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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
КПРФ отклонила предложение "Родины" о недоверии правительству

20 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и председателя партии
"Родина", руководителя одноименной думской фракции Дмитрия Рогозина. Обсуждался вопрос о поддержке
коммунистами инициативы фракции "Родина" о вотуме недоверия правительству. По окончании встречи
Д.Рогозин заявил журналистам, что лидер КПРФ обещал рассмотреть вопрос в течение дня ("Речь идет о
необходимости политической оценки всех действий правительства, которые привели к политическому кризису
последних дней. Проявлена халатность, налицо служебное несоответствие, и отвечать за это должно
правительство в целом").
21 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча Г.Зюганова с президентом В.Путиным, по окончании которой лидер КПРФ заявил:
"От фракции "Родина" нет никаких реальных предложений – это очередной пиар, за которым ничего не стоит". В ответ
Д.Рогозин заметил: "Любые ссылки представителей КПРФ на возможную ответную инициативу в виде импичмента
президенту выглядят смехотворно хотя бы по той причине, что для инициирования вотума недоверия правительству
необходимо 90 подписей депутатов, а для создания комиссии по импичменту – не менее 150. ...Начало работы [над
отставкой правительства] необходимо хотя бы для заявления собственной гражданской позиции.... Мы по-прежнему
ждем от наших коллег из КПРФ серьезного ответа на поставленный нами вопрос, и я уверен, что этого ответа
дожидаются также и избиратели КПРФ".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании фракции КПРФ была обсуждена инициатива "Родины" о вотуме недоверия
правительству. По словам заместителя руководителя фракции Ивана Мельникова, окончательного решения по этому
вопросу принято не было. Г.Зюганов, отвечая на вопрос, присоединится ли фракция КПРФ к инициативе "Родины",
заявил: "Мы не выбирали этот курс, не голосовали за кабинет Фрадкова и его бюджет. Мы считали и считаем, что эта
политика привела к невиданной коррупции, бандитизму и терроризму, к гибели миллионов людей. Мы не доверяем
политике Путина и его правительства. Нужно разрабатывать новую стратегию развития государства и формировать
под эту политику сильное и грамотное правительство".

(π)
Члены руководства ВКПБ исключены из фракции КПРФ
21 СЕНТЯБРЯ члены руководства Всероссийской коммунистической партии будущего – депутаты Госдумы
Леонид Иванченко, Александр Куваев и Елена Драпеко – распространили заявление: "Как нам стало известно,
по итогам вчерашней очередной встречи Г.Зюганова с руководством страны сегодня на заседании фракции
КПРФ будет поставлен вопрос о нашем дальнейшем пребывании в ней. Мы не сомневаемся в том, что такое
решение будет принято, ибо оно получило одобрение на самом высоком уровне. …[Это решение] станет еще
одним шагом Г.Зюганова по углублению раскола в коммунистическом движении, лишним доказательством того,
что нынешнее руководство КПРФ утратило всякую самостоятельность в решении даже сугубо внутрипартийных
вопросов и находится под полным контролем действующей власти. …Мы не ставили вопроса о своем выходе из
фракции КПРФ будучи избранными в руководящие органы ВКПБ. Продолжая свою работу во фракции КПРФ, мы
собирались употребить все свои силы, чтобы совместно добиться отставки действующего правительства
России. …Ставший реальностью раскол в российском коммунистическом движении не может не вызвать
глубокой озабоченности у всех, кто разделяет и поддерживает коммунистическую идею, стремится к ее
реализации на практике". Авторы заявления выразили также надежду, что "истинные патриоты России
объединят свои усилия в Государственной Думе для совместной работы в интересах российского народа".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции КПРФ, на котором Л.Иванченко, А.Куваев и Е.Драпеко были
исключены из фракции за "невыполнение решений партийных органов" и нанесение партии "морального и
политического вреда" (при 3 "против"). В связи с этим численность фракции сократилась до 48 человек.
Комментируя это решение, Л.Иванченко заявил: "То, что сегодня произошло, иначе как политическим судилищем не
назовешь. Из семи депутатов КПРФ, участвовавших в альтернативном съезде Компартии летом этого года, выбрали
трех и изгнали из фракции. …Я никогда не выступал против Компартии, а критиковал стиль и методы руководства
Зюганова, они гнилые и не соответствуют современным реалиям. Если так пойдет дальше, Зюганов скоро останется
один у разбитого корыта". Сообщив, что не собирается вступать ни в какую другую фракцию, Л.Иванченко выразил
надежду на объединение депутатов "патриотической" ориентации. Он отметил также, что в настоящее время КПРФ
"фактически не ведет законотворческой деятельности".
Лидер фракции Геннадий Зюганов в свою очередь назвал исключение Л.Иванченко, А.Куваева и Е.Драпеко "вполне
закономерным и нормальным решением" ("В любой партии есть правило: если не исполняешь ее устав – уходи. Это
естественный процесс. 18 тыс. первичных организаций КПРФ провели обсуждение итогов Х съезда партии и на своих
активах и пленумах подтвердили принципиальную позицию: если член партии перешел в другую организацию, он не
может состоять в ее рядах. Это же касается и фракции").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Список членов руководящих органов ВКПБ
В прошлом номере был опубликован отчет об учредительном съезде Всероссийской коммунистической партии
будущего (11 сентября). Приводим данные о составе избранных на нем руководящих органов ВКПБ.
Центральный комитет. Члены ЦК: 1. Аведикова-Авдеенко Т.П. 2. Алёшкина ОВ. 3. Андрушко С.В. 4.
Астраханкина Т.А. 5. Багдасаров С.А. 6. Баев В.С. 7. Бахтин Н.П. 8. Берёзов В.П. 9. Блинов В.Б. 10. Букин С.В.
11. Бурдюгов В.В. 12. Буханцев А.В. 13. Варенников В.И. 14. Васьков Н.Н. 15. Волик В.П. 16. Воробьёв А.Н. 17.
Виноградова Е.И. 18. Гамза Г.Е. 19. Грибакин И.М. 20. Гуськов Ю.А. 21. Давыденко Ю.Б. 22. Дагова М.В. 23.
Драпеко Е.Г. 24. Дюжик С.И. 25. Ерёмкин А.И. 26. Жубаркин С.В. 27. Жуков К.А. 28. Заирбек В.А. 29. Захаров И.В.
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30. Змеев Б.Н. 31. Зорькин В.А. 32. Иванченко Л.А. 33. Ильюков А.П. 34. Исаева Е.С. 35. Карасёв П.Д. 36.
Касаткин А.Н. 37. Кныш В.Ф. 38. Козлов А.П. 39. Коннова Л.А. 40. Константинов В.А. 41. Корнеева Н.А. 42.
Коробов С.Н. 43. Королёва В.Ю. 44. Корякин О.И. 45. Костин Г.В. 46. Кошева В.К. 47. Кремлёв Н.Т. 48. Куваев
А.А. 49. Кузнецов В.В. 50. Кулешова Н.А. 51. Лебедев Ю.Л. 52. Ложкин А.П. 53. Ляхова Г.Н. 54. Матюх Г.А. 55.
Махмудов З.Ч. 56. Мечиев Т.А. 57. Мозенков О.Е. 58. Невежин Е.Н. 59. Нигкоев С.Г. 60. Николаев С.П. 61.
Олейник Л.В. 62. Пеньков Н.В. 63. Подзикунова В.И. 64. Потапов С.А. 65. Проничев В.И. 66. Раднаев Д.В. 67.
Рогожин А.И. 68. Саморока Ю.В. 69. Сидоров Я.С. 70. Славский А.М. 71. Сурайкин М.А. 72. Табаков В.Т. 73.
Титов М.Г. 74. Тихонов В.И. 75. Трошкин А.Ф. 76. Федотов Н.Я. 77. Хугаев Р.Р. 78. Худяков И.Д. 79. Цомаев Т.А.
80. Чекис А.В. 81. Черепенников В.Б. 82. Резниченко А.Ф. 83. Чухаев А.К. 84. Шабаев Е.О. 85. Шабанов А.А. 86.
Шевченко Е.А. 87. Шендрик А.И. 88. Шитуев В.А. 89. Шубин В.А. 90. Шульга А.В. 91. Эмгенов С.Н. 92. Ященко
И.А.
Кандидаты в члены ЦК: 1. Аблецов А.П. 2. Антоневич М.В. 3. Аргунов Н.А. 4. Афанасьев А.В. 5. Бальжинемаев
Б.М.-Ж. 6. Бигаев Б.М. 7. Бубликов А.В. 8. Бухтарева М.В. 9. Вылегжанин И.С. 10. Гавриков П.Ф. 11. Гаврилов
В.К. 12. Гаврилов С.В. 13. Гойколов А.А. 14. Дубов В.Е. 15. Ерохно А.В. 16. Ибрагимов А.М. 17. Исаева Т.В. 18.
Клименко Е.И. 19. Комкова А.И. 20. Корнеев В.В. 21. Король В.В. 22. Косякин К.Ю. 23. Ларионов Д.А. 24. Матвеев
С.Н. 25. Москвина Г.Г. 26. Мусульбес Н.В. 27. Нурисламов Б.Ю. 28. Панкин П.А. 29. Поляков А.В. 30. Савенко
М.Б. 31. Савин Н.Г. 32. Сахаров А.В. 33. Сенцов А.В. 34. Соболев Д.Ю. 35. Терентьев Д.А. 36. Хохлов Г.Н. 37.
Чекалин А.П. 38. Черноусова Т.М. 39. Чувашев М.С. 40. Шляпин А.М. 41. Щербин В.А. 42. Щербинин Н.Г. 43.
Эрниев Ц.Г.
Секретариат ЦК: 1. Букин С.В. 2. Драпеко Е.Г. 3. Константинов В.А. 4. Потапов С.А. (первый секретарь). 5.
Хугаев Р.Р. 6. Чекис А.В. 7. Чухаев А.К. 8. Шендрик А.И.
Политбюро ЦК: 1. Астраханкина Т.А. 2. Бурдюгов В.В. 3. Гуськов Ю.А. 4. Ерёмкин А.И. 5. Захаров И.В. 6.
Иванченко Л.А. (заместитель председателя). 7. Корякин О.И. 8. Костин Г.В. 9. Куваев А.А. 10. Потапов С.А.
(заместитель председателя). 11. Тихонов В.И. (председатель). 12. Цомаев Т.А. 13. Шабанов А.А. 14. Шульга А.В.
Центральная контрольно-ревизионная комиссия: 1. Алексеев-Клочков А.В. 2. Борзова Т.С. 3. Бойко В.А.
(председатель). 4. Васенко Н.В. 5. Исабеков Н.М. 6. Исаев А.А. 7. Кузнецова Л.Ф. 8. Кузьмина Г.А. 9. Мельников
Н.Н. 10. Михайлец 11. Плаксина Т.Ф. 12. Селищев Ю.А. 13. Ульянов В.Б. 14. Филимонов А.К. 15. Хохлов В.В. 16.
Чукеев Р.С.

(π)
Заседание Исполкома ФНПР
15 сентября состоялось заседание Исполкома Федерации независимых профсоюзов России, на котором
обсуждался ход подготовки нового генерального соглашения с правительством и работодателями.
Члены Исполкома высказались за максимальный учет определенных Генсоветом ФНПР приоритетов социальноэкономической политики, поручив Координационному комитету солидарных действий ФНПР разработать меры по
поддержке требований, выдвигаемых профсоюзами в ходе переговоров с социальными партнерами. Был одобрен
текст соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с думской фракцией "Единая Россия" (будет подписано в
ближайшее время), решено провести 5–6 октября торжественные мероприятия в связи со 100-летием профдвижения в
России и 15-летием ФНПР, приняты заявление ("Решительно осуждая любые проявления экстремизма, призываем
профсоюзных работников, членов профсоюзов, трудящихся, всех граждан России поддержать стремление
руководства страны создать антикризисную систему управления государством. В рамках Конституции Российской
Федерации данная система должна быть направлена на повышение эффективности деятельности органов власти в
решении социально-экономических задач, укреплении единства и целостности страны, позволяющей предотвращать
и в конечном счете свести на нет действия террористов") и постановление об обеспечении социальной защиты
членов профсоюзов (членским организациям Федерации предлагается сохранять готовность к коллективным
действиям: "В случае принципиальных разногласий и недостижения соглашения по ключевым социальноэкономическим проблемам вернуться к рассмотрению вопроса о проведении второго этапа Всероссийской акции
протеста профсоюзов «Нет – наступлению на социальные права и интересы трудящихся и населения!»"), Следующее
заседание Генсовета решено провести 24 ноября.

(π)
ФПС СПС осудил путинскую реформу власти
16 сентября состоялось заседание Федерального политсовета СПС, на котором обсуждались предложения
В.Путина по реформе системы государственной власти.
С докладом выступил секретарь ФПС Леонид Гозман, представивший разработанный им и Борисом Надеждиным
проект заявления по этому вопросу. Он, в частности, заявил: "До 2008 года у нас есть легитимный президент, и
анализировать его поступки – работа для второсортного политобозревателя, который не может получить разового
пропуска в Кремль. Пока есть возможность хоть что-то делать, хотя бы работать в Общественной палате, надо [это]
делать. Назначение губернаторов снижает роль региональной элиты, выводит за скобки уважение к главе региона. В
нем изначально заложен конфликт назначенного губернатора с выбранным мэром. Очевидно, что эта мера –
отступление от демократии. Однако в этой ситуации не стоит кричать 'Путин – ура!' или 'Путин – долой!'. Наше дело –
работать". По словам Л.Гозмана, СПС мог бы поддержать реформу – при наличии выборного Совета Федерации,
полноценного МСУ, равного доступа кандидатов к СМИ и неприменении на выборах административного ресурса.
Докладчик призвал рассматривать назначение Д.Козака представителем президента в Южном федеральном округе как
реализацию выдвинутого еще три года назад предложения СПС о назначении в Чечне генерал-губернатора с самыми
широкими полномочиями. Л.Гозман сообщил также, что на будущей неделе при поддержке СПС начнет работать сайт,
где будут собраны все проекты решения кавказской проблемы.
В прениях выступили Николай Травкин ("Лобовая атака по внедрению демократии и рынка не получилась, значит,
надо начинать с нуля. Это Путин и имел в виду. ...С губернаторами не получилось, надо вернуться к схеме раннего
Ельцина. До 1995 года губернаторы им назначались, и ничего страшного не произошло"), депутат Госдумы Алексей
Лихачев ("Предложения президента – это вынужденное временное отступление. ...Я, как нижегородец, скажу: никакой
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административной вертикали в регионах нет, губернаторы живут двойной жизнью – одной в Москве, на заседаниях
Госсовета, и другой – в регионах"; заявил, что проголосует за законопроект о назначении губернаторов), председатель
Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Григорий Томчин (критически оценил нынешний порядок
избрания глав субъектов РФ; "Если законодательные собрания будут избираться только по партспискам, то
президент будет вынужден вести диалог с федеральными партиями"; высказал надежду, что создание Общественной
палаты поможет восстановить парламентский контроль за исполнительной властью), бывший председатель ФПС
Борис Немцов ("Это тихий, незаметный и окончательный разворот назад. ...Переворот в государственном устройстве
никакого отношения к борьбе с терроризмом не имеет, а является укреплением личной власти президента";
предложил внести в заявление пункт о том, что ликвидация террористической угрозы невозможна без политического
разрешения чеченской проблемы; заявил, что в случае принятия закона о назначении губернаторов он и "другие
инициативные граждане" обратятся в Конституционный суд с запросом о конституционности данного закона), Андрей
Вульф ("Нам надо определиться по курсу президента, потому что выборы в Госдуму, по сути дела, начались. Если мы
опять будем "ни нашим ни вашим", то опять проиграем") и Михаил Малахов (назвав проект Б.Надеждина
"бесполезным", предложил инициировать референдум по защите демократических свобод и нынешней
избирательной системы).
Члены ФПС приняли заявление "Свертывание демократии – уступка террористам" (см. рубрику "Заявления.
Обращения. Пресс-конференции"). В документ были включены два новых пункта и внесен ряд поправок, в том числе
о том, что изменение порядка выборов губернаторов противоречит духу Конституции и нарушает основы
федерализма (поправка Б.Надеждина). Предложение Б.Немцова, М.Малахова и еще пяти членов ФПС ужесточить
характер заявления было отклонено.
Итоги заседания прокомментировали Б.Надеждин ("Это заявление о стратегических ценностях партии, от которых
мы никогда не отступим"), Б.Немцов ("Дана абсолютно отрицательная оценка предложению президента. Заявление
получилось максимально радикальным, насколько способен СПС"), секретарь ФПС Иван Стариков ("СПС показал, что
лимит наивности по отношению к Путину исчерпан. Было бы легко кричать "Долой Путина!". Но это слишком
примитивно").

(π)
15 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Генсовета общероссийской общественной организации "Деловая Россия", в
котором принял участие директор департамента торговых переговоров Министерства экономического развития и
торговли Максим Медведков. Обсуждались вопросы, связанные с оказанием помощи пострадавшим при теракте в
Беслане (председатель ДР Борис Титов сообщил, что на специальный счет ДР продолжают поступать пожертвования:
"У нас уже есть список счетов, принадлежащих семьям пострадавших. Мы готовы оказывать всяческое содействие,
чтобы помощь была адресной"), касающиеся таможенно-тарифного регулирования и участия ДР в становлении
единого экономического пространства России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Было предложено сформировать,
при участии Минэкономразвития и отраслевых советов "Деловой России", профильные рабочие группы для анализа
последствий вступления РФ в ВТО и создания единого экономического пространства. Члены Генсовета
ратифицировали соглашение между ДР, Российским союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) и
организацией "Опора России" об учреждении Координационного совета предпринимательских союзов России,
делегировали в КС Б.Титова, сопредседателей ДР Сергея Генералова и Владимира Головнева (будут работать на
основе ротации), а также выдвинули Александра Шохина кандидатом на должность председателя КС.

(π)
БЛОКИ И СОЮЗЫ
ПНВ "Народная воля" создает очередной патриотический блок
14 сентября состоялось "совещание национальных и народно-патриотических сил России", в котором приняли
участие С.Бабурин (Партия национального возрождения "Народная воля"), С.Умалатова (Российская
политическая партия мира и единства), А.Белозеров (Российская экологическая партия "Зеленые"), В.Черепков
(партия "Свобода и народовластие"), С.Попов (Всероссийская политическая партия "За Русь Святую"), В.Осипов
(Союз "Христианское возрождение") и Г.Качура (Общенациональная российская политическая партия "Союз").
По итогам совещания было принято коммюнике: "Мы, участники Совещания национальных и народнопатриотических партий России, собравшиеся 14 сентября 2004 г. по инициативе Партии национального возрождения
"Народная воля", движимые заботой о возрождении России, понимая свою ответственность за будущее нашего
Отечества, обсудив задачи национальных и народно-патриотических сил по преодолению системного кризиса в
стране, заявляем о своем намерении объединять усилия в защите национальных интересов России и социальных
завоеваний ее народа; приступаем к консультациям о совместном участии в выборах разных уровней, вплоть до
формирования избирательного блока или объединенной политической партии; принимаем решение о создании
объединенной рабочей группы по подготовке единого программного документа народно-патриотических сил России;
подтверждаем свои намерения участвовать в совещаниях национальных и народно-патриотических сил России на
регулярной основе; приступаем к выработке согласованного комплекса мер, направленных на укрепление единства
страны. После его согласования он будет внесен нами на рассмотрение президента Российской Федерации".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики об инициативах В.Путина
На прошедшей неделе представители партий и общественно-политических организаций продолжали
комментировать инициативы В.Путина в области избирательного законодательства.
14 СЕНТЯБРЯ председатель Аграрной партии России Владимир Плотников назвал предложение В.Путина
избирать руководителей субъектов РФ законодательными собраниями регионов по личному представлению
главы государства – "необходимой в настоящий момент временной мерой": "В создавшейся в стране ситуации
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президент разделит ответственность за происходящее в регионах с главами этих регионов, которых он
представит к избранию. Дальнейшим логичным шагом должны стать такие же процедуры назначения глав
районов и местных администраций". В предложении же отменить выборы в Госдуму по мажоритарной системе,
по мнению В.Плотникова, есть "как положительные, так и негативные моменты": "Плюс – это повышение
ответственности, укрепление партий, которые должны будут стать истинно всероссийскими и привлечь в свои
ряды лучших людей страны. С другой стороны, депутаты от округов теснее связаны с народом и несут личную
ответственность перед своими избирателями. Не исключена возможность, что в следующей Госдуме окажется
много москвичей, а Москва – это еще не вся Россия. Нужно, чтобы в Федеральном собрании РФ было
полноценное представительство всех регионов".
Секретариат ЦК Российской коммунистической рабочей партии – Российской партии коммунистов выступил
с заявлением "Путь к катастрофе": "Преемник Бориса Ельцина на посту президента Владимир Путин не только
преданно продолжает дело, начатое Ельциным, не только обеспечил пожизненную неприкосновенность
виновнику многочисленных бед и страданий российского народа, но и использует абсолютно те же самые
рецепты, что и его прародитель. Точно так же, как Ельцин в критических ситуациях вместо того, чтобы выяснить
объективные причины провалов, требовал себе дополнительных полномочий, грозя всему обществу наконец-то
навести порядок и жестко пресекать всякие деструктивные действия. Также и Владимир Путин на расширенном
заседании правительства 13 сентября, по существу, огласил план расширения собственных полномочий.
Практически им предложено ввести механизм назначения губернаторов, что вслед за предыдущим
реформированием верхней палаты, фактически превращенной в карманный орган, все больше состоящий из
людей своих и близких и сегодня уже не включающей ни одного голоса оппозиции, приближает современную
российскую политическую систему к абсолютизму времен Николая Кровавого. Можно не сомневаться, что
предполагаемое внедрение чисто пропорциональной системы выборов нижней палаты, одновременно с
реформой избирательной системы и законодательства о политических партиях приведет к тому, что в стране
будет практически уничтожена так называемая политическая многопартийность, которой до сих пор так
похваляются апологеты капиталистического строя, и во всех ветвях власти останется только одна партия –
партия личной поддержки президента. Точно так же, как было понятно, что курс капитализации страны, начатый
Ельциным, приведет Россию вслед за Союзом на грань распада и кровавых междоусобиц, так же и сегодня
понятно, что создаваемая Путиным система так называемого "антикризисного управления" сведется к созданию
полицейского государства – с постоянным страхом граждан перед опасностью новых трагедий, с тотальным
контролем силовых структур за политической и личной жизнью граждан, с окончательным превращением в
фикцию, в пустые слова демократических прав и свобод, существовавших и раньше больше на бумаге и в
основном для имущей части общества, но не для большинства трудящихся. Эти меры ухода от личной
ответственности и накачивания репрессивных структур оправдываются борьбой за безопасность. Но, по сути,
речь идет прежде всего о личной безопасности власть и деньги имущих слоев общества. Ширма общественного
совета – обман, сродни спектаклю с "конституционным собранием", разыгранным Ельциным в 1993 году.
Сегодняшнее положение в Российском государстве – закономерный итог развития страны по Конституции,
навязанной обществу на крови трагедии 1993 года. Коренной выход из ситуации – разрешение
межнациональных, политических и социальных противоречий – возможен только на путях социализма".
Заместитель председателя Челябинского регионального отделения "Яблока" Алексей Табалов выступил с
заявлением "Предложения Путина – это реставрация тоталитаризма в России": "Заявления о реформировании
системы государственной власти, сделанные президентом Путиным на расширенном заседании правительства
13 сентября, не имеют ничего общего с борьбой с терроризмом. Борьба с террором стала уместным поводом
для решающего наступления на политические свободы граждан России. Заявленные Путиным фактическая
отмена всеобщей выборности глав субъектов Российской Федерации, переход к пропорциональной системе
формирования парламента и призыв к местным чиновникам активней влиять на формирование органов
местного самоуправления свидетельствуют о сворачивании федерализма в России и реставрации унитарного
государства и административно-командной системы. Все предложенные меры ведут к еще большей
концентрации власти в руках одного человека и ставят крест на развитии полноценного гражданского общества
в России, развитии сильных политических партий, развитии плюрализма и демократии. Путь, предложенный
президентом Путиным, – это реставрация политической системы СССР, это возврат на 20 лет назад, в
тоталитарное прошлое, это путь в никуда. Уже ограничив однажды трудовые, социальные и экономические
права, высшее руководство страны решает лишить граждан России и части конституционных политических прав
(в части выборности глав субъектов РФ всеобщим голосованием). Этот путь нельзя не оценить как превращение
людей из граждан демократического федеративного государства в фактически бесправных рабов тоталитарной
страны. Партия "Яблоко" выражает серьезную озабоченность планами президента Путина и категорически
против предложенных антиконституционных норм. В ближайшее время "Яблоко" намерено провести ряд акций
против возвращения тоталитаризма в России".
15 СЕНТЯБРЯ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов, и.о.казначея РР Анна Зайцева,
члены Координационного комитета РР Сюзанна Цатурян и Алексей Брянский, а также участник движения Денис
Грач выступили с заявлением, в котором выразили решительный протест против предложений В.Путина:
"Предлагаемый президентом новый порядок – утверждение предложенных самим президентом кандидатур
законодательными собраниями регионов (не забудем: составленными по партократической пропорциональной
системе под полным контролем Кремля!) – является не просто покушением на конституционное право граждан
избирать и быть избранным в органы государственной власти, но является попыткой демонтажа закрепленного
в Конституции федеративного характера государства и превращения России в бюрократически
централизованное по советскому образцу унитарное государство. А это, в свою очередь, является шагом на
неизбежном в этом случае пути к распаду и уничтожению нашей страны как единого федеративного
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демократического государства, к тому, чтобы уже сама Россия повторила путь Советского Союза (в лучшем
случае) или Югославии (в худшем случае). Исходя из этого, мы заявляем о намерении движения "Российские
радикалы" в сотрудничестве с другими демократическими силами нашей страны противостоять всеми
доступными средствами попытке конституционного переворота, предпринимаемой Путиным под дымовой
завесой трескотни о "борьбе с терроризмом". В частности, мы заявляем о присоединении "Российских
радикалов" к инициативе партии "Яблоко" о проведении 23 сентября в Москве широкой манифестации протеста
против последних антиконституционных, антидемократических и антироссийских инициатив Путина".
ЦК НБП выступил с заявлением: "Центральный комитет Национал-большевистской партии внимательно
изучил перечень мер по противодействию угрозе терроризма, оглашенный президентом Путиным на
расширенном заседании Правительства 13 сентября с.г. В частности, законопроект о том, что высшие
должностные лица субъектов Федерации должны будут избираться законодательными собраниями территорий
по представлению президента, а также законопроект, устанавливающий введение пропорциональной системы
выборов в Государственную Думу. ЦК НБП заявляет: два предложенных законопроекта не являются ни в коей
степени мерами по борьбе с терроризмом. Президент нагло использует страх общества перед терроризмом для
дальнейшего укрепления режима личной власти. Губернаторы и президенты национальных образований будут
по плану президента фактически назначаться президентом. Это недопустимо в государстве, называющем себя
Российской Федерацией. Что до введения стопроцентно пропорциональной избирательной системы по
партийным спискам, то такая система уместна в свободном государстве. В условиях тотальной политической
несвободы, когда большинство политических партий вообще не допускаются каждый раз к выборам, введение
исключительно пропорциональной системы лишит избирателей даже случайной возможности иметь
независимого представителя от своего округа в Государственной Думе. С представительством вообще будет
покончено. ЦК НБП предупреждает президента: откажитесь от ваших антиконституционных царистских проектов,
господин Путин! Прекратите устанавливать в нашей стране самодержавие. Вы ведете себя как старуха из сказки
Пушкина, которая требовала себе все больше и больше власти. Но вспомните конец сказки: однажды старуха
оказалась у разбитого корыта. Это непременно случится и с Вами. Мы, ЦК НБП, обращаемся к гражданскому
обществу России, к ее политической, правозащитной и религиозной оппозиции. Пора остановить
распространение раковой опухоли самодержавия. Пора четко и внятно заявить: Путин опасен для нашей
страны. Он более опасен, чем терроризм. Под предлогом борьбы с терроризмом он стал над нами
самодержцем, он устанавливает в России унизительный царизм ХIХ века. В то же самое время мы отдаем себе
отчет в том, что терроризм в РФ имеет своим происхождением войны, которые ведет Путин. Мы обращаемся к
коммунистической, либеральной, демократической, любой оппозиции с требованием немедленно объединиться
под внятными лозунгами: "Россия без Путина!", "Отечество в опасности! Все против Путина!". Хватит жевать
сопли. Создадим структуры объединенной оппозиции. Подготовим созыв Учредительного собрания и объявим
опасного президента вне закона".
Председатель Российской партии пенсионеров депутат Госдумы Валерий Гартунг заявил: "Сам факт
заявлений президента о фактическом усилении центральной власти в дальнейшем выстраивании ее вертикали
на фоне серии терактов, потрясших всю Россию, никого не удивил. Но несколько удивила суть этих заявлений.
Все ожидали, что усиление будет направлено на силовые структуры, обеспечивающие безопасность граждан. А
к сожалению, я услышал от президента предложения, которые фактически сворачивают демократические
институты власти. Во-первых, отменяется выборность губернаторов. Что такое рекомендация законодательному
собранию по избранию губернатора? Если рекомендовать одного человека, то какое это избрание? Если
рекомендовать несколько, то какая это рекомендация? Сам этот факт вызывает сомнения, и мне кажется,
внесение таких изменений требует изначально внесения изменений в Конституцию. Что касается заявления
президента о том, что нужно отказаться от мажоритарной системы и перейти на пропорциональную.
Пропорциональная система уже сегодня не позволяет избирателю выявить конкретного депутата, за которого он
голосует, и фактически выявить ответственного за те непопулярные меры и решения, которые потом в
дальнейшем принимает этот депутат. Не с кого спросить. Взять, к примеру, "Единую Россию". Из четырех
головных кандидатов, которые стояли в списке, трое вообще сняли свои кандидатуры, т.е. не пошли на выборы
в Думу. А голосовали-то за всех четверых! И то же самое в партийных списках. Многие губернаторы стояли в
списках региональных, а прошли другие люди. Т.е. если мы дальше будем действовать в этом направлении, что
предлагает президент, то тогда, фактически, люди получат кота в мешке. Какая же это демократическая система
выборов? Чем так играть в демократию, проще уж тогда признать, что мы монархия. Притом абсолютная
монархия. Может быть, это и необходимые меры усиления вертикали власти, но я все-таки с восторгом принять
их не могу. Идея упразднения выборов по одномандатным округам также не понятна. Сегодня у оппозиционных
партий единственный ресурс, единственная возможность развиваться – это участие в региональных выборах.
Но при такой перестройке системы государственной власти региональные выборы превращаются в фарс. И
фактически поле для развития оппозиционных партий полностью упраздняется. Сегодня уже и так все
федеральные СМИ под тотальным контролем федеральной власти. И при таких условиях 7%-ный барьер в 2007
году практически непреодолим – ни одной партией без согласия и поддержки из центра. Получается, что мы
уверенно идем к однопартийной системе. Будет "партия власти" и управляемая назначенная оппозиционная
партия. Уже сейчас ясно, что это будет игра в поддавки и в одни ворота. И еще о реформе исполнительной
власти. Ожидалось, что последуют выводы в отношении силовиков. В отношении того, что если они не
справляются со своими обязанностями, значит, их нужно менять. Значит, нужно менять систему. А мы этими же
силовиками, которые не защитили нас, укрепляем исполнительную власть, вводя первых заместителей по
безопасности в регионах… И все это под флагом борьбы с терроризмом! Вместо того чтобы реально заниматься
Басаевым, Масхадовым, мы занимаемся депутатами и губернаторами. Оказывается, вот где у нас оплот
терроризма. В парламенте и губерниях. Это как аналогия поведения США в Ираке. После 11 сентября в Нью-

ПАРТИНФОРМ № 38 (608) 22 сентября 2004 г..

7

Йорке, вместо того чтобы ловить террористов, уничтожили Саддама Хусейна. Т.е. поехали за нефтью. Примерно
так и у нас сегодня. Как показывает российская история – выстраивание тоталитарного государства не
обеспечивает безопасности граждан. При Сталине у нас миллионы граждан погибли, потом мы их
реабилитировали. Но, похоже, история, к сожалению, мало чему учит. Пока логики Кремля я не могу понять. И
пока мы не видели законодательной инициативы президента, трудно более глубоко комментировать. Но помоему, в осеннюю сессию депутатам Госдумы фактически придется заниматься демонтажом остатков
демократической системы".
16 СЕНТЯБРЯ Федеральный политсовет Союза правых сил принял заявление "Свертывание свободы и
демократии – уступка террористам": "1. На рубеже веков Россия столкнулась с вызовами, которые угрожают
целостности страны и безопасности каждого человека. Масштабы этих вызовов таковы, что требуют новой
стратегии развития страны на ближайшие десятилетия. 2. Предлагая новую стратегию, президент России
впервые признал неэффективность антитеррористической политики, необходимость гражданского контроля за
спецслужбами, отсутствие эффективного диалога власти и общества. Он не поддержал развернувшуюся в
стране антизападную истерию, призывы к дискриминации по национальному признаку и отказу от базовых прав
человека. Но он и не дал отпор подобным тенденциям. 3. В новой ситуации нет и не может быть простых и
безболезненных решений. Никто – ни президент, ни его многочисленные критики, ни тем более еще более
многочисленные апологеты не могут за несколько дней найти единственно верные ответы на все вопросы. 4.
Систематический терроризм существует только в Израиле и России, поскольку в этих странах для террора есть
внутренние причины. Поэтому требуется решение чеченской проблемы. 5. Россия, как и страны Запада,
находится в войне с мировым варварством. Выиграть эту войну можно только на основе консолидации власти и
общества – консолидации действительной, а не мнимой, преодолев чудовищное и все возрастающее
отчуждение народа от власти. 6. Для этого необходимы: действительно свободные выборы и независимые СМИ;
восстановление доверия и нормальных взаимоотношений государства и бизнеса; эффективные, обеспеченные
организационно, законодательно и финансово, выборные органы местного самоуправления; публичный диалог
власти с оппозицией; борьба с национализмом и ксенофобией; прочный союз с демократическими странами,
интеграция России в мировое сообщество, создание системы сдержек и противовесов: выборы депутатов
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации только
по партийным спискам, а также свободные выборы всей структуры местного самоуправления. 7. Отказ от
прямых выборов губернаторов не только приведет к усилению коррупции, но и, возлагая всю ответственность за
положение в регионах на одного человека и лишая граждан возможности самим принимать решение, приведет к
дальнейшему углублению той пропасти, которая разделяет сегодня народ и власть. Кроме того, эти
предложения противоречат смыслу Конституции России – как федеративного демократического государства. 8.
Терроризм – лишь инструмент в руках тех, кто стремится повернуть вспять мировую цивилизацию, установить
тоталитарные режимы, отрицающие права и свободы человека. Поэтому свертывание свободы и демократии
было бы не только роковой ошибкой, перечеркивающей все достижения последних лет. Свертывание свободы и
демократии – уступка террористам".
Комитет "2008: свободный выбор" выступил с заявлением "Об опасности конституционного переворота в
России": "Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о своем намерении совершить в стране
конституционный переворот. Его выступление 13 сентября 2004 года на расширенном заседании правительства
содержит развернутую программу демонтажа основополагающих институтов демократии в России. Совершенно
ясно, что меры, на которых президент настаивает, не имеют к борьбе с мировым терроризмом вообще никакого
отношения. Владимир Путин предлагает формально закрепить авторитарный режим, что вовсе не способно ни
обеспечить безопасность российских граждан, ни гарантировать целостность российского государства.
Наоборот: реализация таких планов будет, по существу, означать, что Россия капитулирует перед терроризмом,
смирившись с разрушением своего конституционного строя. Террористы не могли и мечтать о таком быстром и
легком успехе, какой готова подарить им теперь российская власть. На самом деле Кремль цинично использует
человеческое горе как удобный фон для масштабных политических махинаций. Ситуация, когда общество
оглушено и подавлено чередой трагических событий, очевидно, показалась президенту и его политическим
советникам особенно благоприятной для проведения в жизнь давно разработанного "плана мероприятий",
очевидная цель которого – дальнейшее укрепление режима личной власти Владимира Путина. "Россия есть
демократическое федеративное правовое государство…", – гласит первая статья Конституции РФ. Кремль
намерен теперь ликвидировать каждый из элементов этого триединства, лежащего в основании российской
государственности. Путинская Россия не будет государством демократическим, поскольку ее граждане
лишаются права на свободные выборы как – по Конституции – "высшее и непосредственное выражение власти
народа". Путинская Россия не будет государством федеративным, поскольку управлять ее регионами будут
чиновники, назначенные только центром и только центру подотчетные. Путинская Россия не будет государством
правовым, поскольку принятое еще восемь лет назад решение высшего органа конституционного правосудия
страны, Конституционного суда РФ, прямо запрещающее подобного рода "реформы", окажется
проигнорированным. Впрочем, нынешний демарш президента Путина – не что иное, как продолжение
последовательного политического курса на ликвидацию народовластия в России. За то время, пока президент
Путин и его соратники правят страной, российские избиратели уже лишились права участвовать в
формировании Совета Федерации. Граждане России уже фактически утратили возможность выражать свою
волю посредством референдумов. Выборы в Государственную Думу уже превращены в фарс, результат
которого предопределен грубейшими нарушениями избирательных процедур и широкомасштабными
подтасовками результатов голосования. О развитии реальной многопартийности уже не идет и речи. Местное
самоуправление, как властный институт, окончательно сведено на нет. Выборы глав регионов и так проходят
под жестоким давлением Кремля. Теперь федеральная власть намерена еще больше развить – а заодно и
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юридически оформить – свои достижения в борьбе с институтом выборов как таковым. Смысл сказанных
Владимиром Путиным слов о "несоответствии состоянию и уровню развития общества политической системы"
теперь становится совершенно прозрачным: Конституция гарантирует народу России права "носителя
суверенитета и единственного источника власти", а президент считает его неспособным совершить осознанный
политический выбор. Можно не сомневаться, что в этих обстоятельствах институт президентских выборов тоже
окажется вскоре странным и почти неуместным атавизмом. Намерениям разрушить демократический
конституционный строй в России общество должно противопоставить энергичные согласованные усилия. Мы,
члены комитета "2008: свободный выбор", призываем всех граждан Российской Федерации сплотиться для
защиты конституционных устоев российской государственности. Мы призываем общественные объединения и
политические партии, сохранившие независимость от власти и способность к практическим действиям,
использовать все свои ресурсы для организации протеста в любых законных формах. Мы призываем
законодательные собрания субъектов Федерации и глав исполнительной власти российских регионов
решительно и недвусмысленно выступить в защиту прав своих избирателей, потребовать от представителей
регионов в Совете Федерации последовательно отвергать любые попытки провести антиконституционные
законопроекты через Федеральное Собрание. Наконец, мы призываем президента России Владимира Путина
обратить особое внимание на содержание третьей статьи Конституции Российской Федерации. Ее четвертый
пункт гласит: «Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение
властных полномочий преследуется по федеральному закону»".
Председатель Высшего совета "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что
приветствует предложение В.Путина об избрании депутатов ГД только по партийным спискам. По его словам,
это ускорит формирование в России реальной партийной системы, которая "была бы наполнена узнаваемыми
партиями" ("Партии в последнее время создаются главным образом под парламентские выборы, …и, когда
выборные кампании заканчиваются, партии исчезают"). Действующая система, заявил Б.Грызлов, не
способствует стабильности даже думских партий и блоков, примером чему служат КПРФ ("Мы видим попытки
борьбы за брэнд «КПРФ»") и блок "Родина".
17 СЕНТЯБРЯ общественная коалиция "За право выбора" выступила с обращением к гражданским
организациям России: "Россия находится на пороге антиконституционного переворота. Президент В.Путин,
…реализуя замыслы стоящей за ним бюрократии, объявил о шагах, которые приведут к превращению России из
государства, пытающегося строить современную демократию, в неэффективную диктатуру. …Переход к
фактическому назначению губернаторов противоречит принципам народовластия и федерализма, заложенным
в Конституции. Идея выборов в Государственную Думу исключительно по партийным спискам в предполагаемом
властью варианте полностью разрушает идею представительности; окончательно отрывает власть от общества;
позволяет администрации президента установить полный контроль над результатами выборов, еще больше
усилив незаконное административное вмешательство в политическую конкуренцию. Организовав травлю
независимых общественных организаций, бюрократия создает очередную имитацию структуры гражданского
общества в виде "Общественной палаты". …Предлагаемые реформы не только не остановят терроризм, не
только не решат другие проблемы страны и граждан, но могут привести к дополнительному напряжению в
нашем обществе. …Мы призываем в ближайшее время созвать Всероссийский гражданский конгресс. Он
должен принять решения по следующим вопросам: об участии гражданского общества в противодействии
терроризму; об обновлении российской власти; о контроле над действиями власти; о выборах в России".
Обращение подписали Людмила Алексеева (Московская Хельсинкская группа), Галина Михалева ("Яблоко"),
Лилия Шибанова (Ассоциация некоммерческих организаций в поддержку прав избирателей "Голос"), Андрей
Бузин (Межрегиональное объединение избирателей), Георгий Сатаров (фонд "ИНДЕМ").
На состоявшейся в тот же день в центральном офисе "Интерфакса" пресс-конференции Л.Алексеева заявила:
"Отношения между властью и обществом вступили в новую фазу, чувствительную и опасную для общества,
поэтому мы должны обсудить стратегию работы в новых условиях. Это должен быть форум всех сегментов
гражданского общества – и политических партий, и средств массовой информации, и независимого бизнеса". По
словам Л.Алексеевой, в отличие от проводившегося 2002 г. в Кремле, нынешний форум будет организован без
какого-либо участия власти ("Мы, может быть, только пригласим каких-то представителей власти, чтобы они
отчитались перед обществом. И уже то, придут они или не придут, будет показателем отношения власти к
обществу"). Л.Алексеева отметила, что подготовка форума потребует около трех месяцев, поэтому он состоится
не ранее конца декабря – начала января 2005 г., зато будет вполне представительным ("Человек 800–1000
точно соберется"). По мнению выступающей, удобнее всего провести форум в Москве, но если власти будут
чинить препятствия, как это происходит в Белоруссии, то "рядом с нами Прибалтика". Л.Алексеева критически
оценила инициативу В.Путина о назначении глав субъектов РФ и выборах в Думу только по партийным спискам
("Если предложения президента пройдут, то мы не будем иметь права называться федерацией. Мы даже
республикой не сможем называться"). Г.Сатаров добавил, что, по его сведениям, реформа готовилась давно и
никакого отношения к борьбе с терроризмом не имеет.
Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей) выразил уверенность, что
делегаты XIV съезда РСПП (16 ноября) "поддержат предложенный руководством страны курс на укрепление
государства, примут программу действий российского бизнес-сообщества, отвечающую реалиям сегодняшнего
дня". Заявление подписали руководители 25 региональных отделений РСПП (Московские городское и
областное, Санкт-Петербургское, Алтайское краевое, Башкортостанское, Владимирское, Дагестанское,
Ингушское, Карачаево-Черкесское, Кемеровское, Кировское, Краснодарское, Ленинградское, Марийское,
Новгородское, Омское, Пермское, Ростовское, Рязанское, Самарское, Саратовское, Тверское, Чеченское,
Хабаровское и Ямало-Ненецкое) и 12 отраслевых ассоциаций (машиностроителей, металлургов, химиков,
пекарей, лесопромышленников и лесоэкспортеров, предприятий социальной сферы, работодателей малого и
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среднего
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инвесторов,
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легкой
промышленности,
автопроизводителей,
рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, малых и средних нефтегазодобывающих
организаций).
20 СЕНТЯБРЯ было распространено совместное заявление сахалинских региональных отделений Союза
правых сил и Социал-демократической партии России: "Сентябрь 2004 года навсегда останется в наших
сердцах, нашей памяти. Боль и скорбь Беслана пронзили всю страну. Бандитам и убийцам детей нет
оправдания. Как нет и оправдания тем, кто взял на себя ответственность за страну и допустил эту бойню. Но как
всегда никто из правительства не ушел в отставку, а празднично развернутые знамена "партии власти" на
митинге в Южно-Сахалинске ясно показали, как власть относится к случившемуся. Заявление В.В.Путина 13
сентября ясно показало отношение Кремля к народу России. Инициативы по изменению системы
государственного устройства, предложенные Владимиром Путиным, не имеют никакого отношения к
предотвращению террористических актов и являются неконституционными. Спекулируя на боли и крови,
покрывая собственное бессилие, у народа пытаются отнять право самому избирать свою судьбу, своих
депутатов и руководителей краев, областей, республик. Россия – федеративное государство. Оно образовано
многими народами и историческими регионами, каждый из них по Конституции сам определяет свое
государственное устройство, и попытка покуситься этот верховный народный суверенитет есть попрание
Федеративного договора и Конституции России – прямой путь к развалу страны. Есть постановление
Конституционного суда России, который еще в 1996 году признал не соответствующими Основному закону
России норму об избрании главы краевой администрации законодательным собранием. Губернатор должен
избираться народом и отвечать перед народом. Намерение отменить прямые выборы глав субъектов РФ
приведет к еще большему отрыву власти от граждан, усилит центробежные тенденции в ряде регионов.
Возвращение к унитарной системе управления регионами ни в коей мере не способствует повышению
эффективности борьбы с терроризмом, наведению порядка в силовых структурах. Сегодня "вертикаль власти"
кроится под действующего президента, под решение проблем методом "указок". Сам В.В.Путин оценил такую
систему власти, отметив, что централизованные и замкнутые лично на него МВД, прокуратура и суды "погрязли
в коррупции". А завтра? Завтра новый глава страны примет методы "пахана" и назначит свою "братву"
"смотрящими за регионами", и у народа не будет никакой законной возможности противостоять новому
средневековью. Мы это уже проходили. Предложения В.В.Путина лишают народ малейших возможностей
влиять на жизнь страны. При растущем административно-полицейском давлении независимые легальные
партии создавать невозможно. С исчезновением одномандатных округов исчезнет и связь жителей со своими
депутатами. От марионеточных больших партий ничего не добьешься, кроме предвыборных лозунгов, тогда как
депутат лично сильно зависит, если хочет переизбираться, от своих избирателей в округе. Кроме того, переход к
пропорциональной системе выборов еще больше сократит поле для простых граждан России, которые хотели
бы представить себя в парламенте. "Партия власти", громко именующая себя "Единая Россия", и ее
маскирующиеся в шубы "социальной справедливости" сателлиты сделали всё в предыдущей Государственной
Думе для лишения россиян трудовых прав и свободы слова, в новой Думе делают всё для лишения нас
социальных гарантий, сегодня они посягают на главное право народов России – самим определять свою судьбу.
Если смолчать сегодня, то неизбежно завтра они присвоят себе право на нашу жизнь и жизнь наших детей. Все
последние 15 лет мы вместе со всем российским народом старались построить в России общество свободных
людей, государство, служащее своему народу, воспитать патриотизм как гордость за достижения своей страны в
обеспечении достойной жизни ее граждан. Этот путь был труден и непрост, но мы прошли его. И сегодня, когда
нам говорят, что все принесенные жертвы были напрасны, мы не можем смириться с этой ложью. Мы
призываем президента РФ отказаться от плана демонтажа демократического, социального, правового
федеративного государства в России и будем противодействовать этим планам всеми доступными нам
законными средствами. Россия это все мы, каждый из нас. Призываем всех граждан свободной России
выступить вместе с нами!"
Избирательный блок "За родное Приангарье!" (коалиция иркутских региональных отделений СПС и Народной
партии РФ) выступил с заявлением: "Существующая ныне система региональной и федеральной власти в
значительной части неэффективна, коррумпирована, уязвима по отношению к основным угрозам наших дней.
Вместе с тем не может не вызывать беспокойства поспешность, с которой принимаются судьбоносные для
страны решения. …Мы готовы поддержать инициативу президента, касающуюся порядка избрания высших
должностных лиц субъектов Федерации. Губернатор должен работать в единой системе исполнительной власти
страны, подчиняться президенту и отчитываться в своих действиях перед законно избранными представителями
населения своего региона. Принятие Государственной Думой предложений президента о механизме избрания
губернаторов повысит степень ответственности депутатов законодательного собрания. От принципиальной
позиции народных избранников будут зависеть безопасность, достаток и благополучие всех жителей
Приангарья". В заявлении критически оценивалось предложение президента комплектовать представительные
органы власти исключительно по партийным спискам. "В ситуации, когда губернатор будет фактически
представлять федеральную исполнительную вертикаль, а список депутатов, избирающих его, будет
формироваться центральными органами партий, заседающими в столице, жители регионов потеряют всякую
возможность влиять на развитие событий. Кроме того, депутаты, избранные от территорий, отчитываются перед
населением не столько за стратегические законодательные решения, сколько за конкретную помощь своим
избирателям, защиту и представительство их интересов на федеральном уровне. Эта практика, сложившаяся в
одномандатных округах, несомненно, повышает уважение жителей страны к законодательной системе в целом.
Мы считаем, что действующая ныне смешанная система выборов законодательной власти не исчерпала своего
ресурса. Следовательно, отменять выборы по одномандатным округам нельзя. …Кроме того, блок "За родное
Приангарье!" считает, что в ходе подготовки реформы следует определить объем полномочий органов местного
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самоуправления, порядок комплектования и взаимодействия с другими уровнями государственного управления.
В процессе укрепления вертикали исполнительной власти не должна быть потеряна работа, проведенная за
последние годы в области развития самостоятельных институтов местного самоуправления".
В заявлении Политсовета Томского регионального отделения "Единой России" говорилось: "Последние
трагические события показали, что государство при нынешней системе управления не способно эффективно
противостоять современным угрозам. Требуется серьезное переустройство власти, обеспечивающее единство
страны и увеличивающее ответственность государства перед гражданами. Существующий механизм
формирования исполнительной власти в регионах создает разрыв между федеральным и региональным
уровнями власти, ослабляет исполнительскую дисциплину, не позволяет обеспечить необходимый уровень
координации в работе государственной власти на местах. Отсутствие законодательной возможности для
досрочного отзыва глав регионов и слабость институтов гражданского общества создают нередко ситуацию,
когда главы регионов оказываются неподконтрольными ни избирателям, ни федеральной власти, а это является
почвой для ползучего сепаратизма. Избрание губернаторов законодательными собраниями регионов по
представлению президента России является вполне демократическим, подобные модели формирования
региональной власти действуют во многих развитых странах мира. В то же время усиливается ответственность
региональной власти: с одной стороны, глава субъекта Федерации ответственен перед населением региона,
через законодательное собрание, с другой стороны – несет ответственность и перед всенародно избранным
президентом РФ. Одним из механизмов, обеспечивающих единство страны и осуществляющих
профессиональный диалог между властью и обществом, являются политические партии. Развитие
общенациональных партий, в том числе через увеличение роли партий в формировании парламента, является
требованием времени. Политсовет Томского регионально отделения всероссийской партии "Единая Россия" на
основании всестороннего обсуждения поддерживает инициативы президента РФ В.В.Путина по укреплению
политического единства страны".
21 СЕНТЯБРЯ лидер думской фракции "Родина" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что фракция
поддерживает инициативу президента РФ по усилению мер безопасности, в том числе касающиеся
реформирования властных структур ("Мы считаем, что эти меры будут способствовать укреплению
государственной вертикали власти"). Высказавшись при этом за усиление гражданского контроля, он выразил
надежду, что этому будет способствовать деятельность парламентской комиссии по расследованию терактов в
августе–сентябре 2004 года. Кроме того, Д.Рогозин заявил, что фракция будет продолжать настаивать на отказе
от моратория на смертную казнь ("Те, кто считает, что террористы смерти не боятся, не правы. Мы утверждаем,
что смертная казнь – это профилактическая мера: те, кто дает деньги, кто организует и непосредственно
участвует в терактах, – люди, которые тоже боятся смерти").

(π)
Лидеры ВКПБ о планах и перспективах партии
15 сентября в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция заместителя председателя
Политбюро ЦК Всероссийской коммунистической партии будущего, первого секретаря ЦК Сергея Потапова и
члена Политбюро ЦК Александра Куваева – на тему "Цели и задачи новой коммунистической партии – ВКПБ".
С.Потапов заявил: "Руководство КПРФ давно оторвалось от своей партии. С января 2002 года Г.Зюганов фактически
не является председателем ЦК КПРФ, так как никаких пленумов не проводилось и никто его на пост лидера партии не
избирал". По утверждению С.Потапова, после принятия закона "О политических партиях РФ" КПРФ должна была
пройти перерегистрацию и избрать новое руководство, но этого не произошло ("Никто из членов КПРФ не писал
заявления о вступлении в новую политическую партию "КПРФ", поэтому Зюганов сейчас возглавляет Компартию как
лидер общественно-политической организации, а не партии"). При этом С.Потапов сообщил, что, будучи секретарем
ЦК КПРФ по оргработе, он предлагал Г.Зюганову организовать сбор заявлений, но в ответ услышал, что этого не
требуется ("Вероятно, Зюганов с кем-то сверху договорился. Возможно, задним числом письма представят. Но трудно
будет оформить за подписью 2002 года").
Характеризуя политическую линию ВКПБ, С.Потапов отметил: "Мы противники Путина и «партии власти»". Он
сообщил, что в сентябре–октябре состоятся учредительные конференции региональных отделений партии. По его
словам, ВКПБ насчитывает уже 10 тыс. человек, до конца года ее численность будет доведена до 50 тыс., а в 2005 г. –
до 100 тыс., в том числе за счет изгоняемых из КПРФ противников Г.Зюганова. С.Потапов добавил, что несколько
райкомов и первичных парторганизаций КПРФ в Калининградской, Калужской и Тамбовской областях, Северной
Осетии и Хакасии уже перешли в ВКПБ. Заявив: "Душа болит за то, что творится в КПРФ, где много настоящих
коммунистов, которые не разделяют политику своего руководства", С.Потапов вместе с тем подчеркнул, что
Политбюро ВКПБ приняло решение больше не критиковать компартии – "дружественные или недружественные", –
допуская только критику "отхода от ленинской идеологии". По словам выступающего, ВКПБ не зависит ни от власти,
ни от олигархов и намерена добиться полного самофинансирования – как партии в целом, так и региональных
отделений ("На вопрос по поводу финансирования Кремлем помог ответить сам Геннадий Андреевич Зюганов, когда
он, а не мы, побежал за защитой в Кремль"; А.Куваев добавил: "Мы давно научились зарабатывать себе сами").
С.Потапов сообщил также, что в ближайшее время ВКПБ намерена создать в тех субъектах РФ, где это допускается
законодательством, избирательные блоки "Коммунисты-патриоты", а через год – сформировать собственные
фракции в региональных парламентах.
Комментируя инициативу В.Путина об избрании глав субъектов РФ законодательными собраниями по
представлению президента России, С.Потапов заявил: "Можно выставлять кандидатуру, но в случае отклонения ее
законодательным собранием президент обязан внести иную кандидатуру. А не так, как у нас, – три раза выдвигают и в
конце концов эти кандидатуры проталкивают. Для такой громадной страны, как Россия, вопрос укрепления властной
вертикали существовал всегда. Назначение губернаторов возможно, но я считаю, что эта процедура должна быть
максимально демократичной". При этом С.Потапов высказался за сохранение смешанной системы выборов в
Госдуму ("Может быть, с уклоном на две трети в сторону партийных списков, но часть надо избирать по
одномандатным округам. Либо возвращаться к принципу, который был в Советском Союзе, – одна палата избирается
по партийным спискам, а вторая – строго по одномандатным округам").
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А.Куваев согласился с утверждением о кризисе коммунистического движения в России. По его словам, компартии
перестали отражать интересы избирателей, а "КПРФ по внутреннему содержанию превратилась в меньшевистскую
партию".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников расценил заявление С.Потапова как
"дезинформацию": "КПРФ своевременно прошла процедуру перерегистрации в соответствии с новым законом "О
политических партиях", после чего была внесена в соответствующий государственный реестр. У нас есть все
подтверждающие документы. Если и были какие-то процедурные нюансы, то за это нес ответственность как раз сам
Потапов – ему это было поручено, и потому удивительно, что он решил заняться самокритикой публично".

(π)
Г.Зюганов о ситуации в партии и стране
16 сентября состоялась рабочая поездка председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова в Тульскую область. Он и первый
секретарь Тульского обкома КПРФ С.Куприянов встретились с избирателями, партактивом и руководителями
администраций Заокского, Ясногорского и Алексинского районов, Ясногорска и пос.Новогуровский.
Г.Зюганов высоко оценил заслуги Тульского регионального отделения КПРФ ("решение конкретных вопросов –
газификация населенных пунктов, ремонт детских садов и школ, помощь сотням граждан в их непростых жизненных
проблемах"). Комментируя создание Всероссийской коммунистической партии будущего, Г.Зюганов заявил: "Против
КПРФ власть создает уже десятый клон. ...Где теперь все эти партии-обманки и их лидеры? Сделали свое
разрушительное дело и выпали на политическую помойку. Недавно образовали некую ВКП с большой буквы "Б". Она
пойдет туда же. ...Когда граждане все активнее поворачиваются в сторону КПРФ и внимательно изучают наши
альтернативные предложения, власти выгодно создать шум и неразбериху на левом фланге, путать и дурачить
граждан появлениями каких-то пустозвонных ура-революционеров и псевдокоммунистов. Ну какая из ВКПБ
революционная партия, если ее лидер г-н Тихонов не может даже выговорить вслух, что нынешний режим
антинародный? Какая это оппозиционная партия, если она поддерживает последние инициативы Путина, изначально
антидемократические и неадекватные ситуации? Какая из ВКПБ радикально коммунистическая партия, если она в
условиях наступления власти на жизненные интересы широких народных масс официально объявила, что не будет
участвовать в акциях протеста?"
Коснувшись последних терактов, Г.Зюганов заявил, что исполнительная власть оказалась бессильной перед
"страшным террористическим вызовом", о чем он от имени КПРФ официально предупредил В.Путина ("Если каждый
из нас не сделает надлежащих политических выводов, то завтра будет хуже. Мы можем окончательно потерять
страну. ...Если, не дай Бог, исполнительная власть допустит продолжение страшных террористических выходок, то
это приведет к краху остатков даже нынешней, обрубочной, государственности"). По словам Г.Зюганова, КПРФ
предлагает свою программу вывода из кризиса и противодействия террористической опасности: восстановление
союза России, Украины, Белоруссии и Казахстана, создание системы защиты бывших границ СССР, коренной
пересмотр экономической и бюджетно-финансовой политики, "возвращение государства к его исконным социальным
функциям", ликвидация социальных корней терроризма. Развитие ситуации, полагает Г.Зюганов, делает еще более
актуальными вопросы, предложенные КПРФ для вынесения на референдум. По его словам, коммунисты предлагают
дополнить их список вопросами о сохранении системы льгот (с правом замены на денежные компенсации) и отмене
моратория на смертную казнь для организаторов и исполнителей терактов.
Относительно предложений президента по реформе власти Г.Зюганов заявил, что они направлены исключительно
на дальнейшую концентрацию личной власти ("Складывается впечатление, что трагедию в Беслане власть пытается
использовать для того, чтобы граждане под страхом террористической опасности вдавили головы в плечи и не
критиковали неэффективную власть"). По мнению лидера КПРФ, стране "нужна сильная, но подконтрольная народу
власть", тогда как В.Путин лично руководит более чем десятью министерствами и ведомствами, "Совет Федерации
фактически назначается помощником Путина Сурковым", а завтра "кремлевская бюрократия начнет назначать глав
регионов". В этой связи Г.Зюганов напомнил, что КПРФ "постоянно доказывает необходимость восстановления
советской системы организации власти на многопартийной основе" ("Если уж г-ну Путину хочется назначать
губернаторов, то они должны иметь ограниченные полномочия. Например, руководить силовым блоком, отвечать за
соблюдение законности и правопорядка. А вся система исполнительной власти должна формироваться
политическими партиями, победившими на выборах в законодательные собрания, думу, парламент. ...Иначе все
меры, якобы направленные на укрепление партийно-политической системы, повышение эффективности
государственной власти, превращаются в фикцию, в свою противоположность").
Кроме того, лидер КПРФ призвал к радикальному изменению государственной информационной политики ("Все
разговоры власти о консолидации общества, единстве действий различных политических сил в борьбе против
угрозы терроризма остаются лишь болтовней в условиях, когда даже крупнейшая оппозиционная сила страны – КПРФ
– лишена возможности донести свою точку зрения до избирателей через государственное телевидение"). Г.Зюганов
обвинил государственное телевидение в том, что оно "реализует программу, согласно которой русский народ должен
оказаться морально деградированным, споенным и сломленным" ("Сначала духовное порабощение, потом захват
собственности, а следом и территорий").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акция "Антикапитализм-2004" в регионах
11 СЕНТЯБРЯ активисты Союза коммунистической молодежи РФ провели в Барнауле в рамках акции
"Антикапитализм-2004" шествие "Капитализм – это терроризм!". В нем участвовало около 60 человек с
плакатами "Беслан убит террором, страна убита капиталом!" и табличками "Дети России", "Буденновск, Кизляр,
Каспийск", "Метро «Рижская»", "СССР", "БШЗ, ХБК, ЗСВ [названия остановленных заводов в крае]".
18 СЕНТЯБРЯ в Краснодаре активисты СКМ РФ приняли участие в шествии от площади Пушкина к зданию краевой
администрации, организованном КПРФ в поддержку мэра города Н.Приза и спикера гордумы А.Кирюшина. Участники
акции скандировали: "Капитализм – терроризм!", "Путину – клизму, нет капитализму!", "Путин Бушу продал душу" и
"Ткачев – предатель!" Всего в мероприятии приняло участие около 1 тыс. человек.
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В Санкт-Петербурге активисты СКМ РФ, Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга, РКСМ(б),
Ленинского коммунистического союза молодежи Ленинграда, Движения сопротивления им.Петра Алексеева и ряда
молодежных левых организаций Москвы и Новгорода провели пикет возле памятника Ленину на Московской
площади. В акции участвовало около 70 человек. Выступили член Бюро Санкт-Петербургского горкома КПРФ, член
ФСМ К.Назаренко, секретарь МГК СКМ РФ по идеологии А.Веселов и др. Затем в пешеходной зоне 6–7-й линий
Васильевского острова была проведена театрализованная акция "Хватит врать!" (организаторы: Григорий Попов –
ФСМ и Семен Борзенко – КПРФ): около 90 человек в белых масках слушали у "телевизора" новости "журналиста
Врунидзе" ("Студенты удовлетворены сокращением количества бесплатных мест в вузах", "Пенсионеры считают
позорным пользоваться льготами", "На саммите большой восьмерки президент получит почетный орден «Большой
шестерки»").
19 СЕНТЯБРЯ в Кирове было проведено шествие от памятника С.Халтурину до диорамы "Установление Советской
власти в Вятке". Участники акции (около 50 человек – члены СКМ РФ, КПРФ, РКРП-РПК, а также анархисты)
скандировали: "Долой власть капитала!", "Россия будет красной!" и "Враг не в Чечне, враг в Кремле!". Во главе
колонны шли "санитары" в красных халатах с изображениями серпа и молота, четверо из них (СКМ РФ) раздавали
красные марлевые повязки ("средства индивидуальной защиты от инфекционного центризма") и листовки с
"описанием лечения". По ходу движения у памятника Ленину был организован митинг, на котором выступили первый
секретарь Кировского обкома СКМ РФ, секретарь обкома КПРФ Алексей Вотинцев ("События последнего времени
настоятельно требуют от всех нас быть готовыми к новому наступлению на права и уровень жизни рабочих и
молодежи, трудового большинства нашей страны! Поэтому интересы большинства еще острее требуют устранения от
власти представителей капитала и организации власти трудящихся классов на всех уровнях, от завода или вуза и до
Кремля! Задача коммунистов сегодня – разъяснить трудящимся их классовые интересы и организовать сознательные
массы на активную протестную борьбу") и др.

(π)
Акции Национал-большевистской партии
11 СЕНТЯБРЯ активисты НБП провели в Черняховске (Калининградская обл.) "акцию прямого действия". Два
члена партии, явившись на заседание горсовета, с криком "Привет от НБП!" бросили в председателя Совета
пакет майонеза, разбросали листовки ("Выборы есть – выбора нет!!! Гражданин! Не ходи на выборы!
Безальтернативные выборы – это фарс! Не будь марионеткой в чекистском государстве! Нет выборам!") и
скрылись.
13 СЕНТЯБРЯ активисты НБП и КПРФ провели на площади Победы в Калининграде пикет "Молодежь против
террора!". В акции участвовало около 100 человек с плакатами "Россия без Путина!", "Достали!!!", "Долой царя! Долой
террор!" и "Путин – траур каждый день!". До начала акции милиция задержала ее организатора – председателя
регионального отделения НБП Дениса Оснача, обвиненного в публичном употреблении нецензурных выражений, а в
ходе пикета – еще 3 членов НБП. Позже они были освобождены по требованию участников акции, организовавших
импровизированные пикеты у зданий Ленинского и Центрального РОВД, куда были доставлены задержанные.
16 СЕНТЯБРЯ активисты НБП провели возле здания Саратовской горадминистрации пикет с требованиями отставки
президента и правительства, прекращения войны в Чечне, немедленного роспуска милиции и спецслужб, свободной
продажи оружия, создания добровольческих отрядов по охране правопорядка и прекращения репрессий под
предлогом борьбы с терроризмом. Акция была пресечена милицией.
16 СЕНТЯБРЯ активисты НБП провели возле здания правительства Самарской области пикет против "новых
путинских законопроектов, нарушающих Конституцию и удушающих свободу". Пикет был разогнан милицией. Кроме
того, два активиста НБП приковали себя наручниками к ограде памятника Славы и были задержаны милицией.

(π)
Митинг "Яблока" против инициатив В.Путина
16 СЕНТЯБРЯ активисты "Яблока" провели в Москве, возле здания Генпрокуратуры, пикет против
"антиконституционных инициатив" В.Путина по реформе системы государственной власти. В акции участвовало
около 40 активистов РДПЯ (в майках "Долой большого брата!" с портретом В.Путина, перечеркнутым красной
чертой), КПРФ, молодежного отделения СПС, Народно-демократической партии "Ватан", а также лидер
Демократического союза Валерия Новодворская. Участники акции держали плакаты "Путин – узурпатор!",
"Уважайте Конституцию!", "Нет полицейскому государству!", "Защитим демократию!" и "Гражданское общество
против полицейского государства" (один из плакатов представлял собой портрет президента с усами и челкой
наподобие гитлеровских) и скандировали "Долой Путина!", "Путина – в отставку!" и "Руки прочь от Конституции!".
Выступили председатель Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин ("Сегодня мы вышли на улицу, чтобы
защитить российскую Конституцию от президента Путина!"), заместитель председателя партии Сергей Митрохин
(сообщил, что "Яблоко" готовит заявление в Генпрокуратуру с требованием "срочно принять меры прокурорского
реагирования по факту незаконного захвата власти, чтобы не допустить антиконституционного переворота": "У
граждан России отнимают право избирать власть. Вместо того чтобы наводить порядок в силовых структурах, Путин
предлагает назначать руководителей регионов. По его мнению, в разгуле терроризма виноват народ, который
выбирает не тех губернаторов. Все идет к тому, что губернаторами будут назначаться отставные генералы и
сотрудники спецслужб, которые не справились с своими обязанностями по защите безопасности России";
относительно перехода к избранию Госдумы только по партийным спискам заявил, что не видит в этом особой
опасности: "Инициатива носит косметический характер и ничего не решает. Она в рамках Конституции"), заместитель
председателя Московского городского отделения РДПЯ Алексей Навальный ("У нас, к сожалению, осталось не так
много прав. Мы требуем, чтобы прокуратура защитила наше право хотя бы один раз в четыре года избирать себе
губернатора или мэра, а не довольствоваться назначенцем – очередным одноклассником Путина") и первый
секретарь Московского горкома КПРФ Владимир Улас ("Одномандатные выборы давно себя дискредитировали").

В заключение участники акции запустили через забор во двор Генпрокуратуры несколько десятков бумажных
самолетиков с надписью "Конституция РФ", а также наклеили на забор "памятки для работников Генеральной
прокуратуры Российской Федерации" со статьями из Конституции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении одного из участников пикета по факту
оскорбления представителя власти (милиционера) и вызвала на допрос организаторов и участников акции И.Яшина,
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А.Навального и Ивана Большакова (ММЯ). В связи с этим А.Навальный выступил с заявлением: "Почему же
оскорбившего не задержали сразу на месте и не доставили в ОВД "Тверское", которое находится буквально в ста
метрах от Генеральной прокуратуры? Очевидно, что это холуйское выслуживание правоохранительных органов
перед администрацией президента. Все указывает на то, что события в нашей стране будут развиваться по
белорусскому сценарию".
17 СЕНТЯБРЯ председатель Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин выступил с официальным извинением
за "неподобающее изображение главы государства": "Московское молодежное "Яблоко" сожалеет о грубом
нарушении этических норм политической полемики, произошедшем 16 сентября во время митинга у Генеральной
прокуратуры, посвященного протесту против отмены прямых выборов губернаторов. На этом мероприятии
фигурировало неподобающее изображение главы государства. Мы приносим официальное извинение за этот
инцидент лично президенту РФ, демократической общественности и всем членам партии "Яблоко", которые
настаивают на соблюдении норм этики в политической полемике".

(π)
14 СЕНТЯБРЯ активисты ЛДПР провели в Нарьян-Маре, возле здания Собрания депутатов Ненецкого АО, пикет в
поддержку окружного референдума по вопросу "Согласны ли вы установить начало исчисления сроков полномочий
действующего главы администрации Ненецкого автономного округа [Владимира Бутова] с 19 октября 1999 года?". В
акции участвовало около 30 человек с плакатами "Кошин, Агапова, Саблин, вас избрал народ, а не олигархи!".

(π)
17 СЕНТЯБРЯ активисты Концептуальной партии "Единение", Народной партии Российской Федерации, Российской
партии пенсионеров и Российской партии самоуправления трудящихся, а также общественных организаций "Мое
жилье" и "Северный край – Единение" провели возле мэрии Архангельска пикет против переноса выборов мэра
города и депутатов горсовета, а также повышения тарифов на услуги ЖКХ. Лидер движения "Мое жилье" Василий
Поздеев и другие выступавшие потребовали от депутатов облсобрания в ходе осенней сессии голосовать только
поименно и призвали горожан не платить за услуги ЖКХ, а также провалить на декабрьских выборах тех депутатов,
которые проголосуют за изменение границ муниципальных образований.

(π)
18 СЕНТЯБРЯ Северо-Осетинское региональное отделение Народно-патриотического союза России провело на
площади Свободы во Владикавказе митинг с требованием скорейшего расследования трагедии в Беслане и отставки
президента республики А.Дзасохова. В акции участвовало около 700 человек, скандировавших: "Дзасохова – в
отставку!" Вел митинг председатель СОРО НПСР, член Политбюро ЦК Всероссийской коммунистической партии
будущего Тамерлан Цумаев. Выступающие осудили "преступный режим Дзасохова, который позволил террористам
безнаказанно совершать свои злодеяния".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Суд отклонил иск сопредседателей НДПР к В.Лукину и "Первому каналу"
20 сентября Останкинский районный суд г.Москвы отклонил иск сопредседателей Национально-державной
партии России Александра Севастьянова и Станислава Терехова к уполномоченному по правам человека в РФ
В.Лукину, ОАО "Первый канал" и производителю программы "Времена" ООО "Студия Фониной" о защите чести и
достоинства.
Иск был подан в связи с тем, что при обсуждении проблемы национал-экстремизма в программе "Времена" В.Лукин
(на тот момент заместитель председателя Госдумы) указал на находившихся в студии сопредседателей НДПР как на
представителей этого течения. Суд постановил, что НДПР действительно является радикальной националистической
организацией и потому в действиях В.Лукина не было ничего противозаконного.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
10 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ставропольского регионального отделения СПС. Члены ПС
выдвинули руководителя общественной юридической консультации при Андроповском местном отделении СПС
Э.Царева кандидатом в члены квалификационной коллегии судей Ставропольского края и приняли предложение
губернатора Ставропольского края о вхождении председателя СРО СПС Бориса Оболенца в состав
Политического консультативного совета при губернаторе. Было также принято заявление в связи с последними
терактами ("...Мы призываем жителей края сплотиться в борьбе с терроризмом, проявлять бдительность и
сохранять здравый смысл, не поддаваться на провокации развязать межэтнические и территориальные
конфликты. Мы требуем от правительства края принятия действенных мер по недопущению террористических
актов и распространению различного рода экстремистских религиозных течений в нашем многонациональном
регионе"),
16 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Вологодского регионального отделения СПС, на котором была
одобрена концепция выборов лидера партии, подготовленная рабочей группой Федерального политсовета
(руководитель – Григорий Томчин), поддержано заявление ФПС об отношении к инициативам В.Путина по
реформированию системы государственной власти и принято решение об участии в муниципальных выборах 2004-05
гг.
17 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, в котором
принял участие член Федерального политсовета СПС, директор Центра философских исследований российского
реформаторства при Институте философии РАН Алексей Кара-Мурза. Обсуждалась концепция выборов лидера
партии. Было отмечено, что концепцию, предложенную рабочей группой ФПС (руководитель – председатель СПбРО
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Григорий Томчин), одобрили 50 РО, в том числе и Петербургское, а против высказались только 15. На заседании были
вручены партбилеты новым членам СПС (около 20 человек).
По окончании заседания состоялась пресс-конференция А.Кара-Мурзы. Он заявил, что критически оценивает
концепцию Г.Томчина и его "прекраснодушные намерения" привлечь к выборам всех граждан России старше 15 лет
("Сначала нужно самим разобраться в ситуации в партии, выбрать лидера, а потом уже предлагать обществу
партийную модель. Как можно агитировать 15-летних, тем более что в СПС с таким контингентом никогда не
работали"). По словам А.Кара-Мурзы, ФПС рекомендовал региональным отделениям принять концепцию Г.Томчина за
основу, хотя с ней не согласно около половины РО. Подтвердив намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост
лидера партии, А.Кара-Мурза признал, что в СПС возникло серьезное расхождение между позициями Анатолия
Чубайса и Бориса Немцова ("Иногда кажется, что лучше разойтись"). Вместе с тем, по его словам, если партия
развалится, это будет "большой драмой". Комментируя деятельность В.Путина, А.Кара-Мурза назвал его "коллажной
фигурой", которую поддерживали как те, кто видел в президенте продолжателя дела Б.Ельцина, так и те, кто ожидал
смены курса. Сам В.Путин, по словам выступающего, долго не отдавал предпочтения какой-либо из "групп во власти",
поэтому разделение властей сохранялось, однако сейчас победила "силовая составляющая", и президента "утянули в
тоталитарную сторону".

(π)
В региональных отделениях КПРФ
11 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Тамбовского областного комитета КПРФ, в котором приняли участие 44
члена обкома (из 54), секретарь ЦК партии по организационно-партийной и кадровой работе В.Рашкин и около
40 гостей. Обсуждались итоги Х съезда КПРФ и решение Президиума ЦК об освобождении М.Косых от
должности первого секретаря обкома – как сторонника "группы Семигина–Потапова".
Выступили члены ЦК КПРФ Т.Плетнева и А.Пономарев, А.Камбаров, В.Жуков, В.Евсеева, В.Карабельников и др.
Было отмечено, что недоверие М.Косых выразили 16 райкомов (из 29; остальные не приняли решения по этому
вопросу). Отмечалось также, что после съезда М.Косых занял выжидательную позицию – не были проведены ни
пленум обкома, ни заседание его Бюро; в райкомы была разослана рекомендация "не спешить с выводами" и
дождаться решения Минюста о легитимности съездов; газета обкома только в конце августа поместила доклад
Г.Зюганова на съезде, но не опубликовала решений съезда и данных о составе руководящих органов партии; сам
М.Косых не подал в Минюст заявления об участии в Х съезде (Г.Зюганова), как это сделали остальные делегаты.
Члены обкома приняли решение освободить М.Косых от должности, после чего об уходе заявили все остальные
члены Бюро ОК (М.Косых обещал не создавать препятствий новому руководству парторганизации). Первым
секретарем избран секретарь Тамбовского горкома, заместитель председателя Тамбовской гордумы Виктор Ершов.
Было решено провести через две недели еще один пленум обкома, избрав на нем новый состав Бюро.
11 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Тверского регионального отделения КПРФ, в которой принял участие 131
делегат (из 140 избранных) от 29 местных отделений (из 40), а также секретарь ЦК КПРФ В.Соловьев. Отчетный доклад
сделала и.о.первого секретаря обкома Л.Воробьева, в прениях выступили 17 человек. Было отмечено, что ТРО –
единственное региональное отделение, где обком не провел предсъездовской отчетно-выборной конференции;
скрывал от коммунистов информацию о ситуации в партии, саботировал решения руководства КПРФ об активизации
протестных акций и препятствовал их проведению; на выборах не обеспечил повсеместного контроля за ходом
голосования ("Представитель КПРФ в облизбиркоме [Е.Кашков] подписал окончательный протокол явно
сфальсифицированных итогов выборов"); не представил годового финансового отчета; в попытке сорвать местные
выборы отказался передать новому руководству обкома партийную печать и документацию, дезинформировал
местные власти об изменениях в руководстве ТРО; под видом проведения собрания ТРО НПСР "заманил" часть
коммунистов на учредительное собрание ТРО ВКПБ ("Хотя на этом собрании, по свидетельству очевидцев, было не
более 70 человек, записали более 100 и тем самым выполнили требование буржуазного законодательства о
партийном строительстве"). Выступающие напомнили также, что за последние годы численность ТРО сократилась с
4,5 тыс. до 2 284 человек, а те, кто боролся с "перерожденцами и политическими карьеристами", подвергались критике
в печати и изгонялись из партии. Было предложено активизировать массовые протестные акции, ужесточить
партийную дисциплину, "решительно пресекать перерождение отдельных партийных функционеров и политический
карьеризм", оперативнее информировать партактив о ситуации в КПРФ и комдвижении в целом и учитывать мнение
первичных парторганизаций при выдвижении кандидатов на партийные должности и в органы МСУ.
В то же время было отмечено, что Центральная контрольно-ревизионная комиссия КПРФ сняла ложные обвинения с
Л.Воробьевой, В.Баюнова, А.Гришина и Ю.Калинина, отменила наложенные на них взыскания и восстановила их в
партии; восстановлен распущенный Тверской горком (численность городской парторганизации – свыше 500 человек);
Президиум ЦК освободил В.Зорькина от обязанностей первого секретаря и до конференции ТРО возложил их на
члена обкома Л.Воробьеву; на X съезде Ю.Калинин избран членом ЦК, а Л.Воробьева и А.Гришин – кандидатами в
члены ЦК, однако "последствия их двухгодичного шельмования В.Зорькиным в областной прессе пока еще живы в
сознании некоторой части партийного актива".
Были приняты постановление (осуждались "раскольнические действия группы Тихонова–Потапова", выражалась
поддержка решений X съезда, определены первоочередные меры по их выполнению) и обращение к жителям области
(в связи с ростом вооруженного бандитизма; главным виновником этого явления названы "правящий режим" и лично
В.Путин). Делегаты отозвали Е.Кашкова из состава облизбиркома и рекомендовали вместо него В.Бибикова,
утвердили списки кандидатов в делегаты представительных органов МСУ Твери и Кувшиновского района, избрали
обком (46 человек) и Контрольно-ревизионную комиссию (9 человек). На организационном пленуме обкома были
избраны его первый секретарь (Л.Воробьева), Секретариат и Бюро (в их состав вошли В.Бибиков, Ю.Калинин,
А.Гончаров, А.Истомин и др.). На заседании КРК ее председателем избран М.Улитин.
15 СЕНТЯБРЯ в ЦК КПРФ состоялась встреча председателя ЦК Г.Зюганова, первого заместителя председателя ЦК
И.Мельникова и секретаря ЦК Н.Арефьева с руководством и активом Московского городского отделения партии.
Г.Зюганов заявил: "Положение в стране весьма тревожное. ...Если руководством страны не будут приняты
адекватные меры, а общество не осознает грозящие опасности, то ситуация в Российской Федерации может
развиваться по самому разрушительному сценарию. Предложенная г-н Путиным модель реформы государственного
устройства изначально неэффективна. Без предоставления партиям, победившим на выборах в Думу,
законодательные собрания регионов, права формировать исполнительную власть, а депутатам – ее реально
контролировать – вся система назначаемых Путиным губернаторов очень скоро покажет свою мертворожденность.
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Пример фактически назначаемого из Кремля Совета Федерации у всех перед глазами. Меня просто поразило, как
сначала губернаторы прижали уши, безропотно выслушав приговор насчет отмены выборности глав регионов. А
потом стали славословить президента и принятое решение, радуясь, что теперь их будет назначать кремлевская
бюрократия и интриганы". Комментируя создание ВКПБ, Г.Зюганов заявил, что Кремль, опасаясь поворота
общественного мнения в сторону КПРФ, создал эту "анекдотическую" партию в качестве своего плацдарма в
комдвижении.
Выступили также первый секретарь МГК, секретарь ЦК КПРФ В.Улас ("Ни один из 121 райкомов партии столицы, ни
один из 10 окружкомов не поддержал раскольников, несмотря на их агрессивную подрывную работу. Московская
городская парторганизация твердо стоит на позициях Х съезда, о чем свидетельствуют решения, принятые по итогам
пленумов райкомов, окружкомов и собраний в первичных организациях"), первые секретари окружкомов В.Минкевич
(Зеленоградский ОК; сообщил, что 11 сентября окружком провел пикет с требованием отставки В.Путина – как
ответственного за разрушение системы безопасности страны и разгул терроризма, – собрав несколько сотен
подписей под этим требованием), П.Басанец (Западный; "В партию вступает много студентов. Поэтому остро стоит
вопрос о том, какими конкретными, боевыми делами занять партийную молодежь. Очевиден интерес к партии и
бывших членов КПСС. Поэтому следует обсудить вопрос об обращении к этой категории граждан с призывом о
поддержке партии"), члены окружкомов В.Березин (Юго-Восточный; "Когда в июле официальный интернет-сайт ЦК
КПРФ был захвачен "кротами", наш окружком разместил все материалы Х съезда партии на своем сайте. Это очень
помогло первичным парторганизациям. Но пока интернет-система не может заменить полноценной газеты. Поэтому
остро стоит вопрос о выпуске новой газеты Московской городской парторганизации"), Г.Губенко (Восточный;
"Обстановка в парторганизации нормальная. Прошли послесъездовские пленумы, собрания в первичках. ...Мы видим,
как положительно меняется отношение к коммунистам в коллективах"), Л.Вторушин (Северо-Восточный; отметил
"боевое настроение" актива парторганизации и призвал активизировать разъяснение итогов Х съезда партии,
признав, что летом значительная часть москвичей "не была охвачена" пропагандистской работой), Е.Лысенко (ЮгоВосточный; "За последнее время Гагаринский райком провел шесть митингов по месту жительства по волнующим
население проблемам. Очевидно изменение отношения населения к коммунистам, особенно после принятия законов
об отмене льгот. В окружкоме мы обобщили опыт работы гагаринцев по месту жительства. Нужна такая работа и в
целом в городской парторганизации") и А.Поротиков (Южный; поддержал предложение провести внеочередную
конференцию МГО). В заключение Г.Зюганов заявил: "Партия должна быть готова к тому, что в ближайшее время
придется работать в экстремальных условиях. Центральный комитет сделает все необходимое для оказания помощи
и поддержки Московской городской парторганизации. Ситуация в стране тревожная. В этих условиях задача
укрепления позиций партии в обществе, развития наших структур становится первостепенной".
16 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Челябинского обкома КПРФ, участники которого рекомендовали первому
секретарю обкома депутату Госдумы Петру Свечникову выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Челябинска
(20 марта 2005 г.). По окончании заседания П.Свечников заявил журналистам, что выполнит эту рекомендацию, если
она будет утверждена в октябре пленумом ЦК КПРФ.
17 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Саратовского обкома КПРФ депутата Госдумы
Валерия Рашкина и секретаря обкома депутата облдумы Ольги Алимовой. В.Рашкин прокомментировал инициативы
В.Путина о реформе системы государственной власти, заявив, что они не имеют никакого отношения к борьбе с
терроризмом и ущемляют демократию ("Противовеса диктаторской власти одного человека сегодня нет. В
изменившихся условиях больше будет уличного противодействия"). Кроме того, по его словам, если губернаторы
будут назначаться, то Госдума и региональные парламенты должны получить право формировать и отправлять в
отставку правительства соответствующего уровня. Напомнив, что думская фракция КПРФ требует отменить
мораторий на смертную казнь, В.Рашкин выразил недоумение в связи с тем, что до сих пор не сняты с должностей
"силовики", допустившие последние теракты. О.Алимова сообщила, что в ближайшее время будет согласован состав
президиума областного правительства и что лично она проголосует в облдуме за его утверждение.
17 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Краснодарского крайкома КПРФ, на котором было принято решение об исключении
из партии губернатора края Александра Ткачева.
18 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XXXI конференции Псковского регионального отделения КПРФ, в котором
приняли участие 60 делегатов. Обсуждались текущая ситуация и подготовка к губернаторским выборам. Председатель
областного собрания депутатов Анатолий Копосов заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на пост главы
обладминистрации.
По окончании мероприятия состоялась пресс-конференция первого секретаря Псковского обкома КПРФ, члена ЦКРК
КПРФ депутата Госдумы Владимира Никитина. Он заявил, что поскольку федеральная власть не позволит больше ни
одному коммунисту выиграть губернаторские выборы, то ПРО готово поддержать кандидата, который, не являясь
членом партии, тем не менее сочувствует ей и, будучи способным объединить оппозицию, в то же время устраивал
бы федеральный центр. Именно таким кандидатом, по словам В.Никитина, является мэр Пскова Михаил Хоронен,
который уже обращался к КПРФ и другим партиям за поддержкой, но пока не принял окончательного решения, ожидая
"реакции Кремля". Выступающий сообщил, что действующий губернатор Евгений Михайлов ("Единая Россия") также
просил КПРФ о поддержке и даже был приглашен на конференцию регионального отделения, но не явился на нее (по
состоянию здоровья) и сможет присутствовать лишь на ее третьем этапе (25 сентября), где ПРО окончательно
утвердит свою позицию. Кроме того, отметил В.Никитин, переговоры с КПРФ на этот счет ведут и другие кандидаты.
Отметив, что президентская администрация не выработала однозначной позиции относительно губернаторских
выборов, В.Никитин подчеркнул, что поддержка Е.Михайлова "Единой Россией" не равноценна поддержке Кремля
("На Михаила Хоронена, насколько мне известно, ставит группа разумных людей"). Выступающий сообщил, что третий
этап конференции ПРО будет проведен по просьбе М.Хоронена, и если тот не выдвинет своей кандидатуры, то будет
выставлен кандидат от КПРФ – сам В.Никитин, руководитель фракции КПРФ в ОСД Сергей Гоголев или вице-мэр
Пскова Валерий Петров. При этом, отметил В.Никитин, ПРО не намерено тратиться на кампанию ("Практика показала:
если мы тратим 100 тысяч и если мы ничего не тратим, результат фактически одинаков – мы набираем свои 15%"). По
словам В.Никитина, его рейтинг чуть превышает 11%, столько же имеет М.Хоронен, и при объединении усилий общий
кандидат пройдет во второй тур, а если кандидат от КПРФ не пройдет во второй тур, то пленум обкома примет
специальное решение о тактике действий. Отказ А.Копосова баллотироваться в губернаторы выступающий объяснил
тем, что тот долгое время работал заместителем Е.Михайлова, а его участие в выборах может привести к потере КПРФ
поста председателя комитета ОСД по бюджету.
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Комментируя ситуацию в Псковском областном собрании, В.Никитин заявил, что там фактически произошел
переворот: "Когда избрали новое собрание и КПРФ набрала значительное количество депутатских мандатов, встал
вопрос, кого поставить во главе собрания. У "Единой России" было большинство мандатов, и они могли провести
любого своего человека. Мы знали, что определенный кандидат хочет быть председателем, но он был для нас
неприемлемым. Поэтому мы [В.Никитин, А.Копосов и Геннадий Бубнов] пошли к главе администрации области и
предложили заключить соглашение, чтобы во главе собрания встал нейтральный человек. Он согласился. Было
заключено так называемое пакетное соглашение о соблюдении нейтралитета. В результате Юрий Шматов стал
председателем". По словам В.Никитина, КПРФ пошла на соглашение, чтобы избежать "войны" в облсобрании,
нейтралитет сохранялся довольно долго, но потом Ю.Шматов открыто заявил, что не поддерживает Е.Михайлова, и
был снят с должности ("В России, по-моему, таких случаев еще нет. Сейчас непонятно, кто руководит. Вот если суд
сейчас восстановит Шматова в должности, то выборов в Псковской области может и не быть, потому что будет
поставлено под сомнение решение собрания о проведении выборов 14 ноября"). Что же касается реакции обкома
КПРФ, то, по словам В.Никитина, "те, кто не знал об этом соглашении, рассматривали всё происходящее как
фактический захват власти в собрании определенной группировкой" ("Когда вопрос встал о регламенте, то было
принято специальное постановление Бюро. Двое наших коллег его нарушили, и мы исключили их из партии. При
втором голосовании мы не стали принимать решение, потому что мнения разделились, и у нас было свободное
голосование. Одни проголосовали исходя из политической договоренности, другие голосовали с позиции, что нельзя
допускать беспредел в собрании"). В.Никитин признал, что и фракция КПРФ в ОСД раскололась на две группы,
занимающие диаметрально противоположные позиции относительно Е.Михайлова и "группы Гавунаса–Каленского" в
облсобрании. Отметив, что депутатов-коммунистов активно пытаются привлечь на свою сторону как губернатор, так и
оппозиция, В.Никитин призвал партию отстаивать только собственные интересы.
21 СЕНТЯБРЯ мандатная комиссия Областной думы Законодательного собрания Свердловской области
зарегистрировала заявление Бориса Змеева о выходе из фракции КПРФ. В связи с этим фракция прекратила свое
существование, поскольку в ней осталось только два члена – Владимир Кадочников и Валерий Новоселов. (Справка.
По уставу области во фракцию в ОДЗС должно входить не менее трех человек.)

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
15 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Благовещенского городского отделения "Единой России". С
докладом о предложениях президента В.Путина по реформе системы государственной власти выступил главный
федеральный инспектор по Амурской области Валерий Вощевоз. Кроме того, члены ПС заслушали отчет о
работе первичных отделений и приняли решение провести 23 сентября внеочередную конференцию БГО,
выдвинув на ней кандидата в мэры города (выборы – 14 ноября).
16 СЕНТЯБРЯ секретарь Политсовета Псковского регионального отделения "Единой России" депутат Госдумы
Алексей Сигуткин сообщил журналистам, что на закрытом заседании ПС было принято решение поддержать на
губернаторских выборах (14 ноября) действующего главу обладминистрации Евгения Михайлова. А.Сигуткин назвал
безосновательными утверждения о поддержке В.Путиным другого кандидата – первого заместителя командующего
ВДВ генерал-лейтенанта Николая Стаськова ("Я уверен, что президент не только его не поддерживал, но и никогда не
слышал о нем").
17 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Адыгейского регионального отделения "Единой России".
Секретарь ПС Руслан Хаджибиеков заявил, что АРО полностью поддерживает инициативы В.Путина, "направленные
на решительный отпор международному терроризму, реформирование государственной власти, а также усиление
контроля общества за исполнительной властью". Был единогласно утвержден состав недавно сформированного
Президиума ПС. Р.Хаджибиеков вручил партбилеты новым членам ЕР, в том числе председателю Совета
представителей Госсовета республики Татьяне Петровой, депутату Совета представителей Тамаре Московцевой и
мэру Майкопа Николаю Пивоварову.
17 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие нового офиса регионального отделения
"Единой России". На церемонии присутствовали председатель Высшего совета ЕР спикер Госдумы Борис Грызлов,
секретарь Политсовета СПбРО ЕР, председатель городского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов,
губернатор города Валентина Матвиенко и представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Илья
Клебанов. Б.Грызлов назвал СПбРО одной из самых инициативных региональных организаций "Единой России"
("Сейчас у партии много вопросов: это и разъяснение текущей политической ситуации, и работа с населением по
вопросу закона о замене льгот. По этим и другим вопросам региональное отделение партии работает единым
подходом с исполнительной властью Санкт-Петербурга, у них нет трений"). При этом Б. Грызлов отметил, что
численность отделения уже превысила 13 тыс. человек и продолжает увеличиваться, а многие предложения СПбРО
явились предметом специального рассмотрения на заседании Высшего совета ЕР. В.Матвиенко отметила
конструктивный характер сотрудничества СПбРО с городскими властями и его вклад в реформирование ЖКХ и
повышение благосостояния горожан. Не исключив своего вступления в ЕР, она подчеркнула, что пока не приняла
окончательного решения (В.Тюльпанов добавил: "Мы готовы принять Валентину Матвиенко в партию и считаем
логичным, чтобы она вошла в Высший совет").
17 СЕНТЯБРЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой
России". В отсутствие секретаря ПС, депутата Госдумы Владимира Горюнова заседание вел его заместитель
Александр Дильман. Было принято решение о роспуске Волгоградского городского отделения. Несколько членов ПС и
секретарей политсоветов районных отделений Волгограда, проголосовав "против", демонстративно покинули
заседание, после чего было принято решение об исключении из партии троих из них – заместителя мэра Волгограда
Константина Калачева, депутата Волгоградского горсовета Анатолия Егина и главы администрации Советского района
Волгограда Петра Сидоренко – за "нарушение устава и дискредитацию партии" (36 "за"). Решено также перенести VII
конференцию ВРО с 18 сентября на более поздний срок.
По окончании заседания с комментариями выступили А.Дильман (заявил, что роспуск ВГО продиктован
необходимостью укрепления партийной дисциплины: "В наших рядах действительно дело чуть не дошло до раскола";
высказал мнение, что подобная ситуация была создана искусственно) и П.Сидоренко (предположил, что на самом
деле причиной решения о роспуске ВГО послужило несогласие его руководства с решением Высшего совета "Единой
России" о выдвижении В.Горюнова кандидатом в губернаторы; сообщил о намерении руководителей ВГО провести
альтернативную конференцию регионального отделения и выдвинуть на губернаторский пост мэра Волгограда
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Евгения Ищенко; назвал исключение нелегитимным, отметив, что для принятия такого решения необходимо
большинство от полного состава ПС, т.е. 40 голосов; "Мы опротестуем решение об исключении в Центральной
контрольно-ревизионной комиссии, а пока продолжим работать в городской организации по заранее намеченному
плану").
18 СЕНТЯБРЯ состоялся первый этап I конференции Курганского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие 89 делегатов от всех 26 местных отделений, а также губернатор Курганской области, член ЕР
Олег Богомолов, председатель комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи, председатель
Межрегионального координационного совета ЕР Уральского федерального округа Валерий Язев, член Совета
Федерации Владислав Жиганов, председатель Курганской облдумы Валерий Пономарев, главный федеральный
инспектор по Курганской области Владимир Балакин и председатель облизбиркома Светлана Гулькевич. С докладом
о проекте предвыборной платформы КРО выступил секретарь Политсовета КРО Олег Пантелеев. Делегаты приняли
решение о выдвижении О.Богомолова кандидатом в губернаторы (выборы – 28 ноября) – в соответствии с
рекомендацией Генсовета партии (26 августа). Были также утверждены партийный список кандидатов в депутаты
облдумы и список кандидатов по одномандатным округам, списки кандидатов в депутаты Курганской и Шадринской
гордум и кандидаты на должности глав районных администраций.
18–19 СЕНТЯБРЯ в Томском региональном отделении "Единой России" состоялся семинар для руководителей
исполкомов и заведующих общественных приемных местных отделений партии. Обсуждались, в частности,
организация партийной работы и партстроительства, взаимодействие со СМИ и перспективы возобновления издания
газеты ТРО "За единую Россию" и др. Выступили председатель Исполкома ТРО Владимир Кравченко (сообщил, что
ТРО насчитывает 4 670 членов, местные отделения действуют во всех районах области, работают 22 общественные
приемные, куда обратилось уже свыше 3 тыс. человек), заместитель секретаря Политсовета ТРО, заместитель
председателя Госдумы Томской области Григорий Шамин (привлек внимание к возможным вариантам выборов в
органы МСУ – в соответствии с новым законодательством; в свете последних инициатив В.Путина призвал
первичные отделения взять на себя роль связующего звена между властью и населением) и др. Было решено
проводить подобные семинары регулярно.
20 СЕНТЯБРЯ член Иркутского облизбиркома Вячеслав Плахотнюк принял решение возбудить дело об
административном правонарушении в отношении регионального отделения "Единой России" – в связи с жалобой ИРО
партии "Родина" (16 сентября), в которой отмечалось, что член Совета Федерации Валентин Межевич, не будучи
зарегистрированным кандидатом в депутаты областного Законодательного собрания, уполномоченным
представителем или доверенным лицом избирательного объединения, принял участие в агитационной программе
"Единой России", показанной 14 сентября телеканалом ТВ1. В.Плахотнюк постановил провести до 6 октября проверку
обстоятельств дела, а заинтересованные стороны попросил представить до 1 октября изложение своей позиции.
20 СЕНТЯБРЯ Политсовет Чеченского регионального отделения "Единой России" принял заявление в связи с
решением губернатора Ульяновской области В.Шаманова обратиться к В.Путину с просьбой о помиловании
полковника Ю.Буданова: "Для жителей республики Буданов был и остается военным преступником. Он, кому страна
доверила освобождение республики от международного терроризма, совершил преступление против мирных
граждан. Буданов нанес непоправимый урон авторитету наших вооруженных сил".

(π)
13 СЕНТЯБРЯ председателю Белгородского регионального отделения Концептуальной партии "Единение" Сергею
Токмянину было вручено свидетельство о регистрации отделения БРО. В связи с этим количество
зарегистрированных отделений КПЕ возросло до 54.

(π)
14–15 СЕНТЯБРЯ состоялся визит в Марий Эл (по приглашению президента РМЭ Леонида Маркелова) председателя
Партии возрождения России депутата Госдумы Геннадия Селезнева. На встречах с общественностью в пос.Оршанка и
с преподавателями и студентами в Марийском государственном техническом университете Г.Селезнев заявил, что на
выборах президента республики ПВР поддержит Л.Маркелова. Коснувшись проекта федерального бюджета на 2005 г.,
Г.Селезнев отметил, что, несмотря на ежегодное увеличение объема бюджета, многие ключевые разделы
финансируются недостаточно, а несовершенная система межбюджетных отношений ставит субъекты РФ в трудное
положение в части выполнения их обязательств в социальной сфере.

(π)
15 СЕНТЯБРЯ Читинский облизбирком зарегистрировал партийный список и список кандидатов в депутаты
облдумы по одномандатным округам от регионального отделения КПРФ (ранее были зарегистрированы списки
Аграрной партии России, "Единой России", ЛДПР и РДП "Яблоко"). В ответ на выдвинутые первым секретарем обкома
КПРФ Александром Швецовым обвинения в предвзятом отношении к Компартии члены избиркома заявили, что
списки КПРФ были зарегистрированы последними исключительно по техническим причинам.

(π)
16 СЕНТЯБРЯ в Мосгордуме была зарегистрирована фракция "Новая Москва" (5 депутатов: Иван Новицкий, Ирина
Рукина – сопредседатели, Евгений Балашов, Людмила Стебенкова и Виталий Ковалевский).

(π)
17 СЕНТЯБРЯ члены фракции "Демократическая" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга внесли на
рассмотрение ЗС проект городского закона "О доступе к информации о деятельности органов государственной власти
Санкт-Петербурга". Законопроект вводит единый порядок предоставления гражданам информации о деятельности
городской власти; определяет сведения, обязательные для размещения в информационных системах общего
пользования, и способы доступа к ним; гарантирует журналистам доступ на заседания государственных органов;
прописывает порядок подачи гражданами запросов на получение информации и получения ответа. Как заявил
сокоординатор фракции Юрий Гладков (СПС), законопроект призван "обеспечить максимальную открытость
деятельности государственных органов" ("Мы не должны предоставлять власти возможность создавать атмосферу
секретности вокруг решений, которые так или иначе затрагивают каждого жителя города").

(π)
17 СЕНТЯБРЯ Санкт-Петербургское региональное отделение партии "Родина" (председатель – Олег Просыпкин) и
территориальный комитет Профсоюза работников народного образования и науки Санкт-Петербурга и Ленинградской
области подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает "совместное проведение в Санкт-
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Петербурге политики социальной справедливости и ответственности, подъем общественного благосостояния и
уровня жизни населения"; совершенствование социального и трудового законодательства, содействие развитию
системы социального партнерства; организацию массовой организационно-пропагандистской работы; консультации с
профсоюзами по наиболее важным вопросам профдвижения; возможность внесения членами думской фракции
"Родина" разработанных профсоюзом законопроектов; содействие профсоюза представителям партии в трудовых
коллективах. О.Просыпкин сообщил журналистам о подготовке подобных соглашений с другими профсоюзами.
Причем, по его словам, эти соглашения будут предусматривать также объединение усилий при выдвижении
кандидатов на должности в органах государственной власти и МСУ.

(π)
17 СЕНТЯБРЯ башкортостанские региональные отделения КПРФ, РДП "Яблоко", ЛДПР, общественное объединение
"Русь", Союз общественных объединений татар Башкортостана, Башкирский народный конгресс и др. объявили о
создании независимой общественной палаты (председатель – руководитель ОО "Русь" Анатолий Дубовский). В
обращении к власти и гражданам республики отмечалось, что палата создается в соответствии с одним из
предложений В.Путина в области реформы системы государственной власти, в числе ее задач – защита гражданских
прав, общественная экспертиза республиканских законов и содействие построению гражданского общества. В
документе предлагалось также обратить внимание на "резко ухудшающееся социально-экономическое положение,
скрывающееся за фасадом приписок и бодрых рапортов о процветании".

(π)
20 СЕНТЯБРЯ члены депутатской группы "В поддержку Президента – за развитие края" в Алтайском краевом совете
народных депутатов единогласно приняли заявление, в котором отвергли предложение Политсовета краевого
отделения "Единой России" и совета фракции "Единая Россия" в крайсовете о создании временного объединения,
включающего большинство депутатов АКСНД. Член группы Е.Семинихин заявил журналистам: "Мы открыты для
сотрудничества, обсуждения и решения конкретных проблем жизнедеятельности края и готовы обсуждать любые
инициативы и предложения, высказанные коллегами по краевому совету, независимо от партийной принадлежности.
Главное, чтобы от этих предложений была реальная польза для жителей края. Идея "объединенного большинства"
абсурдна по своей сути, у нас уже есть пример такого "большинства" в Государственной Думе, и в ближайшее время
жители края почувствуют это на себе, когда начнет претворяться в жизнь так называемая "монетизация" льгот.
Будущий 2005 год станет годом отрезвления для очень многих. Очень важно, чтобы и в Государственной Думе, и в
краевых собраниях не было однопартийного засилья некоего большинства – независимо от целей его создания и
названия партий".

(π)
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