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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума поддержала во втором чтении замену льгот компенсациями

28 ИЮЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал обращение десяти губернаторов
Сибири и Дальнего Востока к В.Путину с призывом не подписывать закон о замене льгот компенсациями:
"«Тихий бунт» ...красноречиво свидетельствует: ноша, перекладываемая на плечи субъектов Федерации, их
просто раздавит. Справедливый гнев и возмущение граждан обрушатся со всей своей силой на губернаторов, и
они это хорошо понимают. Настолько хорошо, что впервые, пожалуй, открыто не побоялись ослушаться и
пробуют даже перечить кремлевским планам". Отсутствие под обращением подписей С.Дарькина (Приморский
край) и Р.Абрамовича (Чукотский АО) лидер КПРФ объяснил тем, что эти руководители "крайне далеки от нужд и
чаяний людей, живущих на подвластных им территориях" ("Они попали во власть вопреки всем законам
нормальной политической жизни и самим фактом своего избрания лишь подчеркивают всю карикатурность
сегодняшней российской действительности").
Г.Зюганов обвинил правительство и "Единую Россию" в том, что, "напуганные нарастающим протестом", они
пытаются затянуть сроки рассмотрения законопроекта ("Чтобы намеченные КПРФ акции протеста не совпадали с
днями голосования") и совместно с ФНПР имитировать контроль за реализацией закона ("Трудно переоценить весь
цинизм той роли, которую берется играть руководство ФНПР. Профсоюзы, призванные защищать интересы
трудящегося человека, решили лишь контролировать, как людей будут обирать и морить. Соглашательские услуги
Шмакова власти хорошо известны. Трудящимся давно пора понять, чего стоит этот пресловутый "защитник" их
интересов. И то, что его в очередной раз привлекают для придания благопристойности всей этой затее, лишний раз
доказывает: власть торопится пропихнуть свой социальный секвестр, обманув при этом как можно больше граждан,
чтобы те не успели сразу разобраться в сути дела").
29 ИЮЛЯ состоялось расширенное заседание Центрального политсовета "Единой России", в котором приняли участие
руководители региональных отделений партии, а также заместитель председателя правительства Александр Жуков,
министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов и руководитель аппарата правительства Дмитрий
Козак. Обсуждалась позиция партии по законопроекту о замене социальных льгот денежными компенсациями (второе
чтение). Председатель Высшего совета ЕР, спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Госдума будет голосовать не только
за конкретный проект, сколько за стратегический путь развития экономики и системы социального обеспечения. ...В
процессе работы над законопроектом фракция "Единая Россия" сумела настоять на ряде принципиальных изменений и
дополнений. При этом позиция фракции формировалась на основе многочисленных и предметных консультаций с
различными общественными объединениями, опиралась на результаты широкого общественного обсуждения".
Выступающий отметил, что "Единая Россия" будет контролировать исполнение закона в регионах, в том числе в ходе
принятия вытекающих из него региональных законов ("до начала формирования региональных бюджетов на 2005 г."),
активно сотрудничая при этом с профсоюзами.
Члены ЦПС приняли за основу резолюцию, в которой назвали приоритетной задачей партии на ближайшие четыре года
формирование современной и эффективной системы социальной защиты ("Сложившаяся социальная система
проявляет себя как неэффективная, коррупционная, она входит в противоречие с принципами рыночной экономики"). В
документе отмечалась недостаточная проработанность правительственного законопроекта, вызвавшего неоднозначную
реакцию в обществе ("Правительство не смогло наладить ни разъяснительную работу, ни диалог с гражданским
обществом"). Тем не менее, отмечалось в резолюции, ЕР поддержит законопроект при условии внесения в него ряда
поправок, включая "сохранение в Трудовом кодексе положений, регулирующих определение минимального размера
оплаты труда, а также выработку механизмов реализации госгарантий по оплате труда работников"; "представление
гарантированного государственного социального пакета по обеспечению граждан, имеющих право на льготы, а также
сохранение ежемесячного пособия на ребенка, увеличение размера ежемесячной денежной выплаты для детейинвалидов и сохранение государственных гарантий прав детей-сирот на получение образования, отдых, оздоровление и
жилье"; сохранение гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера, и
разработку механизмов их реализации. ЦПС обязал депутатов ГД – членов партии поддержать эти поправки и
законопроект в целом, а также высказался за продолжение переговоров с правительством по вопросу о передаче на
федеральный уровень выплат жертвам политических репрессий. Президиуму ЦПС поручено совместно с
правительством доработать документ с учетом высказанных на заседании замечаний и предложений.
В перерыве заседания с заявлениями для журналистов выступили Б.Грызлов (заявил, что поправки фракции
"Единая Россия" в основном согласованы с правительством, но ряд вопросов требует дополнительного обсуждения:
в частности, увеличить выплаты детям-инвалидам, предоставить государственные гарантии жертвам политических
репрессий и исключить из законопроекта ряд норм, не имеющих отношения к льготам), сопредседатель Высшего
совета ЕР, президент Татарстана Минтимер Шаймиев (указал на необходимость решить вопрос с выплатами
ветеранам и обеспечить субъектам РФ средства, направляемые на выплату компенсаций: "Пока определенные
налоги продолжают уходить в федеральный центр и налоговая база регионов в 2005 году может быть уменьшена"),
сопредседатель Высшего совета ЕР, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу (сообщил, что 28 июля
обсуждал законопроект с представителями организаций "чернобыльцев": "Наибольшее число поправок, внесенных
"Единой Россией", касается "чернобыльцев". Большинство ликвидаторов будет удовлетворено льготными
выплатами"), А.Жуков ("Несмотря на то что у депутатов и правительства были разногласия, "Единая Россия"
идеологически поддержала законопроект. В ходе дискуссии сохранилась концепция законопроекта, а его нормы стали
более эффективными") и заместитель председателя ГД Владимир Пехтин (отметил, что "единороссы", во исполнение
взятых на себя обязательств, уже достигли предварительной договоренности с правительством о сохранении
"основных гарантий" для северян: "Мы достигли единой точки зрения по районным коэффициентам к зарплате – они
сохраняются").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя Госдумы Сергей Бабурин (фракция "Родина") сообщил журналистам, что
30 июля на заседании фракции будет принято решение о консолидированном голосовании против законопроекта о
замене социальных льгот денежными компенсациями (второе чтение). По словам С.Бабурина, внесенные поправки, в
том числе фракцией "Единая Россия", не меняют "разрушительного характера" законопроекта ("Законопроект вреден
по своей сути, так как разрушает российское государство, перекладывая на регионы основное бремя льготных
выплат, и способствует региональному сепаратизму").

ПАРТИНФОРМ № 31 (601) 4 августа 2004 г.

3

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил на прессконференции (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"), что большинство членов фракции ЛДПР будет
голосовать против законопроекта о замене льгот компенсациями во втором чтении. Вместе с тем, по его словам, решения
о консолидированном голосовании не принималось ("Раз появилась фракция большинства, голосование оппозиции
бессмысленно"). Поддержав реформу в принципе, В.Жириновский назвал неудачной саму схему введения компенсаций,
предложенную правительством. По его мнению, начинать нужно было с села, где люди меньше пользуются льготами, и
только потом, опираясь на общественное мнение, вводить компенсации для горожан.
3 АВГУСТА председатель комитета ГД по труду и социальной политике Андрей Исаев заявил журналистам, что
фракция "Единая Россия" потребует от правительства формирования фонда финансовой поддержки субъектов РФ
(не менее 15 млрд руб.) как "стабилизирующего фактора для выполнения регионами своих финансовых обязательств
перед льготниками" после вступления в силу закона о замене льгот компенсациями. В свою очередь заместитель
председателя ГД Владимир Пехтин сообщил, что ЕР добилась сохранения "северных" коэффициентов к зарплатам,
пенсиям и пособиям (оставшиеся дефекты решено устранить в новой редакции закона "О государственных гарантиях
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям"), компенсации за проезд пенсионера к месту отдыха и компенсаций жертвам политических репрессий.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялась пресс-конференция независимых депутатов Оксаны Дмитриевой, Михаила
Задорнова, Геннадия Селезнева, Владимира Рыжкова, Светланы Горячевой, Галины Хованской, Сергея Попова,
Виктора Похмелкина, Святослава Насташевского и Евгения Ройзмана – на тему "500 поправок независимых депутатов
к закону о монетизации льгот. Что в итоге?". О.Дмитриева сообщила, что все независимые депутаты, кроме
Александра Невзорова, намерены голосовать против законопроекта, в том числе из-за отклонения большей части
предложенных ими поправок ("Наиболее принципиальная поправка, которая не будет принята, это предоставление
льготникам права выбора между денежной компенсацией и сохранением льгот"), ликвидации единой тарифной сетки
и размера предлагаемых денежных компенсаций (все они меньше реальной стоимости льгот). С.Горячева объяснила
свое решение не поддерживать законопроект "грубыми нарушениями всех норм регламента при его рассмотрении".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о замене льгот компенсациями
(304 "за", 120 "против", 1 воздержался). При рассмотрении повестки дня были отклонены предложения представителей
фракций "Родина" и КПРФ перенести рассмотрение законопроекта – на основании грубейших нарушений регламентных
норм при его подготовке ко второму чтении. Отклонены также предложения координатора фракции КПРФ Сергея
Решульского проголосовать законопроект во втором чтении без рассмотрения поправок (40 "за"), Виктора Илюхина
(КПРФ) – объявить перерыв до 14.00, чтобы депутаты могли "хотя бы бегло ознакомиться" с таблицами поправок (135
"за"), Ивана Ждакаева (КПРФ) – рассмотреть поправки об аннулировании льгот депутатов Госдумы и членов Совета
Федерации, заместителя руководителя фракции ЛДПР Алексея Митрофанова – рассмотреть вопрос о лишении льгот
Б.Ельцина. При этом депутаты приняли предложение депутата Валентина Романова (КПРФ) опубликовать в
"Парламентской газете" список депутатов, которые проголосуют за законопроект (385 "за"). В ходе обсуждения самого
законопроекта было отклонено предложение фракции КПРФ о самороспуске нижней палаты парламента после
вступления закона в силу – его поддержали только 99 депутатов (при 63 "против" и 2 воздержавшихся).

"Родина" предлагает союз коммунистам
30 ИЮЛЯ состоялось заседание фракции "Родина". При обсуждении позиции фракции по законопроекту о
замене социальных льгот денежными компенсациями (второе чтение) выступили Юрий Сентюрин ("Позиция
фракции по базовому пакетному закону не претерпела изменений"), заместитель председателя комитета ГД по
труду и социальной политике Олег Шеин и руководитель фракции Дмитрий Рогозин (предложил внести поправку
о "монетизации льгот президенту, прекратившему свои полномочия"). Решено предложить снять законопроект с
голосования "ввиду неподготовленности" и сформировать рабочую группу (О.Шеин, Сергей Чаплинский, Рубен
Бадалов и Валентина Савостьянова), которая по ходу пленарного заседания ГД будет определять позицию
фракции относительно поправок, до сих пор не разосланных депутатским объединениям. Во фракцию принят
Михаил Маркелов, которому 23 июля был передан мандат В.Геращенко. М.Маркелов также назначен куратором
фракции по Дагестану, Ингушетии, Чечне, Краснодарскому краю, Тверской области и Хакасии; Северная Осетия
закреплена за Р.Бадаловым, Иркутская область – за Сергеем Григорьевым.
2 АВГУСТА в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция представителей фракции
"Родина" – Д.Рогозина, О.Шеина, В.Савостьяновой и Валентина Варенникова, а также председателя программной
комиссии партии "Родина", руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина – на тему "Покушение
на льготы-2: асимметричный ответ оппозиции". Д.Рогозин заявил, что 31 июля представители "Родины" провели с
координатором фракции коммунистов Сергеем Решульским и первым заместителем председателя ЦК КПРФ Иваном
Мельниковым переговоры о создании координационного совета двух фракций, который еженедельно вырабатывал
бы общую позицию по "антисоциальным" законопроектам и обсуждал иные вопросы "совместной парламентской
борьбы" ("Пока фракции взаимодействуют только спонтанно"). По словам Д.Рогозина, переговоры с лидером КПРФ и
ее думской фракции Геннадием Зюгановым состоятся 2 августа ("Я уверен, что ответ будет положительный").
Коснувшись законопроекта о замене льгот компенсациями, Д.Рогозин указал на нарушения регламента при его
рассмотрении – до сих пор не розданы таблицы поправок, в связи с чем на принятие решения по нескольким тысячам
поправок до второго чтения будет отведено всего несколько часов. По словам Д.Рогозина, "Родина" внесла к
законопроекту несколько сотен поправок, предусматривающих сохранение льгот ветеранам войны и труда и
"чернобыльцам", восстановление единой системы оплаты труда бюджетников и "северных" надбавок, выплату ряда
компенсаций из федерального бюджета, а не региональных. Кроме того, отметил он, фракция предлагает внести
поправки в закон о гарантиях бывшему президенту, чтобы "уравнять права всех пенсионеров". Д.Рогозин также
осудил государственные СМИ, рекламирующие законопроект и замалчивающие противоположную точку зрения
("которая в основном преобладает"). Обвинив правительство в стремлении установить "жесткий, жестокий,
агрессивный капитализм", выступающий вместе с тем выразил надежду, что президент все-таки вмешается в
ситуацию вокруг замены льгот.
О.Шеин рассказал о созданном две недели назад Совете общественной солидарности (СОС), в который вошли
организации-участницы акции протеста на Пушкинской площади Москвы 1 июля, а также ряд других. М.Делягин
сообщил, что собрано уже несколько сотен тысяч подписей под обращением к президенту с призывом наложить вето
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на закон об отмене льгот (опубликовано 31 июля в "Комсомольской правде"). По его словам, он не верит, что В.Путин
отклонит закон, однако "петиционная кампания" покажет народу, что президент подписал закон вполне сознательно и
его позиция полностью совпадает с позицией "ультралиберального правительства, нарушающего Конституцию".
3 АВГУСТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал заявления Д.Рогозина относительно
консультаций о создании в Госдуме координационного совета оппозиционных фракций: "Мы нередко совместно
действуем в Думе и с депутатами фракции "Родина". Наши двери всегда открыты для сотрудничества и разумных
компромиссов в интересах наших граждан. При этом главным условием является не заключение формальных
бумажных альянсов, создание каких-то координационных комитетов, а практическая каждодневная борьба в защиту
прав и свобод граждан. Наш принцип – меньше политической бюрократии, больше политических действий".

Фракция ЛДПР об ограничении рекламы пива и проблемах транзита в Калининградскую
область
31 ИЮЛЯ фракция ЛДПР выступила с заявлением в связи с принятием Госдумой поправок, вводящих
ограничения на рекламу пива: "Одиннадцать лет фракция ЛДПР боролась за принятие этого закона.
Одиннадцать лет мы единственная партия, которая не на словах, а на деле борется за здоровье нации. Реклама
пива оказывает разлагающее влияние на молодежь. Когда тебе каждые пять минут "впаривают", что пиво – это
круто, это вкусно, это здорово, как можно вести здоровый образ жизни? Наконец, после долгих лет борьбы,
ЛДПР добилась запрета этой гнусной рекламы. Мы добивались полного запрета, однако партия "Единая Россия"
в погоне за деньгами оставила рекламу пива в ночное время. Им неважно здоровье нации".
2 АВГУСТА Госдума отклонила внесенный фракцией ЛДПР проект постановления "О транзите граждан РФ через
территорию Литовской республики", в котором правительству и президенту РФ предлагалось "оказать максимальное
давление на высшее руководство Литвы с целью прекратить издевательства литовских чиновников над гражданами РФ,
следующими транзитом через эту республику в Калининградскую область и из нее". По окончании заседания председатель
комитета ГД по международным делам Константин Косачев заявил, что проблемы есть только у лиц, следующих через
Литву в третьи страны, и что МИД уже выразил литовской стороне недоумение в связи с возникшей ситуацией.
В связи с этим фракция ЛДПР выступила с заявлением: "…Государственная Дума в очередной раз показала свой
беззубый рот. …К.И.Косачев, не выезжающий из Москвы дальше Сочи, с жаром доказывал, как хорошо нашим гражданам,
когда их выкидывают из поезда литовские таможенники и пограничники. Как нравится калининградцам стоять сутками в
очередях в консульство Литвы. Как им удобно добираться из отдаленных областей России в Калининград через Москву,
дабы получить там визу в Литву. В общем, г-н Косачев доволен всем. И фракция "Единая Россия" в полном составе так же
благоденствует. Депутаты фракции ЛДПР не по газетам знают ситуацию в Калининграде. На днях делегация депутатов во
главе с заместителем председателя Государственной Думы В.В.Жириновским вернулась из российского анклава, где
представители ЛДПР изучили реальную обстановку на месте и сделали неутешительные выводы. Российских граждан
повсеместно унижают литовские чиновники, "ускоренная виза" выдается за немалую мзду, нередки случаи, когда граждан
РФ высаживают из поезда под надуманными предлогами пограничники Литвы. И это делает республика, экономика
которой напрямую зависит от Москвы! Неужели нельзя экономическими рычагами заставить Литву уважать граждан
России? Можно. Но для этого в Думе должны сидеть 450 депутатов, которые проголосовали бы за это постановление.
Сегодня таких депутатов было 98 человек. Остальные голосовали, как им сказал Константин Иосифович Косачев. Слепой
ведет немых. Обычная практика для бывших членов КПСС".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
КПРФ (В.Тихонова) опубликовала списки членов своих ЦК и ЦКРК
17 ИЮЛЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ (В.Тихонова). В повестку дня были включены план
работы Президиума и Секретариата ЦК на июль–декабрь, вопрос о нарушениях устава КПРФ при принятии
постановлений комитетами ряда региональных и местных отделений партии, подготовка к празднованию 125-й
годовщины со дня рождения И.Сталина, 135-й годовщины со дня рождения В.Ленина и 60-летия Победы и пр.
Выступили Т.Астраханкина, С.Букин, В.Варенников, Е.Драпеко, К.Жуков, И.Захаров, Г.Костин, А.Куваев, С.Потапов
(доложил о сдаче в Минюст документов "альтернативных" 16-го пленума ЦК и X съезда партии), М.Титов, В.Тихонов,
Р.Хугаев, В.Черепенников и А.Шабанов. Члены Президиума отметили необходимость выполнения решений X съезда
КПРФ и "Очередных задач КПРФ", принятых VII съездом партии, но "не выполненных избранным им ЦК", развития
теории марксизма-ленинизма, научного социализма и коммунизма, комдвижения и классовой борьбы, изучения
коммунистами трудов В.Ленина и И.Сталина. По предложению В.Варенникова и И.Захарова нижестоящим комитетам
было рекомендовано активизировать разъяснительную работу в отделениях КПРФ и трудовых коллективах,
секретарям ЦК даны поручения по развитию рабочего и профсоюзного движения, проведению протестных акций,
реализации общероссийских и региональных программ конкретных дел партии и пр. Были констатированы факты
нарушения устава партии рядом комитетов при снятии их первых секретарей с должности и исключении членов КПРФ
из партии; отмечено, что данные комитеты предупреждены о неправомерности их действий, а управления Минюста и
прокуратуры соответствующих субъектов РФ уведомлены о нарушениях. Было принято к сведению, что первым
секретарем ЦК СКМ РФ 16 июля избран К.Жуков.
19 ИЮЛЯ был опубликован список членов Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной
комиссии КПРФ (В.Тихонова), избранных 3 июля на "альтернативном" съезде партии.
Члены ЦК: 1. Аведикова-Авдеенко Татьяна Петровна. 2. Апарина Алевтина Викторовна. 3. Багдасаров Семен
Аркадьевич. 4. Баев Владимир Семенович. 5. Бенедиктов Николай Анатольевич. 6. Березов Владимир Прокофьевич. 7.
Блинов Вячеслав Борисович. 8. Боталова Зинаида Ивановна. 9. Букин Сергей Васильевич. 10. Бурченко Евгений
Борисович. 11. Буханцев Алексей Владимирович. 12. Вавилин Владимир Васильевич. 13. Варенников Валентин
Иванович. 14. Васьков Николай Николаевич. 15. Волик Валерий Петрович. 16. Гамза Геннадий Ефимович. 17. Гребенников
Руслан Георгиевич. 18. Гуськов Юрий Александрович. 19. Давыденко Юрий Борисович. 20. Драпеко Елена Григорьевна.
21. Егоров Анатолий Алексеевич. 22. Еремкин Афанасий Иванович. 23. Жаравин Николай Алексеевич. 24. Жигулина
Эмилия Васильевна. 25. Жубаркин Сергей Вячеславович. 26. Жуков Константин Аркадьевич. 27. Заирбек Владимир
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Алиевич. 28. Зайцев Анатолий Максимович. 29. Захаров Иван Васильевич. 30. Зоркальцев Виктор Ильич. 31. Зорькин
Вячеслав Алексеевич. 32. Иванов Иван Максимович. 33. Иванченко Леонид Андреевич. 34. Ижицкий Валерий Петрович. 35.
Кадочников Владимир Дмитриевич. 36. Казаковцев Владимир Александрович. 37. Калягин Владимир Александрович. 38.
Касаткин Анатолий Николаевич. 39. Кислицын Василий Александрович. 40. Кныш Валентин Филиппович. 41. Ковалева
Оксана Витальевна. 42. Козлов Александр Петрович. 43. Корнеева Надежда Анатольевна. 44. Королева Виктория
Юрьевна. 45. Корякин Олег Игоревич. 46. Костин Георгий Васильевич. 47. Косых Михаил Федорович. 48. Кравченко
Владимир Александрович. 49. Куваев Александр Александрович. 50. Кузьмина Галина Андреевна. 51. Кулешова Нина
Алексеевна. 52. Макашов Альберт Михайлович. 53. Михайлов Александр Николаевич. 54. Моляков Игорь Юрьевич. 55.
Невежин Евгений Николаевич. 56. Никитин Валентин Иванович. 57. Николаев Сергей Павлович. 58. Олейник Любовь
Васильевна. 59. Осадчий Иван Павлович. 60. Останина Нина Александровна. 61. Пеньков Николай Васильевич. 62. Петров
Алексей Николаевич. 63. Писаренко Виктор Иванович. 64. Политухин Юрий Алексеевич. 65. Поморов Александр
Адрианович. 66. Потапов Сергей Александрович. 67. Ромашкин Виктор Васильевич. 68. Саблин Александр Иванович. 69.
Сайкин Валерий Тимофеевич. 70. Салий Александр Иванович. 71. Сапрыкин Владимир Александрович. 72. Свечников
Петр Григорьевич. 73. Севастьянов Виталий Иванович. 74. Сенин Григорий Николаевич. 75. Сидоров Ярослав Северович.
76. Синягин Александр Михайлович. 77. Славский Александр Михайлович. 78. Степанов Борис Федорович. 79. Степанов
Олег Дмитриевич. 80. Столярова Насима Калимовна. 81. Суворов Александр Сергеевич. 82. Сурайкин Максим
Александрович. 83. Тимошин Виктор Алексеевич. 84. Титов Михаил Георгиевич. 85. Тихонов Владимир Ильич. 86. Трушков
Виктор Васильевич. 87. Тумунбаяров Доржо. 88. Тюков Борис Иванович. 89. Тюринский Павел Николаевич. 90. Федотов
Николай Яковлевич. 91. Хугаев Руслан Романович. 92. Худяков Иван Дмитриевич. 93. Цомаев Тамерлан Александрович.
94. Чекис Анатолий Владимирович. 95. Чертищев Владимир Сергеевич. 96. Чуднов Валерий Павлович. 97. Шабанов
Александр Александрович. 98. Швецов Александр Сергеевич. 99. Шевченко Евгений Александрович. 100. Шендрик
Анатолий Иванович. 101. Шитуев Валерий Анатольевич. 102. Шульга Александр Васильевич. 103. Юрчик Владислав
Григорьевич.
Кандидаты в члены ЦК: 1. Аблецов Александр Павлович. 2. Арсентьев Вячеслав Анатольевич. 3. Арефьев Николай
Васильевич. 4. Бигаев Борис Михайлович. 5. Биджев Исмель Абдул-Газизович. 6. Богатырев Бекхан Сулейманович. 7.
Борисов Борис Борисович. 8. Будажапов Сергей Пурбуевич. 9. Васильев Николай Иванович. 10. Висханов Ахмет
Зайндинович. 11. Гайдым Валерий Федорович. 12. Гордиенко Анатолий Федорович. 13. Гостев Руслан Георгиевич. 14.
Граева Татьяна Евгеньевна. 15. Гришуков Владимир Витальевич. 16. Губарев Виктор Николаевич. 17. Гусева Ирина
Михайловна. 18. Демченко Сергей Александрович. 19. Дубов Владимир Ефимович. 20. Зубков Борис Федорович. 21.
Иванов Николай Николаевич. 22. Казанков Иван Иванович. 23. Канзай Олдын Оол Кангаевич. 24. Керженцев Владимир
Николаевич. 25. Клементьев Олег Петрович. 26. Комкова Анна Ивановна. 27. Кононов Виктор Васильевич. 28. Коробов
Сергей Николаевич. 29. Костерин Евгений Алексеевич. 30. Кравец Александр Алексеевич. 31. Кругликов Александр
Леонидович. 32. Кузнецова Любовь Филипповна. 33. Кузнецов Виктор Егорович. 34. Куприянов Станислав Петрович.
35. Курбалева Лариса Алексеевна. 36. Ларионов Денис Алексеевич. 37. Ложкин Алексей Петрович. 38. Ляхова Галина
Николаевна. 39. Макурин Виктор Михайлович. 40. Махмудов Махмуд Гаджулаевич. 41. Махов Владимир Баширович. 42.
Машковцев Михаил Борисович. 43. Мечиев Таука Асхадович. 44. Мохирев Сергей Николаевич. 45. Мусина Евгения
Валерьевна. 46. Мусинов Леонид Алексеевич. 47. Мусульбес Нугзар Владимирович. 48. Новиков Владимир
Григорьевич. 49. Осадчий Николай Иванович. 50. Поляков Андрей Владимирович. 51. Пешехонов Василий Викторович.
52. Раднаев Дмитрий Валерьевич. 53. Разворотнев Николай Васильевич. 54. Рашкин Валерий Федорович. 55. Романов
Валентин Степанович. 56. Рябко Евгений Николаевич. 57. Садыков Роберт Гарипович. 58. Сазонов Виктор
Владимирович. 59. Саморока Юлия Владимировна. 60. Сангаджиев Виктор Бараевич. 61. Сапожников Николай
Иванович. 62. Сафронов Виталий Александрович. 63. Скворцов Роберт Александрович. 64. Смирнов Станислав
Юрьевич. 65. Степахно Геннадий Васильевич. 66. Тарасенко Алексей Алексеевич. 67. Фишман Владимир Ефимович.
68. Хахичев Владимир Дмитриевич. 69. Чеснокова Людмила Львовна. 70. Чулков Николай Константинович. 71. Шабаев
Евгений Олегович. 72. Шурчанов Валентин Сергеевич.
Члены ЦКРК: 1. Астраханкина Татьяна Александровна. 2. Бойко Вячеслав Андреевич. 3. Болдина Валентина
Николаевна. 4. Габудуллин Ринат Газимович. 5. Дробышевская Олеся Анатольевна. 6. Козин Александр Георгиевич. 7.
Лобач Лидия Дмитриевна. 8. Максименков Анатолий Филлипович. 9. Мозенков Олег Евгеньевич. 10. Птушко Петр
Петрович. 11. Тюнякина Галина Павловна. 12. Фатыхов Ильсур Махмутович. 13. Филимонов Александр Кириллович.
14. Шишкин Виктор Алексеевич.
29 ИЮЛЯ Высший совет "Единой России" рекомендовал Генсовету партии поддержать на предстоящих осенью
выборах главы Самарской области действующего губернатора Константина Титова, а на выборах президента
Республики Марий Эл – действующего главу РМЭ Леонида Маркелова, губернатора Волгоградской области –
секретаря Политсовета регионального отделения ЕР депутата Госдумы Владимира Горюнова.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создается межпартийный "эпицентр сопротивления" социальной реформе
27 июля состоялась пресс-конференция представителей движения "Гражданский референдум". Лидер
движения, бывший заместитель председателя "Российского национального единства" Олег Кассин сообщил, что
ГР намерен объединить всех противников замены социальных льгот денежными компенсациями, стать "одним
из эпицентров сопротивления" и инициировать референдум "Нет отмене льгот". По его словам, движение
насчитывает 12 тыс. членов в 72 региональных отделениях, и только за две недели, в течение которых
проводится ежедневный пикет у кинотеатра "Художественный" (Москва), желание вступить в ряды ГР изъявило
около 1,5 тыс. человек. О.Кассин отметил, что в организации пикета участвуют самые разные политические
организации – "патриоты-державники, "яблочники", представители народно-патриотических сил, организаций
православной общественности".
Выступили также заместитель председателя Московского городского отделения "Яблока", председатель комитета "За
гражданские права" Андрей Бабушкин ("Социальная война выльется в активизацию криминальных структур, которые
будут получать подпитку за счет недовольного населения. Левых и правых объединяет страх за народ. Партийные
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"разборки" перед этой угрозой отступают на второй план"), лидер Российского антифашистского союза Мирас Тулепов
("Власть занимается социальным экстремизмом. Она осуществляет эксперимент, направленный на создание
революционной ситуации – почему-то против самой себя") и председатель программной комиссии партии "Родина",
директор Института проблем глобализации Михаил Делягин (выразил уверенность, что, хотя власть и не позволит
провести референдум, агитационная и организационная работа по его подготовке может оказать заметное влияние на
общественное мнение; призвал направить В.Путину несколько десятков тысяч писем с требованием не подписывать
закон).
Участники пресс-конференции представили образец письма президенту: "Мы считаем своим гражданским долгом
обратить Ваше внимание на то, что отказ от закрепленного в Конституции принципа социального государства
является антиконституционным актом, а создание невыносимых условий жизни для сотен тысяч граждан, живущих за
счет разнообразных льгот, какими бы куцыми они ни были, – актом социального геноцида. В связи с этим мы просим
Вас не ставить под сомнение собственную легитимность и не создавать угрозу общественной и политической
стабильности, подписывая заведомо антиконституционные законы".

Создан Координационный совет предпринимательских союзов России
29 июня президент Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Аркадий
Вольский, сопредседатель общероссийской общественной организации среднего и крупного бизнеса "Деловая
Россия" Сергей Генералов и президент общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства "Опора России" Сергей Борисов подписали соглашение о создании Координационного
совета предпринимательских союзов России.
Целями КСПСР были названы выработка согласованных позиций по важнейшим направлениям социальноэкономического развития и доведение этих позиций до сведения органов власти и гражданского общества; защита
законных прав и интересов предпринимателей в отношениях с властью; мониторинг и анализ нарушений прав
предпринимателей, прежде всего малого бизнеса; представительство интересов работодателей в рамках социального
партнерства; развитие цивилизованной предпринимательской деятельности, корпоративного управления и разрешения
деловых споров; усиление социальной ответственности бизнеса, внедрение стандартов социальной отчетности,
создание механизма отбора и поддержки проектов особой социальной значимости; повышение конкурентоспособности
российских предприятий и содействие росту иностранных инвестиций в экономику РФ. Согласно документу, в КС войдет
по три представителя от каждой организации; каждая организация будет иметь в совете один голос и самостоятельно
делегировать туда своих представителей; председатель КС имеет право совещательного голоса и не должен входить в
руководящие органы какой-либо из организаций-участниц КСПСР. На должность председателя КС был выдвинут член
Бюро РСПП, председатель наблюдательного совета ИГ "Ренессанс Капитал" Александр Шохин (ему предписано выйти из
Бюро РСПП, но разрешено сохранить должности президента Высшей школы экономики, председателя
межведомственной комиссии по экономической безопасности Совета безопасности РФ и пр.).
По окончании церемонии А.Вольский заявил журналистам: "Совместными усилиями трех крупнейших бизнесобъединений мы сумеем более эффективно отстаивать общие интересы российского предпринимательства в развитии
цивилизованной деловой среды, стимулировании предпринимательской инициативы, повышении имиджа бизнесмена и
укреплении бизнеса в российских регионах. Создание КС позволит более энергично и последовательно продвигать
интересы малого, среднего и крупного бизнеса на всех уровнях власти". Кроме того, сообщил А.Вольский, РСПП
выступит с инициативой вернуть предприятиям объекты социальной инфраструктуры, переданные в 90-е годы на баланс
органов МСУ ("Чтобы эти объекты выполняли ту социальную функцию, ради которой их строили, надо любой ценой
возвращать их бизнесу"). По словам А.Вольского, он не собирается покидать пост президента РСПП, а сообщения СМИ о
том, что его сменят А.Шохин или исполнительный секретарь РСПП И.Юргенс, не имеют под собой оснований. А.Вольский
добавил, что в настоящее время он занят подготовкой к намеченному на ноябрь съезду РСПП.
С.Борисов назвал КСПСР "общей площадкой, которая позволит сделать серьезные прорывы, прежде всего во
взаимоотношениях с властью". По его мнению, это тем более важно в нынешних условиях, когда "чиновник наступает и
придумывает все более изощренные методы отношений с бизнесом". Как отметил С.Борисов, КС не будет дублировать
деятельность организаций-участниц, а займется решением общих для них проблем. Он также предположил, что "в
перспективе три союза объединятся в один". Коснувшись проблем малого бизнеса, С.Борисов отметил, что последнему
необходимо прежде всего уйти от "«серых» схем и «черных» зарплат", хотя это зависит не только от него ("Малые
предприниматели вынуждены иметь эти "серые" деньги, чтобы пополнять коррупционный бюджет чиновников").
С.Генералов напомнил, что РСПП, "Деловая Россия" и "Опора России" накопили большой опыт совместной работы
– действует Объединенная комиссия по корпоративной этике при РСПП, налицо общие интересы в части
совершенствования налогового и земельного законодательства и административной реформы. Создание КС, на его
взгляд, выведет эту работу на новый уровень. Что касается социальной ответственности бизнеса, то она, полагает
выступающий, состоит в том, чтобы платить достойную зарплату и налоги ("Нельзя социальную ответственность
бизнеса сводить к принудительной благотворительности"). Вместе с тем, по мнению С.Генералова, власть пока не
создала для этого необходимых условий
А.Шохин выразил уверенность, что КСПСР не станет "дополнительным инструментом воздействия власти на
бизнес" ("Бизнес получает инструмент для выражения четкой позиции перед властью. От консолидированной
позиции власти уже не смогут отмахнуться. Ее придется признавать"). Сама власть, по словам А.Шохина, пока что
относится к КС "нейтрально-позитивно". Он отметил также, что участники соглашения сохраняют организационную
самостоятельность, а деятельность КСПСР будет осуществляться на основании четко прописанной демократической
процедуры. При этом А.Шохин выразил надежду, что деятельность КС позволит его участникам прийти через
несколько лет к "большей организационной интеграции".
3 АВГУСТА в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция лидера общероссийской общественной организации "За
достойную жизнь!" Сергея Глазьева и депутата Госдумы Сергея Глотова (фракция "Родина"). С.Глазьев сообщил, что
ЗДЖ готовит референдум по десяти вопросам, в том числе о сохранении социальных гарантий, льгот и обязательств,
действовавших на 1 июля 2004 г.; установлении минимальной зарплаты на уровне прожиточного минимума;
превышении зарплаты чиновников и руководителей госпредприятий средней зарплаты не более чем в 3 раза;
введении дополнительного прогрессивного налога на земли лесного фонда, АЭС и ГЭС, железных дорог и
трубопроводов; восстановлении бесплатного бессрочного пользования земельными участками и закреплении земель
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поселений в муниципальной собственности; восстановлении сбережений граждан; запрете вывоза капитала без
разрешения Центробанка; отмене ограничений на проведение референдумов. С.Глазьев приветствовал идею
создания координационного совета фракций "Родина" и КПРФ, отметив, что они занимают близкую позицию по
принципиальным социально-экономическим вопросам и что к объединению подталкивает "господство «Единой
России»", однако отметил: "Вместе мы можем набрать только 133 голоса. Этого явно недостаточно".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Жириновский о проблемах внутренней и внешней политики
29 июля в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР, заместителя председателя Госдумы
Владимира Жириновского на тему "Окончание весенней сессии ГД. Итоги работы Думы. Россия должна
вернуться в Ирак, на Балканы и в Северный Афганистан ради укрепления безопасности и своего политического
и экономического влияния".
В.Жириновский высказался против отмены иммунитета депутатов ГД под предлогом борьбы с коррупцией ("МВД
хочет убрать депутатскую неприкосновенность, чтоб нас трамбовать за то, что мы их критикуем. Меня спасает только
неприкосновенность. Все знают, что на меня жаловаться бесполезно. Дайте хотя бы одной группе людей говорить
правду"). Он также призвал перейти к избранию Госдумы только по партийным спискам, заявив, что это повысит
ответственность парламентариев ("Кто эти 225 одномандатников, что они делают?") и устойчивость демократии.
Перейдя к вопросам международной политики, лидер ЛДПР заявил, что противостояние Запада с исламским миром
будет продолжаться все нынешнее столетие и приведет к двум-трем "маленьким ядерным войнам" ("Все горячие
точки – Афганистан, Ирак, Косово и Кавказ, эти четыре фронта третьей мировой войны – искусственно созданы
спецслужбами Запада. Дестабилизация выгодна военно-промышленному комплексу США и других стран. Сегодня ВПК
– самый мощный мотор экономики. Для экономики нужен сбыт, а для сбыта – театр войны"). По словам
В.Жириновского, после Ирака США захватят и расчленят Иран (после президентских выборов 2008 г.), но России
следует занять осторожную позицию – "для видимости критиковать США, но не смыкаться с исламскими странами".
Лидер ЛДПР призвал руководство РФ занять более жесткую позицию в вопросе "калининградского транзита" ("Надо
заставить Литву перейти к европейским стандартам и ввести многоразовые визы для калининградцев сроком на 5
лет. У России есть экономические рычаги для давления, нужно их использовать"). В.Жириновский обвинил
российских дипломатов в Латвии, Литве и Эстонии в том, что они не справляются со своими обязанностями ("На этих
местах нам нужны деятельные и авторитетные дипломаты, а не жалкие чиновники, которые как-то в чем-то
проштрафились, после чего их сослали "за бугор"), и выразил уверенность, что эти страны вредят России из мести
("Надо подождать какое-то время, там подрастет новое поколение и отношение к России изменится").
Коснувшись своих личных планов, лидер ЛДПР отметил, что не поедет на Олимпийские игры в Грецию, поскольку
не получил от ее правительства официального приглашения ("Греция могла бы меня и позвать – я много
поддерживал их на международной арене против Турции"). Он сообщил также, что в августе состоится презентация
одеколона "Жириновский", в разработку которого некий зарубежный инвестор вложил 250 тыс. долл.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии
26 ИЮЛЯ активисты НБП провели в Брянске, на площади Карла Маркса, пикет против строительства близ
г.Почеп (Брянская обл.) завода по переработке химического оружия. В акции приняло участие около 25 человек,
в т.ч. активисты Орловского и Калужского РО.
26 ИЮЛЯ активисты НБП провели у здания правительства Карелии в Петрозаводске пикет против замены льгот
компенсациями. Участники акции вывесили растяжку "Льготам – да! Путину – нет!", раздавали соответствующие
листовки и скандировали: "Льготы – народу, чиновники – уроды!", "За наших стариков уши отрежем!" и пр.
30 ИЮЛЯ активисты НБП провели в д.Останкино (Борский р-н Нижегородской обл.) митинг с требованием
обеспечить деревни Останкино, Пионерское и Заскочиха качественной питьевой водой. К участникам акции вышла
глава Останкинской сельской администрации Татьяна Маркова. Была принята резолюция с требованием снять с
должности главу администрации района В.Иванова, который "упорно не желает выполнять возложенные на него
обязанности в части обеспечения населения питьевой водой", и вырыть достаточное количество колодцев в
населенных пунктах района. Резолюция была направлена В.Иванову, Т.Марковой и прокурору области В.Демидову.
31 ИЮЛЯ активисты НБП провели в д.Жуковка (Одинцовский р-н Московской обл.) митинг против сноса памятника
героям Великой Отечественной войны и прилегающего к нему парка и строительства на их месте подземной
автостоянки. В акции участвовало около 100 человек.
2 АВГУСТА активисты НБП и Союза коммунистическом молодежи РФ провели пикет возле штаб-квартиры
Оренбургского городского отделения "Единой России". Акция была приурочена к намеченному на этот день заседанию
Политсовета ОГО, на котором должен был рассматриваться вопрос об исключении из партии тех ее членов, которые
отказались снять свои кандидатуры на выборах в городской совет и на пост мэра Оренбурга в пользу претендентов,
поддержанных центральным руководством партии. Участники пикета распространяли листовку: "Н.Б.П. предупреждает:
"Единая Россия" – тоталитарная секта! "Единая Россия" – тоталитарная секта чиновников и дельцов, несущая семь
смертных грехов: 1) алчность – только стремление к наживе, деньгам объединило всех российских чиновников в
"Единую Россию". Единоросы насаждают культ Маммоны и Золотого тельца; 2) ложь – "Е.Р." пролезло во власть
благодаря наглому обману – фальсификации выборов в Госдуму. Единоросы лгут, когда говорят, что заботятся о народе;
3) гордыня – "Е.Р." ведет себя как каста избранных, с высот власти помыкающая всеми остальными. Единоросы мнят
себя равными богам; 4) похоть – "Е.Р." повинна в изнасиловании Свободы, Нации, Родины и Демократии; 5) чревоугодие
– в деле поедания России единоросы ненасытны и невоздержанны. Разрушая нашу страну, они не могут остановиться; 6)
праздность – "после нас хоть потоп!" – именно так думают и ведут себя бездельники из "Е.Р."; 7) гнев – угрозы и
проклятия источают единоросы в сторону тех, кто стоит на их пути. "Е.Р." создала и финансирует свои карательные
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отряды – ФСБ, ГУИН, МВД, преследующие всех инакомыслящих врагов секты "Е.Р." "Единая Россия" – тоталитарная
секта жадных, лживых, самовлюбленных, похотливых, прожорливых, праздных и злых чиновников. Граждане, будьте
осторожны! Н.Б.П. Русский ответ Грызлову, Шойгу, Лужкову, Шаймиеву, Володину, Пехтину, Слиске, Розенбауму,
Нефедову, Когану, Храмову, Куниловскому и др."
2 АВГУСТА активисты НБП ворвались в здание Министерства здравоохранения и социального развития РФ и
разгромили приемную министра М.Зурабова и несколько кабинетов. Участники акции (23 человека) скандировали:
"Зурабов – враг народа!", "Долой правительство и Думу!" и "Народу – бесплатную медицину, министров – на
гильотину!". Была также разбросана листовка "Зурабов – враг народа. В отставку!": "Так называемая монетизация
льгот – преступление власти против народа. Министр Зурабов, один из главных инициаторов этого ограбления, –
преступник. Власть грабит и богатых, и бедных: никто не защищен в России господина Путина. Призываем всех
честных граждан России сплотиться против власти обнаглевшей чиновничьей банды, терроризирующей страну".
Одновременно перед зданием Минздрава был проведен несанкционированный пикет против "антинародной политики
режима личной власти В.Путина и его правительства". Участники акции были задержаны милицией.
3 АВГУСТА Тверская межрайонная прокуратура г.Москвы возбудила против участников акции в здании Минздрава
уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
4 АВГУСТА "Молодежное Яблоко" выступила с заявлением: "2 августа группа активистов Национал-большевистской
партии (НБП) в знак протеста против принятия пакета законов о замене льгот на денежные выплаты ворвалась в здание
Минздрава. После непродолжительного митинга все активисты были задержаны бригадой ОМОН. С момента задержания
и по сей день большинство представителей НБП, участвовавших в акции, находятся в ОВД "Тверское". По имеющейся у
нас информации, активисты подвергаются избиениям и пыткам со стороны сотрудников милиции и ФСБ. Кроме того, по
нашей информации, в избиениях принимает активное участие старший лейтенант ФСБ Дмитрий Стрельцов, избивший 27
июля на допросе представителя "Молодежного Яблока". "Молодежное Яблоко" допускает, что в действиях активистов
НБП, захвативших здание Минздрава, есть состав правонарушения, в том числе, возможно, и уголовного, и ни в коей
мере не оправдывает подобные методы политической борьбы. Однако мы выступаем за цивилизованное рассмотрение
этого дела в рамках судебного разбирательства. "Мы считаем недопустимым избиение людей и требуем, чтобы
сотрудники органов правопорядка действовали строго в рамках уголовно-процессуального кодекса", – заявил лидер
"Молодежного ЯБЛОКА" Илья Яшин. "Генпрокуратуре необходимо немедленно вмешаться и пресечь незаконные
действия сотрудников МВД и ФСБ", – подчеркнул И.Яшин".

Межпартийные акции против замены льгот компенсациями
26 ИЮЛЯ Молодежный левый фронт провел в Москве, возле здания Министерства здравоохранения и
социального развития, пикет против принятия закона о замене социальных льгот денежными компенсациями.
Активисты "Авангарда красной молодежи" и Комитета единых действий левых сил и профсоюзных организаций
перекрыли двери в здание цепями и наручниками, приклеили у входа плакаты "Отмена льгот – преступление власти"
и "Народ устал от произвола. Все уволены" и растянули транспарант "После льгот отменят жизнь". Кроме того, они
скандировали "Зурабов – могильщик социального развития!", "Отмените льготы – потеряете власть!", "Отмена льгот –
позор Путина!" и "Отменить все льготы чиновников!". Лидер АКМ С.Удальцов заявил, что "министерство закрыто по
воле народа", а член КЕД Сергей Егоров предлагал сотрудникам Минздрава "компенсацию" монетами по 1 и 5 руб.
Участники акции разошлись до появления милиции, однако один человек был задержан.
27 ИЮЛЯ ветеранские организации Химкинского района Московской обл. провели в г.Химки, возле здания районной
администрации, пикет против замены льгот. В акции приняли участие активисты областного отделения РДП "Яблоко"
во главе с председателем МОО В.Бакунин. Было единогласно принято обращение к президенту и Госдуме с просьбой
воздержаться от "поспешных и непродуманных шагов по монетизации льгот".
28 ИЮЛЯ активисты АКМ провели в Москве акцию возле здания администрации президента. Двадцать человек, в т.ч.
Сергей Удальцов и активисты "Комитета управления будущим", приковав себя друг к другу наручниками, перекрыли улицу
Ильинку, скандируя: "Отмена льгот – позор Путина!", "После льгот отменят жизнь!", "Отмените льготы – потеряете власть",
"Позор!" и пр. Сотрудники милиции, разрезав цепочки наручников, препроводили участников акции в отделение.
В Красноярске активисты КПРФ провели пикет возле здания краевой администрации. В акции участвовало около
200 человек, в т.ч. первый секретарь крайкома КПРФ Владислав Юрчик. Он сообщил, что 28 июля депутатам Госдумы
от Красноярского края были направлены телеграммы с требованием проголосовать против законопроекта.
29 ИЮЛЯ мероприятия в рамках "Всероссийской акции протеста" против принятия законопроекта о замене льгот
прошли в ряде городов страны.
В Барнауле в митинге КПРФ, "Яблока", Всероссийского женского союза "Надежда России", Союза "Чернобыль
России", краевого союза общественных организаций инвалидов, а также краевых комитетов профсоюзов и ветеранов
приняло участие около 1,5 тыс. человек.
В Тюмени в митинге КПРФ и РКРП-РПК возле здания обладминистрации приняло участие около 200 человек.
Выступили первые секретари обкомов Владимир Чертищев (КПРФ) и Александр Черепанов (РКРП-РПК) (потребовали
отозвать из Госдумы депутатов от Тюменской области Г.Райкова и Ю.Конева), редактор газеты "Именем закона"
Владимир Постников и председатель Тюменской областной ассоциации профсоюзов промышленных предприятий
Владимир Холодов (объяснил социальную реформу достижением договоренности между властью и
предпринимателями; заявил, что через год-два будут отменены и сами компенсации).
В Туле в митинге КПРФ, Российской партии пенсионеров, Союза "Чернобыль России", движения "За права
человека" и др. участвовало около 1,5 тыс. человек. Выступили вице-губернатор области Анатолий Воропаев, депутат
Госдумы Андрей Самошин ("Единая Россия") и др.
В Москве в митинге на площади Революции участвовало около 2 тыс. человек (по данным организаторов – 10 тыс.),
в том числе активисты КПРФ, ЛДПР, "Яблока", партии "Родина", Национал-большевистской партии, Российской
партии пенсионеров, профсоюзов, Союза "Чернобыль России", Всероссийского общества инвалидов, движения
"Социалистическое сопротивление", молодежной организации инвалидов "Перспектива" и общества "Мемориал".
Участники акции держали плакаты "Вместе за одно", "Единая Россия" – партия убийц", "Зурабов – социальный
террорист", "Правительственное брюхо к инвалидам глухо" и пр. (Накануне митинга вице-президент "Чернобыля
России" Сергей Швецов сообщил журналистам, что "чернобыльцы" не будут участвовать в акции протеста: "Сегодня
мы сядем за стол переговоров в Академии МЧС с представителями правительства, Госдумы и профсоюзов. Около
500 делегатов из регионов уже прибыли в Москву, и все они будут присутствовать на переговорах, а не на митинге".)
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Вел митинг депутат Госдумы Олег Шеин (фракция "Родина"), назвавший отмену льгот "социальным геноцидом,
антиконституционным переворотом и тотальным унижением" и предложивший перейти к более решительным
действиям – "от акций гражданского неповиновения до референдума". Выступили также депутат ГД Олег Смолин
(КПРФ), заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин ("Они строят для себя коммунизм, а остальным грозят
диким капитализмом"), руководители региональных отделений СЧР Владимир Наумов (Тульское), Вячеслав Китаев
(Московское областное), Владимир Драгуш (Санкт-Петербургское), Александр Филиппенко (Ростовское), Александр
Горошко (Белгородское), Альбина Петрова (Самарское), Михаил Ойсбойт (Калининградское) и Людмила Максимчук
(Московское городское), президент всероссийской общественной организации инвалидов "Чернобылец" Юрий
Семенов, руководитель Московской общественной организации "Союз общественных объединений инвалидов
Чернобыля" Вадим Корастилев, Николай Татаринцев (Союз ветеранов особого риска), вице-президент
Всероссийского общества инвалидов Александр Клепиков, председатель Московского городского комитета ветеранов
Великой Отечественной войны Иван Слухай, председатель Московского городского совета пенсионеров, ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков, президент профсоюза
авиадиспетчеров Сергей Ковалев, Владимир Бабкин (профсоюз работников РАН), "командир марша протеста ученых
РАН" Валентин Москаленко, Александр Черкасов ("Мемориал"), председатель движения "За права человека" Лев
Пономарев, координатор движения "Альтернативы" Александр Бузгалин, Мария Курзина ("Социалистическое
сопротивление") и др. Ряд выступавших потребовал отставки президента и правительства. Митинг посетил лидер
ЛДПР Владимир Жириновский, начавший раздавать участникам акции деньги и подвергшийся за это обструкции
(окружающие выкрикивали оскорбления в его адрес и бросали в него пустые пластиковые бутылки и комья земли)
Заявления для журналистов сделали член Президиума Московского областного отделения Союза "Чернобыль России",
председатель Королёвского городского отделения Валентин Куклев (сообщил, что президент Союза В.Гришин принял
предложение министра по чрезвычайным ситуациям С.Шойгу прекратить марш протеста, отменить митинг и провести
переговоры, однако региональные отделения СЧР отказались от переговоров: "Давняя соглашательская позиция
[В.Гришина] вылилась в прямое предательство наших интересов. Нам было известно, что, возможно, машины будут
встречены ГАИ и ОМОНом, поскольку на сегодня назначена встреча регионалов с Зурабовым в санатории, куда они хотят
поворачивать автобусы. ...Мы на постоянной связи с колоннами и приняли предупредительные меры, чтобы
минимизировать действия ОМОНа – в частности, сопровождение прессы"), руководитель делегации Ставропольского РО
Павел Заливанских ("Именно Гришин ответствен за ухудшение положения ликвидаторов – он дал добро на поправки,
которыми наши льготы минимизированы. Поэтому мы организовали у себя в регионе неформальное объединение
ликвидаторов. Будем бороться за свои права самостоятельно"), активист "Перспективы" Михаил Новиков ("Этот закон
отменяет всю систему реабилитации и интеграции инвалидов. Он запирает нас в квартирах, он не дает нам учиться и
работать. От нас просто хотят откупиться этой тысячей рублей в месяц, чтоб мы исчезли с глаз долой").
Участники митинга приняли резолюцию: "...1. Считаем, что представленный законопроект нарушает
конституционные права большинства жителей нашей страны, направлен на ликвидацию льгот и сокращение реальной
зарплаты и представляет собой, по сути, антисоциальный переворот. 2. ...Заявляем о создании единого социального
движения – Совета общественной солидарности. Мы намерены ...добиться сохранения и развития наших социальных
и гражданских прав и использовать для этого весь спектр протестных действий, включая массовые митинги,
забастовки и проведение общенационального референдума. Мы требуем: 1. От Государственной Думы и Совета
Федерации – отвергнуть антисоциальный законопроект. 2. От президента – наложить вето на закон в случае его
принятия парламентом. 3. Если закон все же будет принят парламентом и одобрен президентом, мы будем добиваться
проведения досрочных выборов парламента и президента".
30 ИЮЛЯ в Новосибирске активисты КПРФ провели пикет на площади Ленина. В акции участвовало около 15
человек, в т.ч. депутат Новосибирского горсовета Анатолий Козак. Пикетчики держали плакаты "Долой капитализм –
даешь социализм!", "Молодежи – работу, жилье и бесплатное образование!", "Впервые в России за много веков
избрали во власть мы лжецов-подлецов" и т.п.
В Москве движение "За достойную жизнь!" и Народно-патриотическая партия России провели митинг на площади
Революции. В акции участвовало несколько сотен человек. Выступающие требовали, в частности, провести
референдум по вопросу о замене льгот компенсациями.
1 АВГУСТА активисты Союза молодежи "За родину!" и Молодежного движения Партии национального возрождения
"Народная воля" провели в Новопушкинском сквере Москвы театрализованную акцию – "показательный судебный
процесс над правительством" (его изображало трехголовое чучело с лицами председателя правительства М.Фрадкова,
министра экономического развития Г.Грефа и министра здравоохранения М.Зурабова). "Подсудимый" был обвинен за
внесение закона о замене льгот по статьям УК "геноцид", "экстремизм" и "подрыв основ конституционного строя",
признан виновным и подвергнут "смертной казни". Лидер СМ "За Родину!" Олег Бондаренко заявил, что акции будут
проводиться до тех пор, пока "правительство не начнет вести себя более адекватно", и напомнил, что "ведущий
экономист партии" Михаил Делягин предложил экономическую программу, которая позволяет увеличить поступления в
бюджет, не прибегая к непопулярным и социально безответственным мерам.
2 АВГУСТА в Кургане обкомы КПРФ и РКРП-РПК, объединение "Союз защиты труда", профсоюз энергетиков
"Защита" и др. провели на центральной площади пикет, участники которого (около 60 человек, в т.ч. первый секретарь
обкома КПРФ Василий Кислицын и заместитель председателя облдумы, член КПРФ Лариса Артемьева) держали
плакаты "Не много чести отнимать, попробуйте хоть что-то дать". В.Кислицын заявил, что отношение левых сил к
действующему губернатору и кандидатам на этот пост будет напрямую зависеть от их позиции по вопросу
монетизации льгот.
В Челябинске в митинге КПРФ и Российской партии пенсионеров возле здания областного Законодательного
собрания участвовало несколько сотен человек. Была принята и передана депутатам ЗС соответствующая
резолюция, после чего члены РПП покинули митинг (остались только члены КПРФ).
В Вологде обком КПРФ, движение "Трудовая Вологда" и вологодский Совет рабочих организовали пикет у
памятника Ленину.
Во Владимире обком КПРФ провел на Соборной площади митинг под лозунгами "Руки прочь от льгот" и "Отмена льгот –
позор "Единой России". В акции приняло участие около 150 человек, в том числе представители Владимирского
гражданского союза (учредители – региональные отделения СПС и "Яблока") и организаций инвалидов и ветеранов.
В Пскове обком КПРФ провел митинг у памятника Кирову. Участники акции (около 150 человек) скандировали: "Руки
прочь от социальных льгот", "Дайте работу, не будет бомжей", "Нет отмене социальных льгот" и пр. Было принято
обращение к президенту, правительству, Госдуме и Совету Федерации: "На федеральном уровне "единороссы"
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добиваются цели, вероломно создавая иллюзию всеобщего одобрения своим замыслам. На региональном уровне
"единороссы", видя массовые возмущения ветеранов, студентов, рабочих, интеллигенции и других слоев граждан
проводимой политикой, иногда стараются показать народу свою дистанцированность от непопулярных решений и
даже их осуждение. Однако перед своими хозяевами демонстрируют полное одобрение". В документе утверждалось,
что руководители регионального отделения ЕР подделали обращение облсобрания с требованием не принимать
закон и разослали его как обращение в поддержку закона.
В Петрозаводске региональные отделения КПРФ и НБП провели возле здания правительства республики пикет, в
котором приняло участие около 70 человек. Выступающие требовали отзыва депутата Госдумы от 17-го Карельского
ИО Валентины Пивненко, проголосовавшей за законопроект в первом чтении.
В Калининграде региональные отделения КПРФ и НБП провели возле здания обладминистрации пикет, в котором
приняло участие около 60 человек. Члены НБП развернули транспарант "Россия без Путина" и скандировали: "Льготы
– да, Путин – нет!", "За наших стариков – уши отрежем!" и "Путина, Грызлова, Фрадкова, Шойгу – заждались в аду!" К
пикетчикам вышел губернатор Калининградской области Владимир Егоров, сообщивший, что еще месяц назад
высказался против принятия закона, но больше от обладминистрации ничего не зависит (в ответ пикетчики
скандировали "Егорова – в отставку!").
В Санкт-Петербурге региональные отделения КПРФ, РКРП-РПК, НБП, АКМ, Региональная партия коммунистов,
Комитет единых действий в защиту социально-экономических прав трудящихся Санкт-Петербурга и Ленинградской
области и Конгресс рабочей молодежи провели пикет возле резиденции полномочного представителя президента в
Северо-Западном федеральном округе. В акции приняло участие около 50 человек с плакатами "Хватит грабить
ограбленных!", "Тяготы кризиса – за счет богатеев!", "Требуем индексации пенсий, пособий и стипендий!", "Нет –
произволу чиновников!" и "Сохранить действующие льготы и гарантии!". Выступили члены КЕД Александр Агапов и
Галина Удалова, председатель Свободного профсоюза трамвайщиков Санкт-Петербурга Михаил Дружининский,
активист ОРП "Защита труда" Константин Шабасов, член ПЕН-клуба Ростислав Евдокимов, член Исполкома РегПК и
Центрального совета движения "Альтернативы" Иосиф Абрамсон, секретарь Фонда рабочей академии Иван
Герасимов, члены Санкт-Петербургского регионального отделения НБП Андрей Дмитриев, Андрей Зыков и Андрей
Песоцкий и председатель регионального отделения "Яблока" Максим Резник ("Мы считаем внесенный
правительством пакет законов антиконституционным, так как он фактически отменяет записанный в Конституции
принцип социального государства. Если законы все же будут приняты, то мы готовы обратиться в Конституционный
суд"; позже М.Резник прокомментировал свое выступление: "Наши позиции по вопросу о монетизации льгот
совпадают. Это не вопрос политики, а вопрос совести. Очередной бессовестный наезд власти на граждан должен
встретить отпор всех честных людей, независимо от убеждений").
В представительство была передана резолюция пикета: "...Необходимо предпринять следующие шаги: повысить
пенсии и зарплаты в три-четыре раза с сохранением всех социальных гарантий; определить пенсии в размере от 75 до
100 процентов от заработной платы для каждого гражданина России, а не только для избранных чиновников, – причем
чем ниже заработная плата, тем выше процент; довести расходы в госбюджете на социальные нужды до 50 процентов от
валового внутреннего продукта; обязать работодателей отчислять на пенсионное страхование 43 процента от фонда
заработной платы; довести пособие по болезни до 90 процентов от заработной платы, а по уходу за ребенком – до 100
процентов от заработной платы. ...Выдвигаемые нами требования выполнимы. Чтобы их воплотить в жизнь, от
правительственных чиновников требуется просто не обманывать и не обворовывать собственный народ".
Санкт-Петербургское региональное отделение "Яблока" провело на перекрестке Невского проспекта и Малой
Конюшенной улицы пикет, в котором участвовали также активисты Социал-демократического союза молодежи, Федерации
социалистической молодежи, Молодежного правозащитного движения, движения "Молодая Европа", КЕД и ассоциации
"Голос". Было собрано свыше 100 подписей за отзыв депутатов Госдумы от Санкт-Петербурга Андрея Бенина, Валентины
Ивановой, Александра Морозова, Андрея Шевелева и Петра Шелища (все – "Единая Россия"), поддержавших законопроект
в первом чтении. Распространялась листовка с призывом к гражданам России "объединиться для защиты своих прав и
добиться досрочного отзыва тех депутатов, которые голосуют за антисоциальные законопроекты, того правительства,
которое вносит эти проекты, и того президента, который их подписывает".
В Москве КПРФ, Аграрная партия России, Российская партия пенсионеров, СКМ РФ, АКМ, "Чернобыль России" и др.
провели митинг на Театральной площади. Участники акции (около 600 человек) держали плакаты "Нет антинародной
власти Путина!", "Позор бездушной "Единой России"!", "Долой власть капитала!", "Госдума – задница Путина". Кроме
того, они скандировали: "Путин, уходи!" Вел митинг первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас. Выступили
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("Это не последняя акция. Мы будем бороться и дальше. Этот законопроект, по
сути, перечеркивает весь уклад российской жизни. На Руси государство всегда было отцом, а не сторожем. Этот закон
ликвидирует сложившийся образ жизни. У народа остается единственный способ отстоять свои интересы – референдум,
и КПРФ сделает все, чтобы граждане России смогли воспользоваться этим конституционным правом"), члены думской
фракции КПРФ Николай Харитонов ("Совершался бюджетный подкуп депутатов. Им обещали выделить на нужды
избирательных округов по сто миллионов рублей, если одобрят монетизацию льгот. Позор такой Госдуме, позор такому
президенту! Путина в отставку, "медведей" – в берлогу!"), Тамара Плетнева и первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор
Тюлькин ("У немощных, обездоленных ветеранов Кремль и "единороссы" льготы отбирают. В то же время они втихую
приняли закон о госслужащих, предусмотрев для них райские блага – 52 оклада на отпуск, субсидия на покупку жилья. Так
действует партия мародеров"), председатель Международного союза советских офицеров Евгений Копышев
("Ликвидация властью социальных завоеваний старшего поколения преследует только одну цель – сокращение
населения России, ее "лишних ртов". А чтобы армия не взбунтовалась и офицер продолжал служить этому режиму,
перед ним, как перед ослом, повесили в виде охапки сена ипотечный кредит на жилье") и др. Была принята резолюция с
требованием отказаться от "антинародной социальной политики". Активисты АКМ и СКМ РФ пытались прорваться к
Госдуме, но были остановлены милицией, задержавшей 3 человек, в т.ч. С.Удальцова. Оставшиеся разбили палатки и
объявили начало бессрочной голодовки против принятия закона. К участникам митинга вышел В.Жириновский, который
попытался выступить, но был забросан мусором и комьями земли.
3 АВГУСТА "Яблоко" провело на площади Революции пикет, участники которого (около 20 человек) держали плакаты
"Нет отмене льгот!" и скандировали: "Правительство в отставку!", "Думе – позор!", "Нет отмене льгот!" и "Руки прочь
от стариков!" У двух пикетчиков, с ног до головы замотанных бинтами, на спине висели плакаты "Таким ты станешь
после отмены льгот". Выступили председатель комитета "За гражданские права" Андрей Бабушкин ("Отмена льгот –
это осознанная политика социального геноцида, направленная на рост внутренней миграции, ухудшение отношений
между центром и регионами, рост смертности и коррупции. Принятие такого пакета социальных законов – это отказ
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государства от своих обязательств перед народом") и председатель Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин
("Почему отмену льгот начали со стариков и ветеранов, а не с государственных чиновников?").
У памятника Марксу состоялся несанкционированный пикет ("собрание") против принятия закона, в котором
участвовало около 50 членов и сторонников КПРФ. Намеченные на 3-4 августа митинги были отменены после того, как
их официальный организатор – Всероссийская конфедерация труда – отозвала свою заявку из префектуры
Центрального административного округа.

"Яблоко" провело в регионах акции протеста против монетизации льгот
28 июля пресс-служба "Яблока" распространила информационное сообщение о проведенных региональными
отделениями партии акциях против правительственных законопроектов о замене льгот денежными
компенсациями:
"22 июля Новгородское региональное отделение РДП "Яблоко" совместно с КПРФ и профсоюзами организовало пикет
"Похороны льгот". В заявлении организаторов пикета отмечается, что с помощью послушно утверждаемых думским
большинством законопроектов правительство намерено осуществить беспрецедентное урезание конституционных
социальных, жилищных и трудовых прав граждан. По их мнению, реализация правительственных предложений приведет к
фактической отмене такого понятия, как минимальный размер оплаты труда, государство откажется от части своих
обязательств, а оставшиеся (например, детские пособия) "сбросит" на региональные власти и местное самоуправление.
Новгородские "яблочники" предложили депутату Государственной Думы от Новгородской области Александру
Филиппову и региональному отделению партии "Единая Россия" публично заявить о своем отношении к
законопроектам, которые неизбежно приведут к снижению уровня жизни россиян.
Еще один пикет был проведен у здания Пензенской городской администрации. В его организации участвовали
представитель "Яблока" в областном Законодательном собрании и Пензенской городской думе Владимир Шелудько и
руководитель регионального отделения Российской партии пенсионеров Лидия Корноухова. Более ста человек
вышли под флагами партии "Яблоко" на площадку перед мэрией. Представители пикетчиков обсудили с
руководством городской администрации проблемы, связанные с реализацией льгот на муниципальном уровне.
23 июля "яблочные" пикеты протеста были организованы в Республике Башкортостан и Саратовской области. 26
июля тамбовские "яблочники" провели акцию протеста у здания областной администрации.
В Кирове состоялся митинг под лозунгом "Оставьте ветеранам их льготы", организованный региональными
отделениями "Яблока", КПРФ и РКРП. Акцию поддержал ряд местных общественных и политических организаций. На
митинге выступил председатель Кировского отделения "Яблока" Павел Савиных. "Яблочники" раздавали участникам
митинга текст резолюции съезда "Яблока" "Об антисоциальных реформах «партии власти»". Кировское "Яблоко"
также планирует провести общественные слушания по законопроектам о замене льгот денежными компенсациями.
Представители Липецкой региональной организации "Яблока" провели митинг вместе с ликвидаторами
Чернобыльской катастрофы. На митинге присутствовали представители областной и городской администраций.
К "яблочникам", митинговавшим у областного Законодательного собрания в Калуге присоединились представитель
Общества по защите прав потребителей.
В подмосковных Химках митинг прошел у здания районной администрации. Местная организация "Яблока" и ветеранские
организации Химкинского района приняли резолюцию-обращение к депутатам Государственной Думы и президенту о
недопустимости поспешных и непродуманных шагов по монетизации льгот для большинства граждан России.
В Ижевске 22 июля прошла пресс-конференция, организованная региональными отделениями "Яблока" и Российской
коммунистической рабочей партии (РКРП). В пресс-конференции участвовали председатель Удмуртского регионального
отделения "Яблока" Валерий Шкляев, председатель Удмуртского республиканского комитета РКРП Владимир Фефилов,
депутат Государственного совета Удмуртской Республики Владимир Тихонов, депутат городской думы Ижевска
Владимир Забильский, а также представители общественных организаций и городских властей – председатель
Первомайской районной общественной организации инвалидов Юрий Ложкин и главный специалист администрации
Ижевска Мария Перевозчикова. Участники пресс-конференции были едины в оценке правительственных законопроектов
как антисоциальных. Согласно представленным на пресс-конференции расчетам, их принятие приведет к уменьшению
доходов граждан на 30–40%. Выступавшие обращали особое внимание на противоречие между предложениями
правительства и Конституцией России. Содержание законопроектов ставилось в один ряд с "шоковой терапией и
приватизацией 90-х годов", а последствия их реализации характеризовались как "окончательное построение в России
государственной пирамиды олигархического типа, где наверху будет властвующая элита, а внизу – многомиллионная
масса обездоленного населения". Для предотвращения такого развития событий участники пресс-конференции
предложили активизировать усилия гражданского общества и инициировать всероссийский референдум.
Организация "Яблока" в Республике Марий Эл провела круглый стол, участники которого приняли резолюциюобращение к депутатам Государственной Думы с призывом отклонить законопроекты о монетизации льгот во втором
чтении. "Яблочники" предлагают предоставить гражданам право выбора – социальные льготы или денежная
компенсация, установить отдельным федеральным законом минимальные меры социальной поддержки всех
незащищенных слоев населения, разработать меры по обеспечению финансирования льгот, ответственность за
которые перекладывается на бюджеты дотационных регионов.
В ближайшие дни акции протеста пройдут в Ставропольском крае, Кемеровской, Курской, Рязанской, Смоленской и
Тверской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге".

Молодежный лагерь СПС
30 июля – 1 августа Союз правых сил провел в подмосковных Химках, в гостиничном комплексе
"Олимпийский", молодежный слет, в котором приняло участвовали около 50 человек из 36 субъектов РФ.
Обсуждались состояние и перспективы партии, участие молодых членов СПС в местных выборах и пр.
Выступили председатель комиссии Федерального политсовета СПС по молодежной политике Андрей Вульф ("Не
будем танцевать "джагу-джагу" на костях бывших руководителей СПС, что нам неоднократно предлагали"; рассказал о
конференции Московского городского отделения СПС: "[Там] сидели седые головы, прямо как на съезде КПСС!
…Молодежь – первая группа, которую мы потеряли. Нам нужно обновлять партийные ряды! Мы должны стать
флагманом современной российской молодежи, стремящейся к благополучию!"; призвал к сотрудничеству с другими
организациями в рамках молодежного Демократического совещания, однако признал, что его переговоры с
заместителем председателя "Яблока" С.Митрохиным зашли в тупик – тот требовал привлечь к работе Молодежный
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левый фронт), секретарь ФПС СПС по идеологии Леонид Гозман ("В стране нарастает количество людей, которым
становится тошно. Эти люди являются нашим электоратом. ...Не все ведь зависит только от нас. Возможно, Владимир
Путин все же решит выделить из "Единой России" правое крыло. А на две правых партии места точно не хватит.
Молодых берут "Родина" и экстремистские движения. У нас их нет, и мы уходим с политической арены. У нас
проблема с идеологией. Лозунги, с которыми мы пришли, давно устарели, нужны новые"), секретарь ФПС СПС по
законодательной деятельности Борис Надеждин, секретарь ФПС СПС по электоральной и информационной политике
Иван Стариков, член ФПС СПС Борис Немцов ("СПС исчез, это подтверждают социологические исследования. Наше
существование – недоработка Кремля. ...Нам не хватает социально-экономических инициатив, к примеру ярких
выступлений за нормальную монетизацию льгот чиновников и против ликвидации большинства отсрочек от армии.
Сейчас есть уникальный шанс для новых политиков либерального поколения быстро продвинуться не только на
уровне городов и районов, но и стать лидером партии"; назвал главной проблемой СПС нехватку денег) и др.
На обсуждение было представлено свыше 30 проектов, в том числе "Школа молодого кандидата", "Молодежный
информационный центр" и "Правый университет" (признан победившим; предполагает проведение в регионах
регулярных семинаров по проблемам либерализма, демократии и рыночной экономики, на которых будут выступать
члены ФПС и близкие к "правым" общественные деятели и экономисты; по окончании семинара предполагается
выдавать слушателям сертификат). Были сформированы три проектные группы и утверждены три обобщенных
проекта – кадровый, образовательный и информационный.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Минюст поставил точку в споре "зюгановцев" и "семигинцев"
19 ИЮЛЯ председатель ЦКРК КПРФ (В.Тихонова) Татьяна Астраханкина выступила с разъяснениями в связи с
ситуацией, сложившейся в партии после ее Х съезда:
"Х съезд КПРФ состоялся 3 июля 2004 года в Москве. Этому важному событию в жизни партии предшествовал 16-й
пленум ЦК КПРФ. Он прошел 1 июля, где 92 голосами "за" принял решение досрочно прекратить полномочия Президиума
ЦК и его председателя Зюганова Г.А. Председателем ЦК КПРФ был избран В.И.Тихонов, заместителями председателя
Л.А.Иванченко и С.А.Потапов. 16-й пленум ЦК КПРФ взял на себя обязанности по подготовке съезда, определил место его
проведения. На Х съезде КПРФ из 322 делегатов полномочия были признаны только у 262 человек, так как 60 делегатов
были избраны с нарушением устава КПРФ и закона "О политических партиях". Легитимность съезда не подлежит
сомнению. На съезде присутствовали представители Министерства юстиции РФ, которым сразу же были представлены
затребованные ими документы. …На состоявшемся в тот же день, 3 июля, 1-м пленуме ЦК КПРФ председателем ЦК партии
единогласно избран тов.Тихонов В.И., 1-й пленум ЦКРК КПРФ избрал председателем Центральной контрольно-ревизионной
комиссии тов.Астраханкину Т.А. Были сформированы Президиум, Секретариат ЦК КПРФ и Президиум ЦКРК КПРФ.
Подробное информационное сообщение об итогах X съезда КПРФ, 1-го пленума ЦК КПРФ, 1-го пленума ЦКРК КПРФ было
направлено во все региональные комитеты КПРФ. Его подписали председатель ЦК КПРФ Тихонов В.И. и председатель
ЦКРК КПРФ Астраханкина Т.А. Одновременно с этими документами в регионах распространяются бумаги, подписанные
Зюгановым Г.А. и Никитиным В.С., несущие в себе информацию, не соответствующую действительности. Однобокая
информация и даже дезинформация подается в газетах "Советская Россия", "Правда", "Правда России". Используя
партийную печать, партийное имущество, люди, отстраненные от руководства КПРФ, продолжают свою пагубную линию на
раскол КПРФ. Своим личным решением организовывают массовые неуставные исключения из партии, протаскивают через
умы коммунистов идею, обозначенную бывшим членом Президиума ЦК партии Ю.Беловым: "Размежевание неизбежно".
Мы выступаем категорически против подобных действий. Обращаемся к коммунистам с призывом строго следовать уставу
КПРФ, не позволять зомбировать свое сознание тем, кто пытается обеспечить продолжение своего личного благополучия.
В этой ситуации до принятия решения регистрирующих органов просим всех членов КПРФ не допускать разборок с
инакомыслящими. Особо берегите товарищеские отношения и не торгуйте принципами и коммунистической совестью.
ЦКРК КПРФ предлагает Зюганову Г.А. и его так называемому "президиуму" остановиться в своих непозволительных
действиях и больше не вредить Коммунистической партии Российской Федерации, не использовать свои личные связи и
встречи в Кремле для окончательного развала партии".
26 ИЮЛЯ Центральный комитет КПРФ (В.Тихонова) выступил с "разъяснением" относительно "разрушительной
деятельности бывших руководителей ЦК КПРФ": "Активизация бывших руководителей ЦК по отстранению от работы и
исключению из рядов КПРФ неугодных им лиц после Х съезда КПРФ достигла апогея. Осуществляя озвученную накануне
съезда идею Ю.Белова: "…если нужно будет исключить из партии 60 процентов ее членов – мы это сделаем…", группа лиц,
именующих себя "зюгановским ЦК" сегодня пытаются вычистить из рядов партии коммунистов, на протяжении последних
лет делом доказывавших верность идеям коммунизма и марксизма-ленинизма. Именно эти люди отстаивали честь партии
в Конституционном суде, на баррикадах защитников советской власти, на подпольной и полуподпольной работе по
воссозданию ленинской партии. Сегодня с ними пытаются расправиться те, кто призывал не выходить на улицу в
критической ситуации, кто "исчерпал лимит на революции", кто спрятался в то время за престижные должности и торговые
прилавки. Эта чрезвычайно грамотно направляемая кремлевскими хозяевами "рубка" рядов партии показывает истинные
возможности и неиспользованные резервы бывших руководителей ЦК. Если бы с такой же энергией они в течение
последнего десятилетия боролись с режимом, то власть в стране давно уже бы принадлежала народу. Если бы они довели
до логического конца хотя бы одно намеченное дело, сегодня бы ряды партии увеличились, а не уменьшились в два раза.
Если бы деятельность фракции КПРФ в Государственной Думе отвечала чаяниям населения, то сегодня в Думе две трети
составляла бы оппозиция, а не партия власти. На 14-м пленуме ЦК КПРФ был поставлен вопрос о прекращении
полномочий Президиума и признании его работы неудовлетворительной. И хотя первая часть вопроса решена не была,
пленум признал итоги участия в выборах неудовлетворительными. Искусство ведения собраний у микрофона – вот чем
действительно блестяще овладел Геннадий Андреевич за последние десять лет. Как и его предтеча Горбачев М.С., он и в
мыслях не допускает обсуждение своей персональной ответственности за провалы в работе. Словоблудие, надоедающие
поучения, далекие от реальности многочасовые доклады – вот все, что несет партии этот человек. Проигнорировав 1 июля
текущего года приглашение первых секретарей региональных комитетов партии провести деловой анализ ситуации в
партии, Г.Зюганов не явился на товарищеский разговор. Возмущенные этим, а также многочисленными нарушениями
устава КПРФ, ленинских принципов партийной жизни, нежеланием отвечать на поставленные вопросы, члены ЦК КПРФ на
16-м пленуме ЦК КПРФ досрочно прекратили его полномочия в качестве председателя ЦК и избрали на эту должность
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В.И.Тихонова. Именно ему, а также избранному новому руководству ЦК было поручено провести Х съезд КПРФ. Так что
сбор и ведение иных мероприятий Зюгановым Г.А. юридически не правомочно. К тому же, как показали дальнейшие
события при проведении неких затемненных заседаний, сбор заявлений и подписей делегатов в гостинице об их участии в
измайловском мероприятии, несоответствие подписей, опубликованных в "Советской России", реальным подписям
конкретных людей – все это обычная практика работы ближайшего окружения Геннадия Андреевича. Вместо конкретных
дел, анализа и конструктивного диалога внутри партии вновь началось словесное "мракобесие" и поиск врагов. Желание
сохранить партию для себя и своих прислужников несмотря ни на какие условия вылилось в униженное обращение к
власти с просьбой о спасении. Трудно себе представить, чтобы В.И.Ленин стал просить у Николая II защиты от
Г.В.Плеханова. Время Геннадия Андреевича прошло, его деятельность, а точнее имитация борьбы с антинародным
режимом стала понятной большинству здравомыслящих людей. Для них внутризюгановские разборки не имеют ровным
счетом никакого значения. Это показывают и опросы, проведенные ВЦИОМом. Нужда трудового народа – в настоящей
оппозиции режиму, такой оппозиции, которая будет не только отстаивать права труженика, но всегда будет готова взять
власть в свои руки и повести за собой народ! Понимая это и опираясь на решения Х съезда КПРФ, руководство ЦК КПРФ
первыми шагами в своей деятельности считает необходимость изменения стиля работы Центрального комитета и
Президиума ЦК, обеспечения коллегиальности их деятельности, создание атмосферы партийного товарищества, развитие
критики и самокритики. Следует подготовить программные документы партии по основным направлениям социальноэкономического развития России на 2004–2007 годы, разработать общероссийские и региональные программы конкретных
дел партии для решения социально-экономических проблем населения, помощи участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, семье, материнству и детству. В этой связи фракции КПРФ необходимо разработать и внести в
Государственную Думу пакет законопроектов, поправок в законы, направленных на защиту коренных интересов
большинства населения. Наша главная задача – приход к власти для проведения социалистических преобразований в
интересах людей труда!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ юридическая группа ЦК КПРФ (В.Тихонова) выступила с "разъяснением" относительно письма
Г.Зюганова министру юстиции РФ (5 июля), в котором назвала некоторые его положения противоречащими действующему
законодательству: "1. В письме утверждается, что "в качестве доказательств кворума им (С.А.Потаповым) были
представлены списки делегатов, анкеты и другие документы, тайно вывезенные им с использованием своего статуса
секретаря ЦК КПРФ из помещения ЦК КПРФ (М.Сухаревский пер., д.3)". Это является ложью, так как доказательством
кворума может являться только присутствие самих делегатов на съезде. Приведенное же выше утверждение не только не
соответствует действительности, но и порочит честь, достоинство и деловую репутацию С.А.Потапова, поскольку он
обвиняется в совершении уголовного преступления (по ст.158 УК РФ тайное хищение чужого имущества является кражей),
которого он не только не совершал, но и не мог совершить. Это означает, что Г.А.Зюганов может быть привлечен к
уголовной ответственности по ч.2 ст.129 УК РФ (клевета, содержавшаяся в средствах массовой информации). Кроме того,
С.А.Потапов в соответствии со статьями 151 и 152 ГК РФ вправе по суду потребовать от Г.А.Зюганова и редакции газеты
"Советская Россия" опровержения порочащих его честь и достоинство сведений, а также возмещения морального вреда. 2.
В письме содержится просьба о том, чтобы Министерство юстиции РФ не принимало к рассмотрению документы,
представленные В.И.Тихоновым, Л.А.Иванченко, С.А.Потаповым и А.А.Куваевым. Однако в соответствии с положениями
федерального закона "О политических партиях" Министерство юстиции РФ не обладает правом отказа в приеме
документов. Данное министерство лишь вправе отказать в регистрации внесенных в устав КПРФ изменений и дополнений
в случаях и порядке, предусмотренных законом. Таким образом, указанная просьба противоречит положениям
действующего законодательства Российской Федерации".
Было также распространено "разъяснение" по ряду других документов, принятых "группой Г.Зюганова": "Даже не
признавая легитимность этих документов, можно убедиться в их полном противоречии уставу КПРФ. Постановление "О
персональной ответственности первых секретарей региональных отделений КПРФ" (Пр.1/2 от 06.07.04), опубликованное в
газете "Советская Россия" 10 июля 2004 года, грубо противоречит одновременно нескольким положениям устава КПРФ: 1.
В уставе отсутствует должность первого секретаря регионального отделения КПРФ, упоминающаяся в названии
постановления. Устав предусматривает должность первого секретаря комитета регионального отделения. Таким образом, в
названии постановления ставится вопрос о персональной ответственности несуществующих лиц. 2. В соответствии с п.1
резолютивной части постановления пять членов партии освобождаются от обязанностей первых секретарей комитетов
соответствующих региональных отделений КПРФ со ссылкой на пункт 2.11 устава, который вообще не регулирует вопросы
освобождения какого-либо лица от занимаемой должности или от исполнения своих обязанностей. Пункт 2.11 устава
регламентирует только вопросы, связанные с наложением партийного взыскания и исключения из партии. Таким образом,
в п.1 резолютивной части постановления имеет место неправильная ссылка на пункт устава в качестве правового
основания для освобождения некоторых первых секретарей от исполнения своих обязанностей. 3. Пункт 6.15 устава КПРФ
позволяет Президиуму ЦК КПРФ не освобождать от обязанностей, а только отстранять первого секретаря комитета
регионального отделения от исполнения своих обязанностей до проведения выборов первого секретаря на пленуме
соответствующего комитета. Решение вопроса о досрочном прекращении полномочий первого секретаря пунктом 6.7
устава отнесено к компетенции комитета регионального отделения. При этом "освобождение от обязанностей",
"отстранение от исполнения своих обязанностей" и "досрочное прекращение" являются разными правовыми терминами.
Таким образом, п.1 резолютивной части постановления совершено действие, не предусмотренное уставом КПРФ и не
входящее в компетенцию Президиума ЦК КПРФ. 4. Пункт 6.15 устава партии разрешает Президиуму ЦК КПРФ отстранять от
исполнения своих обязанностей первого секретаря комитета регионального отделения только в том случае, если ранее
первому секретарю уже было вынесено предупреждение за нарушение им положений устава или программы КПРФ либо за
невыполнение им решения (решений) вышестоящего органа (вышестоящих органов). Однако ни ЦК, ни его Президиум не
выносили никаких предупреждений в адрес первых секретарей, поименованных в постановлении. При отсутствии ранее
вынесенного предупреждения Президиум ЦК не вправе даже рассматривать вопрос об отстранении первого секретаря от
исполнения своих обязанностей. Таким образом, п.1 резолютивной части постановления грубо нарушена процедура
отстранения (если предположить, что в п.1 речь идет именно об отстранении), что делает такое отстранение полностью
юридически ничтожным. 5. В соответствии с п.2 резолютивной части постановления исполнение обязанностей первого
секретаря Амурского обкома партии возложено на члена ЦК КПРФ С.И.Горянского, в то время как согласно п.6.15 устава
КПРФ обязанности первого секретаря комитета регионального отделения по решению отстранившего его органа может
исполнять один из секретарей или член комитета регионального отделения. Названным пунктом устава не предусмотрено
право члена ЦК КПРФ исполнять обязанности первого секретаря комитета регионального отделения. Из текста
постановления не усматривается, что С.И.Горянский, будучи членом ЦК КПРФ, является одновременно и членом Амурского
обкома КПРФ. Таким образом, п.2 резолютивной части постановления формально нарушена процедура возложения
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исполнения обязанностей. 6. Пункт 3 резолютивной части постановления не имеет юридической силы, так как возложение
на бюро комитетов всех региональных отделений КПРФ обязанностей провести пленумы в соответствии с п.8.7 устава
КПРФ не входит в компетенцию Президиума ЦК КПРФ. Данный вопрос решается бюро комитетов региональных отделений
по собственному усмотрению согласно п.6.11 устава партии. Президиум ЦК КПРФ вправе рекомендовать бюро Комитетов
принять решение о созыве Пленума. Таким образом, пунктом 3 резолютивной части постановления принято решение, не
входившее в компетенцию Президиума ЦК КПРФ, чем нарушаются положения устава КПРФ".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ были опубликованы первые материалы комиссии ЦК КПРФ (В.Тихонова) по проверке деятельности
"отдельных руководителей партии". В частности, было отмечено: "В преддверии банкротства бывший президент
корпорации "Росагропромстрой", бывший член Президиума ЦК КПРФ Видьманов В.М. активно использовал свои
полномочия для передачи активов корпорации другим юридическим лицам в целях сокрытия их от кредиторов и
последующего использования в интересах лиц, не являющихся ни акционерами корпорации, ни ее кредиторами. Создав и
возглавив две некоммерческие организации – Фонд развития сельского хозяйства и Фонд структурной поддержки развития
села, – бывший член Президиума ЦК КПРФ Видьманов В.М. единоличным решением оформил безвозмездную передачу
этим фондам акций и долей корпораций в уставных капиталах 16 дочерних и зависимых обществ общей номинальной
стоимостью 415,3 млн рублей, а также продал за бесценок обществу с ограниченной ответственностью "Дельта Строй
Инвест-М" акции и доли корпораций в уставных капиталах 9 дочерних и зависимых обществ общей номинальной
стоимостью 25,5 млн рублей, имущества и оборудования на сумму более 66,2 млн рублей. Проверкой установлено, что
фактическими владельцами имущества, переданного в фонды и проданного ООО "Дельта Строй Инвест-М" стали
Видьманов В.М. и его сыновья Видьманов О.В., Видьманов В.В., а также приближенные к ним лица".
29 ИЮЛЯ пресс-служба ЦК КПРФ (Г.Зюганова) распространила сообщение: "На имя председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
от заместителя министра юстиции РФ Е.Н.Сидоренко поступило официальное уведомление о завершении необходимых
юридических процедур, связанных с работой министерства над материалами прошедшего в Москве Х съезда КПРФ
(письмо № 08/7159-ЕС от 26 июля 2004 года). …Таким образом, КПРФ выполнила все положенные по закону юридические
процедуры, связанные с регистрацией итогов Х съезда КПРФ. В связи с этим вновь информируем, что
зарегистрированный Минюстом устав, печать ЦК КПРФ, регистрационное свидетельство, регистрация юридического
адреса, учетно-налоговые документы находятся у председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова как единственно уполномоченного
лица, имеющего право представлять партию без доверенности. Только ЦК КПРФ во главе с Г.А.Зюгановым является
единственным органом, который в соответствии с уставом осуществляет от имени КПРФ все установленные по закону
действия: представляет в органах власти и местного самоуправления, выдвигает кандидатов в депутаты, ведет
финансово-хозяйственную деятельность, учреждает средства массовой информации и др."
3 АВГУСТА Министерство юстиции РФ признало нелегитимными решения "альтернативного" X съезда КПРФ (под
руководством В.Тихонова) и отказало в регистрации внесенных им изменений в учредительные документы партии.
Заместитель министра юстиции Евгений Сидоренко пояснил: "Это означает, что сохраняется статус-кво в руководстве
КПРФ, поскольку никаких других документов, подлежащих регистрации, от съезда сторонников Зюганова в Минюст не
поступало. ...Были выявлены факты фальсификации численности делегатов на съезде сторонников Тихонова. Мы
пришли к выводу, что кворума на этом съезде не было". По словам Е.Сидоренко, совокупное количество участников
обоих съездов почти на 100 человек превысило число избранных делегатов, а объяснения, полученные от 281
делегата, зарегистрированного на съезде под руководством Г.Зюганова, позволили установить, что фальсификация
имела место на мероприятии сторонников В.Тихонова".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов приветствовал решение Минюста и сообщил, что руководство партии готовит
заявления в прокуратуру по факту фальсификации сторонниками В.Тихонова ряда партийных документов. Кроме того, по
его словам, региональным отделениям рекомендовано продолжить исключение из партии участников съезда В.Тихонова.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ юридическая служба ЦК КПРФ распространила сообщение: "3 августа 2004 г. Министерство юстиции РФ
отказал гг.В.И.Тихонову и С.А.Потапову в регистрации изменений в устав КПРФ, принятых на внеуставном совещании
группы делегатов Х съезда КПРФ (не более 50 человек из 317 избранных региональными конференциями КПРФ),
попытавшихся незаконно присвоить себе его статус. Основанием для отказа явилось отсутствие кворума на "пароходном
съезде" и представление в Минюст РФ сфальсифицированных документов, касающихся численности участников
внеуставного совещания. (По версии г. В.И.Тихонова участие в его работе приняло более 146 делегатов Х съезда КПРФ). В
связи с чем органами прокуратуры РФ начата проверка вышеназванных фактов на предмет возбуждения уголовного дела
по признакам состава преступления, предусмотренного ст.327 УК РФ (фальсификация документов), предусматривающая
уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. Учитывая вышеизложенное, юридическая
служба ЦК КПРФ разъясняет, что данное решение Министерства юстиции РФ означает официальное подтверждение
легитимности Х съезда КПРФ, прошедшего в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" (г.Москва,
Измайловское шоссе, д. 71), а также законность избрания в качестве председателя ЦК КПРФ т.Зюганова Г.А. и председателя
ЦКРК КПРФ т.Никитина В.С., обладающих согласно п.8.9. устава КПРФ правом подписи документов от имени КПРФ и
согласно п.8.14. устава КПРФ правом подписи от имени ЦКРК КПРФ соответственно".

Вокруг акции молодых "яблочников" возле здания ФСБ
28 ИЮЛЯ председатель Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин сообщил журналистам, что ни он, ни
другие члены ММЯ, задержанные 27 июля за участие в несанкционированном пикете возле здания ФСБ в
Москве, не намерены являться в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении ("Это наша
своеобразная форма протеста. То, как вчера происходило задержание, не укладывается ни в какие правовые
рамки. Нас задерживали очень жестко. Кроме того, продержали в милиции с часа дня до восьми вечера, хотя по
закону мы должны были там находиться не более трех часов. Поэтому мы в суд не пойдем").
28 ИЮЛЯ пресс-служба Национал-большевистской партии выступила с заявлением в связи с акцией молодых
"яблочников", забросавших краской памятную доску Ю.Андропова на здании ФСБ: "Мы, НБП, несомненно,
приветствуем акцию "Молодежного Яблока" и рады, что они наконец-то осознали, что никакими другими способами,
кроме как акциями прямого действия (которые изначально проводит наша партия), в условиях установившегося
самодержавия и деспотизма выразить свою гражданскую и политическую позицию невозможно. Хорошо, что лозунг, с
которым вышла НБП на демонстрацию 1 мая 2000 года – "Долой самодержавие и престолонаследие", – воспринимает
теперь и либеральная оппозиция. Конечно, мы не собираемся присваивать лозунги и символы, но представителям
МЯ все-таки стоило бы упомянуть, что символ у них на футболках (перечеркнутый портрет Путина) является
изначально символом Общественного движения «Россия без Путина»".
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29 ИЮЛЯ Центральный координационный совет Демсоюза выступил с заявлением "Человеческие жертвоприношения у
барельефа палача": "Демократический союз выражает свою солидарность с молодежным крылом партии "Яблоко",
которое провело акцию протеста против культа личности В.Путина и восхваления гестаповского бонзы Андропова у
здания Лубянки. Мы возмущены звериной жестокостью сотрудников ФСБ, которые избивали мирных пикетчиков так, что
двоих пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии. Живи мы в цивилизованном государстве, можно было бы
потребовать суда над садистами из органов, но в полуфашистской путинской России за такие действия будут награждать
так же, как награждают федеральных карателей за пытки и убийства в Чечне. Облитый красной краской барельеф
Андропова – это не хулиганство и не осквернение памятника, а цивилизованное выражение негодования со стороны
культурных и мужественных граждан, не желающих ресталинизации России и восхваления одного из самых жестоких
гонителей инакомыслия в СССР. Восстановление барельефа Андропова на здании ФСБ равносильно украшению фасада
здания германского ведомства по охране конституции портретом Гиммлера. Отказывая, причем систематически,
демократам в праве проведения мирных акций протеста, власть вынуждает их проводить несанкционированные митинги
и пикеты. ДС предлагает сделать майки с изображением перечеркнутого Путина и надписью "Против Старшего Брата"
объединяющим символом демократической оппозиции и обращается с соответствующим призывом к членам СПС и
"Комитета-2008". Гражданскому обществу России кремлевско-лубянские власти каждый день плюют в лицо, то
восстанавливая на памятнике Неизвестному солдату слово "Сталинград", то требуя ареста Леонида Невзлина за
совершение убийства, что равносильно изыскам сталинских следователей. С телеканалов убирают остатки свободы
слова, руководителей бизнеса терроризируют в тюрьме за попытку создать в России реальную рыночную экономику.
Демократы вправе защищать себя и свою страну методами гражданского неповиновения. Сегодня В.Путин и его чекисты
сеют в России семена будущей гражданской войны".
2 АВГУСТА председатель Кемеровского регионального отделения СПС, главный редактор "Нашей газеты" Дмитрий
Шагиахметов направил начальнику областного ГУВД Анатолию Виноградову открытое письмо: "Уважаемый Анатолий
Владимирович! 29 июля по журналистской надобности я присутствовал на митинге, устроенном областной организацией
КПРФ, и стал свидетелем, на мой взгляд, безобразного инцидента с участием Ваших подчиненных. После окончания
митинга сотрудники милиции задержали и препроводили в "обезьянник" Центрального РОВД двух журналистов, у
которых не оказалось с собой паспортов. У ребят, работавших по заданию своих редакций, были редакционные
удостоверения – "но вдруг они фальшивые, надо разобраться!". Приказ подчиненным дал полковник Полещук,
предъявивший свое служебное удостоверение (подлинность удостоверения полковника никто под сомнение не
поставил, хотя, следуя его же логике, могли принять его за "оборотня в погонах" и волочить в участок вместе с
задержанными журналистами). Господин полковник Полещук отчего-то стал интересоваться у меня, представившегося,
не боюсь ли я его. Уверен, еще не наступило время, чтобы граждане, журналисты начали бояться полковников милиции.
Если г-н Полещук полагает иначе, это пример серьезного упущения Вашего ведомства в деле воспитания личного
состава. Формально к работникам милиции претензий нет. Как сказал классик, "формально правильно, по существу –
издевательство". Из сотен присутствовавших на митинге органы правопорядка провели проверку паспортного режима у
двух молодых журналистов. Ничем иным кроме желания оказать моральное давление на газетчиков этого объяснить не
могу. Не думаю, что в областном центре наличие паспортов у журналистов – самая главная криминальная проблема, что
бандиты и хулиганы в Кемерове закончились. Не думаю, что неуклюжие действия Ваших подчиненных во время
деликатного задания – обеспечить порядок на оппозиционном, но официальном митинге – содействовали этому порядку.
Уважаемый Анатолий Владимирович! До сих пор Ваше ведомство и журналистское сообщество в Кузбассе работали
вполне понимая специфику, задачи друг друга. Находили взаимопонимание в главном: и милиция, и журналисты
исполняют свою службу. Полагаю, инциденты, подобные описанному выше, немотивированная жесткость со стороны
милиции могут спровоцировать ответную агрессию со стороны журналистского сообщества, в которой ни оно, ни
возглавляемое Вами ведомство никак не заинтересованы. На мой взгляд, было бы правильно на будущее четче
сформулировать милиционерам-участникам массовых акций их задачи, объяснить, насколько деликатным и тонким
делом им предстоит заниматься. За что им охраняемые граждане платят зарплату. Полагаю, у Вас есть достаточно
рычагов для того, чтобы сделать это".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
20 ИЮЛЯ состоялся 4-й пленум Северо-Осетинского рескома КПРФ, на котором было единогласно (23
голосами) принято постановление:
"Развернувшийся в последнее время в партии межличностный конфликт, умышленно подаваемый руководством КПРФ
как идеологическая дискуссия, втянул в свою орбиту и региональные организации, рядовых коммунистов. Рупором этого
беспрецедентного политического скандала стала некогда популярная и передовая газета "Советская Россия", буквально
исходящая в последнее время ложью и ненавистью. Группа Зюганова, приведшая партию к политическому краху,
получившая объективную оценку своей деятельности на X съезде КПРФ, вопреки нормам морали продолжает свою
раскольническую деятельность, рассылая в регионы противоправные распоряжения о смещениях и назначениях
региональных партийных руководителей, играя на руку антинародному режиму. По сути, мы являемся свидетелями III акта
величайшей мистификации по окончательной дискредитации коммунистической идеи как таковой. Вслед за Н.Хрущевым,
М.Горбачевым Коммунистическую партию, ее идеи и структуры вновь взрывает ее же руководитель. К сожалению, в нашей
парторганизации тоже нашлись такие, кто в силу собственных слабостей, болезненного самолюбия либо
неинформированности также поддались на ложные посулы и подтасовки и включились в провокационную кампанию,
организованную, как теперь выясняется, союзом власти и Президиума ЦК Так, накануне X съезда КПРФ небольшая группа
членов партии организовала сбор подписей на имя съезда с требованием смены руководства рескома. При этом об
истинном содержании письма подавляющая масса подписантов не знала, так как текст не предоставлялся, а устно им
сообщались всевозможные слухи. Некоторые для пущей убедительности поставили свои подписи дважды, такие как
И.Хосроева, В.Сугаров, А,Цараев и другие. Одна из инициаторов обращения, И.Хосроева, собирала подписи у себя во дворе
жилого дома, у своих беспартийных соседей. В Дигорском районе сбор подписей осуществляла ранее исключенная из
партии Л.Хамикоева у своих беспартийных подчиненных. В Ирафском районе сбор подписей осуществлялся также без
текста письма, под предлогом ходатайства о возвращении райкому служебной машины, ранее принадлежащей ему. Многие
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фамилии вписаны без ведома самих коммунистов. Требование председателя КРК о предъявлении оригинала письма с
личными подписями отвергнуто. Сразу после съезда абсолютным большинством голосов членов пленума была одобрена
позиция наших делегатов X съезда, но, тем не менее, инициативная группа первичной организации КПРФ под руководством
Э.Дзабаева, не уплачивающего членские взносы в течение 7 месяцев, цинично игнорируя устав, попыталась исключить
первого секретаря районного отделения В.Хадикову из партии, якобы на основании некоего письма Г.Зюганова. Как
выяснилось позже, таковое действительно было получено 14 июля сего года секретарем рескома В.Дзаховым, который
утаил его от рескома. Далее, 17 июля сего года газета "Северная Осетия" поместила на своих страницах ложное сообщение
о смене первого секретаря Северо-Осетинского рескома КПРФ. Все вышеперечисленное дает основание утверждать, что
местная власть в лице А.Дзасохова, принявшая решение идти на выборы президента РСО-А в третий раз, уже не скрывая
своих связей с прежней верхушкой партии, а также известными в парторганизации людьми (В.Дзахов, С.Ревазов,
Э.Дзабаев, В.Дедегкаев, М.Кесаонов) пошла на смену руководства Северо-Осетинского рескома КПРФ. В ближайшее время
следует ожидать резкую активизацию республиканских средств массовой информации по тиражированию материалов,
вносящих раскол в наши ряды.
Пленум Северо-Осетинского рескома КПРФ постановляет: 1. В недельный срок провести в районных отделениях КПРФ
совещания с секретарями первичных отделений с доведением до них действительного тревожного положения в партии,
о готовящихся группой Г.Зюганова планах по окончательному уничтожению партии. Размножить и раздать в
необходимом количестве последние партийные документы ЦК КПРФ и республиканского отделения КПРФ
(ответственные – секретари местных отделений). 2. Сохранять и беречь единство партии, воздерживаться от публичных
заявлений и высказываний, тем более в непартийной печати. 3. Предъявить судебный иск по поводу клеветнической
публикации в газете "Северная Осетия" № 133 от 17.07.2004 под заголовком "Раскольник КПРФ освобожден от
должности" (ответственный Кочиев С.). 4. Направить в редакцию газеты "Северная Осетия" материалы, опровергающие
упомянутую публикацию (ответственная З.Л.Сидакова). 5. Осудить действия коммунистов, занимающихся
распространением слухов, способствующих порождению растерянности в партийных рядах. 6. Строго предупредить
первых секретарей Сталинского, Промышленного, Моздокского и Ирафского районных отделений КПРФ (В.В.Дзахов,
М.М.Кесаонов, И.К.Кунич, В.Б.Дедегкаев) о недопустимости проводимой ими раскольнической деятельности,
сопровождающейся игнорированием решений ЦК КПРФ, Северо-Осетинского отделения КПРФ. 7. Обратиться к бывшему
председателю Президиума ЦК КПРФ Г.Зюганову с требованием о немедленном прекращении им провокационных
действий, разрушающих партийную дисциплину, стравливающих между собой рядовых коммунистов".
Было также принято обращение к Г.Зюганову с требованием "прекратить провокационную деятельность, сеющую
смуту и вражду в партийных рядах": "Ваша прежняя деятельность по достоинству оценена X съездом партии. Отмечен
как Ваш неоспоримый весомый вклад в дело восстановления Коммунистической партии Российской Федерации, так и
весь негатив, в последнее время привносимый Вами в нашу борьбу. Ваш пренебрежительный отказ от участия в
совещании членов ЦК, затем отказ от участия в работе 16-го пленума ЦК, где находилось 96 членов ЦК из 158,
окончательно убедили нас в обоснованности предъявляемых Вам обвинений. Уклонившись от товарищеского
партийного разбирательства, Вы бросились в первую очередь за помощью к президенту РФ, которого только что
поносили, а не к своим товарищам. Этим самым Вы поставили себя над ЦК, а значит, вне партийного товарищества.
Произошла смена партийного руководства, что совершенно естественно для любой партии. Если Вы считаете себя
коммунистом, необходимо это принять как должное и продолжать работу на том участке, куда направит партия. Вы же
вместо этого приносите в жертву своим неумеренным амбициям единство партии. Поэтому мы просим Вас более не
беспокоить нашу партийную организацию подметными письмами наподобие постановления некоего Президиума о
смене руководства нашей партийной организации. Кроме горькой иронии они ничего не вызывают".
31 ИЮЛЯ состоялся второй этап XXXV конференции Иркутского регионального отделения КПРФ, на котором был
утвержден список кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания (40 человек; первая десятка – первый
секретарь Иркутского РО Сергей Левченко, секретарь обкома Евгений Рульков, Илья Сумароков, Владимир Потапов,
Анатолий Гультяев, Александр Сильченко, Анатолий Никифоров, Гавриил Богданов, Светлана Перфильева и Владимир
Примачек) и 5 кандидатов по одномандатным округам (Александр Лаптев – 5-й ИО, Александр Сильченко – 11-й, Любовь
Лошкарева – 18-й, Светлана Перфильева – 19-й, Ольга Саидова – 21-й). Комментируя эти решения, пресс-секретарь
обкома Юлия Милентьева не исключила, что для участия в выборах КПРФ может сформировать избирательный блок.
31 ИЮЛЯ состоялся пленум Екатеринбургского горкома КПРФ, на котором от своих должностей были освобождены
первый секретарь ГК Владимир Стариченко (по собственному желанию) и второй секретарь Галина Тюнякина,
принявшая участие в "альтернативном" съезде партии. Первым секретарем горкома избран Виталий Бабенко, вторым
– первый секретарь Октябрьского райкома Борис Вольский. По окончании пленума секретарь обкома депутат
Госдумы Николай Езерский заявил журналистам, что о "репрессиях" речи не идет – никто даже не исключен из партии
("Просто не может человек, признающий председателем Тихонова, возглавлять горком. А как мы поняли из
выступлений Галины Тюнякиной, ее поступок был совершенно осознанным. Владимир Михайлович [Стариченко] –
яркий пример семигинца. Он ушел добровольно, поскольку не приемлет политику Зюганова").

В региональных отделениях "Единой России"
27 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Новосибирского регионального отделения "Единой России". С
докладом о замене социальных льгот компенсациями выступил секретарь ПС Юрий Глазычев. Члены ПС
предложили ряд поправок к соответствующему законопроекту, в том числе об увеличении компенсаций, отсрочке
введения закона в действие (до 1 января 2006 г.) и персональной ответственности чиновников за неисполнение
закона ("вплоть до уголовной"). Обсуждались также ход подготовки к местным выборам, расширение рядов партии и
пр.
28 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Челябинского регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждалась ситуация в Челябинском городском отделении ЕР: 20 июля Политсовет ЧГО отстранил от должности
секретаря ПС Салавата Курманова, избрав вместо него члена Совета Федерации Евгения Елисеева; сам С.Курманов,
освобожденный также от должности первого заместителя секретаря ПС ЧРО и выведенный из его состава, объявил
данные решения незаконными, сославшись на то, что заседания ПС ЧГО и Президиума ПС ЧРО проведены в его
отсутствие. Было отмечено, что документы по делу С.Курманова направлены в Центральную контрольно-ревизионную
комиссию ЕР и 22 июля решения в отношении С.Курманова были признаны обоснованными и мотивированными.
30 ИЮЛЯ состоялся визит в Волгоград председателя Высшего совета "Единой России", председателя Госдумы Бориса
Грызлова. Он сообщил, что Высший совет ЕР принял решение выдвинуть секретаря Политсовета Волгоградского РО
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депутата Госдумы Владимира Горюнова кандидатом в губернаторы области на декабрьских выборах (председатель
Исполкома ВРО Александр Ярославцев сообщил журналистам, что обсуждались и другие кандидатуры, в т.ч. депутата ГД
Василия Галушкина и заместителя руководителя Госстроя Анатолия Попова). Б.Грызлов отметил также, что В.Горюнов
направил в ВС обращение о помощи в завершении "долгостроя" в Волгограде и лидеры партии изыскали возможность
непрямого финансирования под гарантии правительства ("Так что к 2007 году в Волгограде обязательно будет мост").
30 ИЮЛЯ состоялось совместное заседание комиссии по социальной, молодежной и информационной политике
Политсовета Тверского регионального отделения "Единой России" и Консультативного совета общественных
организаций при ТРО. Вел заседание секретарь ПС Сергей Голубев, сделавший сообщение о заседании Центрального
политсовета партии, на котором обсуждался законопроект о замене социальных льгот денежными компенсациями.
Участники заседания поддержали позицию ЦПС и предложили Политсовету ТРО принять меры по формированию в
области эффективной системы адресной социальной защиты, исключающей возможность злоупотреблений.
31 ИЮЛЯ на конференции Челябинского ГО "Единой России" из Политсовета ЧГО были выведены С.Курманов и
несколько других членов, выразивших несогласие с его отстранением от должности секретаря ПС. Было также
принято решение об увеличении численности ПС с 30 до 40 человек; в Политсовет доизбраны депутат Челябинской
гордумы, гендиректор ОАО "Первый молочный комбинат" Дмитрий Еремин (избран первым заместителем секретаря
ПС), депутаты областного Законодательного собрания гендиректор ОАО "Челябэнерго" Вячеслав Середкин и
председатель совета директоров ОАО "Профнастил" Игорь Свеженцев и др.
2 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Оренбургского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались вопросы о поддержке кандидатов в депутаты Оренбургского горсовета, выполнении решения Генсовета
партии от 22 июля о поддержке кандидата в мэры Оренбурга Ю.Мищерякова и доработке законопроекта о замене
социальных льгот денежными компенсациями (докладчик – секретарь ПС Виктор Нефедов).

Вокруг выдвижения кандидатов в губернаторы Самарской области
30 ИЮЛЯ Самарский обком КПРФ, Самарское региональное отделение Народно-патриотического союза
России и областное объединение избирателей "За социальную справедливость" выступили с совместным
обращением к губернатору области Константину Титову в связи с выдвижением им своей кандидатуры на новый
срок: "...Многие годы Вашего губернаторства оказались разорительными и для области, и для страны! ...Сегодня
в Самарской области за чертой бедности находятся более 30% населения (в РФ около 26%). В Самарской
области самые высокие в Приволжском федеральном округе энерготарифы, которые, как известно, определяют
величину квартплаты. Так же дорог у нас и хлеб! ...Вымирают целые деревни. Не лучше ситуация и в
промышленности. Развален авиапром, такие промышленные гиганты, как завод им.Масленникова, 4-й ГПЗ,
десятки других предприятий. Экономическая разруха сопровождается криминальным беспределом. ...В
нынешний год Самарская областная администрация опять вступила с дефицитным бюджетом. Поэтому мы,
самарские избиратели, призываем вас: проявите ответственность, снимите с выборов свою кандидатуру".
31 ИЮЛЯ состоялась конференция Самарского регионального отделения ЛДПР (координатор – Виктор Часовских).
По рекомендации центрального руководства партии кандидатом в губернаторы области был выдвинут депутат
Госдумы Алексей Чернышев; при этом решено дополнительно рассмотреть этот вопрос после назначения даты
выборов. Были также утверждены кандидаты на выборах в гордумы Сызрани и Чапаевска и районные собрания
представителей (19 сентября).
24 ИЮЛЯ состоялась конференция Сахалинского регионального отделения Евразийской партии – Союза патриотов
России. Делегаты единогласно приняли решение о создании патриотического избирательного блока "Сахалинская
партия" для участия в выборах в областную думу (10 октября), избрали делегатов на учредительный съезд блока и
рекомендовали избрать его лидером председателя СРО ЕП-СПР Владимира Варенникова.
24 ИЮЛЯ состоялась конференция Тульского регионального отделения Российской партии пенсионеров, в которой
принял участие председатель партии депутат Госдумы Валерий Гартунг. Обсуждались, в частности, подготовка к
всероссийской акции протеста против принятия закона о замене льгот компенсациями (2 августа) и к намеченным на 3
октября выборам в Тульскую облдуму. Были утверждены партийный список кандидатов в депутаты облдумы (20
человек; первый номер – председатель ТРО Игорь Зотов, среди участников списка – председатели местных
отделений, руководители ТРО Союза "Чернобыль России", Всероссийского общества инвалидов, Фонда поддержки
воинов-интернационалистов и др.) и 10 кандидатов по одномандатным округам (из 24).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Туле состоялось заседание Центрального совета Российской партии пенсионеров. Члены ЦС
обсудили итоги работы за два месяца, утвердили образцы учетной карточки и других партийных документов и
определили круг задач на ближайший период. Следующее заседание решено провести в Москве после выборов в
ряде субъектов РФ.
В НОЧЬ НА 31 ИЮЛЯ милиция задержала в Арзамасском районе Нижегородской области 16 активистов "Русского
национального единства", пытавшихся проникнуть в с.Дивеево (место празднования годовщины со дня рождения
св.Серафима Саровского) с целью распространения листовок антицерковного и националистического содержания. В
ночь на 1 августа были задержаны еще 14 членов РНЕ, распространявших аналогичные листовки в палаточных
лагерях паломников и в центре Дивеева. По информации управления ФСБ по Нижегородской области, общее
количество изъятых листовок превысило 15 тыс.
31 ИЮЛЯ было распространено заявление Ногинской районной организации Союза коммунистической молодежи РФ:
"Депутат ГД РФ от 110-го избирательного округа Пекарев В.Я. ("Единая Россия"), несмотря на мнение избирателей,
доведенное до его сведения в т.ч. через местную прессу, и собственные высказывания о недопустимости проведения
президентско-правительственной реформы по замене существующих льгот на некую денежную компенсацию, голосовал
за данный законопроект, т.е. вопреки воле большинства граждан. Мы, нижеподписавшиеся жители Ногинского района
Московской области, избиратели 110-го избирательного округа, заявляем о недоверии данному "народному избраннику",
предавшему интересы земляков, и требуем от нынешних представителей законодательной власти выработать
демократическую правовую норму об отзыве полномочий не оправдавшего доверия избирателей депутата ГД РФ путем
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понятной большинству граждан, доступной для инициации процедуры. Подписные листы с такой "шапкой" будут
отправлены в ГД РФ после окончания сбора подписей, 26 августа. Такое решение принято по инициативе НРО СКМ,
Ногинской РО КПРФ и поддержано в исполнении членами РКРП-РПК. Прекрасно понимая, что "партия власти", как и сама
власть, совершенно безразлична к голосу народа, отгородившись от него кордонами полицаев-омоновцев,
бронированными стеклами зданий и автомобилей, мы начинаем эту акцию, чтобы показать им, как относится к ним народ
России, народ, быть может пока еще не готовый выйти на массовый митинг, на стачку, но власть эту презирающий и
ненавидящий! А простые люди, наши сограждане, пусть видят, с кем им по пути и куда те пути приведут. Тут нельзя не
вспомнить наш лозунг «С КПРФ – назад в будущее! С Путиным – вперед в прошлое!»".
2 АВГУСТА состоялось общее собрание Сахалинского регионального отделения Российской экологической партии
"Зеленые", на котором было решено принять участие в выборах в областную думу (10 октября) по партийным
спискам, не вступая ни в какие избирательные блоки.
2 АВГУСТА состоялась учредительная конференция избирательного блока "За родное Приангарье", созданного
региональными отделениями СПС и Народной партии РФ для участия в выборах в Законодательное собрание
Иркутской области. Было решено провести 5 августа дополнительную конференцию, утвердив на ней список блока,
сформированный на паритетной основе. По окончании конференции сопредседатели блока, председатели
региональных отделений обеих партий Алексей Козьмин (СПС) и Сергей Колесников (НПРФ) сообщили, что
переговоры о создании блока и составе списка заняли два месяца, а оформление блока – две недели. Выступающие
отметили, что в области действуют 24 местных отделения НПРФ и 17 отделений СПС. А.Козьмин заявил: "Может быть,
кому-то этот альянс покажется странным, но мы нашли точки соприкосновения, главные из которых – интересы
жителей области и …поддержка малого и среднего бизнеса". С.Колесников объяснил промедление с формированием
списка необходимостью включить в него людей, которые не дезертируют в трудную минуту ("Если более трети
кандидатов покидает список, блок перестает существовать"). При этом он выразил опасение, что в ходе кампании
против блока будет задействован "федеральный административный ресурс".
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