоновского съезда, а по съезду под руководством Зюганова все еще никаких официальных
выводов не сделано. На прошлых губернаторских выборах [в Ивановской области] я активно поддерживал
Владимира Тихонова и намерен поддерживать его и на следующих".
10 АВГУСТА бывший член Хакасского рескома КПРФ, председатель республиканского Совета ветеранов Алексей
Трошкин и еще 15 членов Хакасского регионального отделения КПРФ (создатели и участники республиканской
организации общественного движения "Патриоты России") распространили заявление о своем выходе из партии, в
том числе в знак несогласия с действиями первого секретаря рескома, члена ЦК КПРФ Владимира Керженцева.

Нижегородские комсомольцы протестуют против сноса памятника Ленину
7 августа Нижегородский горком РКСМ(б) выступил с заявлением "Руки прочь от Ленина!", в котором выразил
"негодование и решительный протест действиям властей, уничтожающим историю нашего народа, страны и
города":
"За годы существования Советского Союза были воздвигнуты грандиознейшие сооружения – это достижения
советских трудящихся: Днепрогэс, Горьковский и Московский автомобильные заводы, Турксиб, БАМ, УралоКузнецкий комбинат и многое другое. Трудовой подвиг героических советских людей увековечен в колоссальных
стройках первых пятилеток, самые крупные из них – Челябинский тракторный завод, 1-я линия Московского метро,
Беломорско-Балтийский канал и другие. Каждому труженику было обеспечено качественное бесплатное образование,
медицина. Дикая, темная, неграмотная Россия после Великой Октябрьской революции превратилась в страну,
озаренную просвещением, страну передовой культуры и науки. Титанических усилий стоило народу подняться с
колен и гордо заявить, что для грядущих поколений сделано все, что сделать было возможно. Словно оживший
Данко, советские люди разрывали себе грудь и высоко поднимали над собою пылающее сердце, на последнем
дыхании восклицая: "Что же еще я могу сделать для людей!?" Но пришел на землю, пропитанную кровью дедов и
прадедов, защищавших достигнутое от фашистов, капитализм. Бесцеремонно дробя и распродавая заводы,
построенные руками трудового люда, отнимая социальные льготы и гарантии, капитализм посягнул на самое дорогое
для советского человека – строителя заводов, ваятеля нового советского искусства и бойца, защищавшего мирный
труд, – капитализм посягнул на дорогого Отца, на любимого Учителя и гениального Организатора всех этих побед
народа, капитализм посягнул на Владимира Ильича Ульянова-Ленина. В Тюменской области губернатор г-н С.Собянин
пытается под видом реконструкции убрать с центральной площади города памятник В.И.Ленину, что в условиях
развертывания новой истерии, направленной на то, чтобы рассмотреть вопрос о захоронении тела В.И.Ленина, мы
можем расценивать только как гнусную провокацию. Власти Нижнего Новгорода пошли дальше. Ночью 30 июля на
ул.Дьяконова был снесен бульдозером памятник вождю мирового пролетариата. Простояв 56 лет, монумент, конечно,
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нуждался в ремонте, но руководители Автозаводского района сочли, что гораздо проще памятник разрушить.
Начальник управления культуры районной администрации г-жа М.Демидова уверяет, что памятник представлял
угрозу жизни и здоровью граждан. Спешим довести до сведения г-жи Демидовой и администрации Автозаводского
района, что режим, установившийся в стране в 1991 году, уже уничтожил тысячи и сотни тысяч наших сограждан,
замораживая ветеранов без отопления насмерть, заставляя опухать работяг от голода, заставляя считать крохи
зарплат, пенсий и стипендий, убивая в Чечне, под обломками взорванных домов, под разрушающимися при халатном
обслуживании угольными разработками… Но почему-то чиновников не интересуют эти "мелочи"… В
"демократическом" государстве, никого не спросив, в час, когда люди спят, в темноте, власти вершат свои грязные
делишки. Мы, молодые коммунисты Нижнего Новгорода, заявляем, что до последней капли крови будем сражаться за
сохранение истории нашего многострадального народа, поднимемся на защиту тружеников, которых выгоняют с
заводов из-за прихоти бендукидз и дерипасок, не пожалеем юных сердец, отвоюем у режима льготы для российских
пенсионеров, живой цепью встанем вокруг уцелевших памятников В.И.Ленину, пусть нас – молодых рабочих,
студентов техникумов и вузов, аспирантов, кандидатов наук – давят бульдозерами, но мы не позволим надругаться
над именем великого Ленина. В пыль можно обратить любой памятник, но никто не в силах разрушить великих идей
В.И.Ленина, никому не удастся вычеркнуть из истории громаду дел, которые за свою короткую жизнь успел
совершить Владимир Ильич. Революционные комсомольцы призывают всех людей, которым небезразлична история
народа, встать на ее защиту! Вместе – победим!"
22 ИЮЛЯ состоялось заседание Объединенного политсовета коалиции демократических и либеральных партий
Московской области "Новое демократическое Подмосковье" (основные участники – региональные отделения
"Яблока" и СПС). Было принято заявление о совместном участии во всех выборах в области, вплоть до
губернаторских (2008).
7 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Марийского регионального отделения Аграрной партия России, в
которой приняли участие 50 делегатов, а также руководитель администрации президента Республики Марий Эл
Дмитрий Фролов, первый заместитель председателя республиканского правительства – министр сельского хозяйства
Александр Егошин, начальник управления Минюста по Марий Эл Владимир Бушков и заместитель председателя
Центризбиркома республики Евгений Гуревич. Участники конференции единогласно приняли решение об
освобождении Игоря Ельмикеева от должности председателя МРО и избрании вместо него гендиректора ОАО
"Тепличное" Михаила Жукова. Был также утвержден республиканский список кандидатов в депутаты Госсобрания
Марий Эл (первая тройка – М.Жуков, Александр Козырев и Евгений Пайдышев). В свою очередь И.Ельмикеев и его
сторонники провели "альтернативную" конференцию МРО.
7 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Челябинского регионального отделения ЛДПР (координатор –
Владимир Груздев), на которой кандидатом в мэры Златоуста был выдвинут депутат Златоустовского городского
совета депутатов Александр Линев.
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