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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Второе родовое славянское вече"
7 августа под г.Кобрином (Белоруссия) состоялось "Второе родовое славянское вече", в котором приняли
участие делегаты из Белоруссии, Польши, России и Украины. Вели мероприятие Г.Лозко (Волхвиня Зореслава),
В.Сацевич и П.Тулаев.
На первом этапе (круге) съезда, в котором приняли участие "жрецы родной веры" и руководители делегаций, была
принята программа вече и предварительно обсуждены наиболее спорные вопросы. По итогам дискуссии была
принята резолюция: "1. Возрождение Родной Славянской Веры в наших странах ныне – очевидный факт, требующий
серьезного осмысления. 2. В условиях глобальной цивилизационной, идеологической и информационной войны
против наших народов Родная Вера становится реальной духовной альтернативой чужеродным космополитическим
системам. 3. Противники используют старые и новые, все более изощренные формы агрессии против наших народов.
В духовной сфере – это навязывание авраамических религий, насильственная евангелизация общества, подмена
этнических религий искусственно созданными псевдоучениями, зомбирующими людей. 4. В связи с этим мы считаем,
что необходимо поставить вопрос перед правозащитными организациями о неправомерности монополии
авраамических религий, ведущей к сращиванию церкви и государства, а также принудительной христианизации
населения в государственном масштабе через СМИ, систему дошкольного и среднего образования. 5. Поскольку
языческое движение сегодня приобретает новые, порой парадоксальные формы, мы предлагаем выработать более
точное определение понятия "родноверческая община". 6. Обсудив этот теоретически и практически важный вопрос,
Родовое Славянское Вече решило считать славянскими родноверческими общинами те, которые: генетически
принадлежат к славянскому роду (суперэтносу); чтят традиционный славянский обычай; считают Родовое
мировоззрение основным; славят исконных Славянских Богов (славянский политеизм). 7. К Родной Славянской Вере
не относятся общины и группы, которые: генетически не принадлежат к славянам; отрицают многобожие; исповедуют
чужеродные религии, будь то монотеизм, или политеизм; поклоняются искусственно созданным богам; изобретают
или совершают обряды, не имеющие никакой связи с народной традицией; провозглашают себя последователями
каких-либо пророков и их собственных учений".
Было также решено поручить оргкомитету Родового славянского вече издать второй выпуск газеты "Слава!",
обнародовать документы вече в доступных СМИ; "наладить сотрудничество между дружественными сайтами в
интернете" и обеспечить обмен информацией через портал "Род" – "как общий форум Родового славянского вече".
Координатором РСВ на следующий год (коло) был назначен глава Союза славянских общин славянской родной веры
Вадим Казаков. Ему поручено подготовить проведение весной 2005 г. в Калуге следующего вече. Решено также
рассмотреть вопрос об участии представителей "Родового славянского вече" во Всеславянском съезде (Минск; июль
2005 г.).
Второй круг вече проходил в виде открытого научно-практического семинара “Истоки и перспективы славянской
культуры” (ведущий – руководитель Омского отдела Русского славянского национального союза В.Демин). В
семинаре, кроме делегатов, приняли участие гости вече. По итогам мероприятия была принята резолюция: "…В
настоящее время на наших землях, за исключением Белоруссии, осуществляется целенаправленный и планомерный
геноцид славянских народов. Этот геноцид выражается в экспансии массовой и чужеродной духовной культуры,
демографической и экологической катастрофе, ущемлении прав и интересов коренных народов Славянских стран.
Осознавая свою ответственность перед потомками за будущее Славянства, международный научно-практический
семинар, состоявшийся в рамках Родового Славянского Вече в Беларуси, постановил: 1. Свою дальнейшую
деятельность направить на возрождение и утверждение духовных корней и идейных истоков исконно-традиционной
славянской культуры: возрождение родовой памяти, этнического сознания родовой славянской этики и личностного
самосознания с целью формирования жизнеутверждающего мировоззрения. 2. Способствовать объединению с
общественно-политическими организациями, стоящими на позициях Славянского возрождения и национальной
направленности, что станет патриотической альтернативой осуществляемой Западом глобализации. 3. Организовать
инициативный комитет по созданию международного движения "Славянский Народный Союз". 4. Ответственным
секретарем инициативного комитета избрать Сацевича В.А. (Беларусь) и возложить на него обязанности по
формированию инициативного комитета и созыву учредительной конференции (съезда) Международного движения
"Славянский Народный Союз". 5. Учредительную конференцию (съезд) Международного движения "Славянский
Народный Союз" провести в Белоруссии не позднее зимы 2005 года. 6. Создать Альтернативный Славянский центр –
АС "Центр", на который возложить разработку проблем, касающихся Славянского возрождения. Первоначальный
этап создания АС "Центра" завершить до осени 2005 года. Консультации по созданию АС "Центра" возложить на
Сацевича В.А.".
Кроме того, в связи с присутствием на вече посторонних людей решено разработать "более четкие критерии
определения славян-родноверов".

(π)

Заседание Президиума ЦК КПРФ
16 августа состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались вопросы организационного укрепления
партии, повышения партийной дисциплины и ответственности за выполнение устава, а также ситуация со
сбором партвзносов. Были представлены отчеты о работе Белгородского и Ярославского региональных
отделений партии. Отмечено, что в партии идет активное масштабное обсуждение решений Х съезда КПРФ;
основные материалы съезда опубликованы в центральных и региональных партийных газетах и изданы
отдельными брошюрами; в 67 региональных отделениях проведении конференции или пленумы комитетов (в
ближайшее время будет проведена конференция Калужского РО), а в большинстве местных и первичных
организаций – партсобрания.
Члены Президиума приняли постановление "Об изучении и разъяснении материалов Х съезда КПРФ в системе
партийной учебы и агитационно-пропагандистской, просветительской работы" (региональным и местным отделениям
предложено активизировать участие в выработке предложений к программе партии, а также провести до конца года
научно-практические конференции и круглые столы в связи со 100-летием первой русской революции, 100-летием
Н.Островского, 60-летием победы в Великой Отечественной войне и 125-летием И.Сталина), а также обращение к
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членам партии о сборе средств на проведение акций протеста, поддержку партийных СМИ и организацию
предложенного КПРФ референдума. Принято решение о снятии с должности первого секретаря Тамбовского обкома
М.Косых (за "грубое нарушение партийной дисциплины, нанесение серьезного ущерба региональному отделению и
партии в целом"), исполняющим его обязанности назначен член ЦК и обкома А.Пономарев. За "раскольническую
деятельность" из партии исключены бывший первый секретарь Калининградского обкома А.Буханцев и второй
секретарь А.Пушечников. И.о.первого секретаря Ю.Ревину поручено провести в сентябре конференцию
Калининградского РО.

(π)

КПЛР объявила о прекращении своей деятельности в связи с созданием ЛКПРФ
17 августа состоялось заседание Политсовета Коммунистической партии "Левая Россия", на котором было
принято решение о прекращении деятельности КПЛР – в связи с формированием структур Ленинской
коммунистической партии РФ.
В принятом по этому поводу постановлении говорилось: "Более десяти лет, с момента образования нашей партии,
мы вместе с вами боролись за возрождение и развитие коммунистического движения в России. К сожалению, борьбу
пришлось вести на два фронта. Кроме врага открытого – реставраторов капитализма, коммунистическое движение
столкнулось с более изощренным врагом, врагом, проникшим в само коммунистическое движение, врагом, который
преследовал и до сих пор преследует цель уничтожить коммунистическое движение изнутри. К сожалению, полигоном
для реализации этого сценария была выбрана крупнейшая партия России – КПРФ. Организатором и главным
исполнителем этого плана стал бессменный лидер этой партии Геннадий Зюганов. Многие, очень многие члены КПРФ,
с давних пор привыкшие верить партийным вождям, до сих пор не замечают, что именно благодаря руководству
КПРФ партия стала некоммунистической. Коммунистическое содержание марксистско-ленинской идеологии в
партийной программе сегодня полностью выхолощено. Материалистическая основа идеологии заменена
идеалистической, союз с церковью, опора на христианство в речах лидера представляются как единственно верный
путь усиления влияния партии, как основа самого существования партии. Уже сегодня, после призыва к верующим
вступать в КПРФ, партия, по утверждению Г.Зюганова, на 30% состоит из тех, для кого идеология Евангелия важнее
марксистско-ленинской идеологии. С научным подходом в постановке задач социалистического преобразования в
программе КПРФ покончено. Десять заповедей И.Христа оказались для Зюганова куда более приемлемыми, чем
коммунистическая, марксистско-ленинская идеология. …Принятие за основу программы КПРФ христианских
заповедей позволило Зюганову навязать коммунистам непротивление злу насилием, отказ от реального
противодействия злу, отказ от классовой борьбы и пролетарского интернационализма, лимит на революции.
Реальные политические шаги руководства КПРФ показали, что КПРФ почти полностью превратилась
исключительно в парламентскую партию, решающую лишь задачи обеспечения властными привилегиями,
обюрократившейся и лично преданной лидеру, партийной верхушке. Руководство партии отказалось от задач
авангардной партии. Главным для него стало отслеживание настроений масс и подыгрывание этим настроениям.
Группировку Зюганова не насторожило даже то, что настроения масс во многом сегодня формируются средствами
массовой информации, служащими режиму. Зюгановское окружение принимает эти сформированные властью
настроения и руководствуется именно ими. Партия отказалась от пропаганды передовых идей и тащится лишь в
хвосте настроений масс. Причем такая позиция часто сопровождается прямым сговором с властными структурами.
КПРФ, продолжая обозначать свою оппозиционность, фактически "легла" под власть. Такое перерождение
"коммунистов" К.Маркс и Ф.Энгельс называли в своем "Коммунистическом манифесте" оппортунизмом, А В.И.Ленин
добавил к этому определению еще и ярлык "хвостисты".
Наша партия начала борьбу с этим явлением с самого момента своего зарождения, еще в 1994 году. Тогда нас не
понимали очень многие. Не без помощи властей Зюганову был создан имидж единственного и неповторимого
защитника народных интересов. К сожалению, мало кто замечал, что под маской расширения влияния коммунистов
Г.Зюганов чуть ли не большую часть своих сил направлял на возрождение существовавших еще в царские времена
организаций и создание новых организаций "белого" направления. Фактически несуществовавшие организации лидер
КПРФ обеспечивал командным составом, а в ряде случаев протаскивал этих "беляков" в Государственную Думу в
ущерб представительству в ней коммунистов. Но уже к концу 90-х годов, когда мы впервые попытались убедить
членов КПРФ поддержать создание на базе КПРФ новой партии, КПРФ (ленинской), стоящей действительно на
марксистско-ленинских позициях, нас поддержало около 15-ти российских регионов. К сожалению, тогда у нас не
хватило ни сил, ни средств, чтобы покончить с зюгановщиной в коммунистическом движении. Но многие члены КПРФ
и часть ее руководящего состава уже тогда начали осознавать всю пагубность зюгановщины. Внутри КПРФ возникло
достаточно массовое антизюгановское движение. Входящие в него силы имели различную мотивацию
антизюгановских настроений. К 2002 году эти настроения стали проявляться и в открытой форме. А в 2003 году, когда
марксистско-ленинские тенденции в антизюгановском движении в КПРФ стали преобладать, борьба против
оппортунизма в партии приобрела бескомпромиссный характер.
Состоявшиеся в июле 2004 г. Десятые съезды КПРФ показали, что устранить уставным путем поддерживаемое
правящим режимом антикоммунистическое руководство КПРФ практически невозможно. Руководству КПРФ просто
наплевать на устав своей же партии. За поддержкой своей позиции Г.Зюганов обращается напрямую к президенту и
получает эту поддержку. Но годы борьбы Геннадия Зюганова против коммунистической идеологии внутри КПРФ,
подмены ее реакционной идеологией не прошли даром. За последние несколько лет из рядов КПРФ вышли сотни
тысяч коммунистов, не пожелавших оставаться в одной партии с господином Зюгановым. Даже для членов своей
партии он давно перестал быть товарищем. Внутрипартийные репрессии, прошедшие после последних партийных
съездов, уже не смогли заткнуть рот коммунистам. Они только подлили масла в огонь борьбы против перерождения
КПРФ. Коммунисты в этот раз не стерпели и решили отмежеваться от политических проституток зюгановского
розлива.
Коммунисты объявили о своей решимости создать Ленинскую коммунистическую партию авангардного типа.
Предлагаемые программные положения новой партии построены на марксистской идеологии и соответствуют
задачам сегодняшнего дня. Полученный от отдельных коммунистов и целого ряда региональных организаций отклик
на призыв оргкомитета новой партии позволяет с уверенностью утверждать, что в России появилась новая массовая
организация коммунистов, стоящая на позициях марксистско-ленинской идеологии, способная активно отстаивать
интересы нового пролетариата.

4
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Таким образом, в России появилась организация, фактически дублирующая цели и задачи КПЛР, но имеющая
массовую численность, а следовательно, существенно большие возможности. В этих условиях, посоветовавшись с
членами партии, Политсовет КПЛР принимает следующее решение: 1. В связи с началом формирования структур
ЛКПРФ объявить о прекращении, с момента проведения учредительного съезда ЛКПРФ, деятельности КПЛР как
партии. 2. Политсовет призывает членов КПЛР вступить в партийные организации ЛКПРФ, принять участие в их
формировании и вести работу в рамках этой коммунистической партии. 3. Предложить нашим товарищам сохранить
структурные образования КПЛР в регионах как непартийные общественные объединения по разработке стратегии и
тактики коммунистического движения, привлекая в эти объединения и членов других коммунистических организаций.
4. Создать на базе структур КПЛР общественное объединение с условным названием "Научно-исследовательский
центр стратегии и тактики коммунизма". 5. Опубликовать в партийной печати КПЛР контактные адреса в регионах для
направления вступающих в ЛКПРФ членов КПЛР. 6. Передать в ЛКПРФ список руководителей оргструктур КПЛР. 7.
Направить в оргкомитет ЛКПРФ предложения по избранию членов бывшей КПЛР в руководящие органы ЛКПРФ. 8.
Поставить перед учредительным съездом ЛКПРФ вопрос о сохранении общего партийного стажа. 9. Внести на
учредительном съезде ЛКПРФ предложение отказаться от не оправдавшего себя названия "Президиум ЦК" и заменить
его на "Политбюро ЦК". Отсутствие политического руководства в ЦК КПРФ во многом, на наш взгляд, способствовало
подмене идеологических основ партии и создавало возможности манипулирования сознанием коммунистов со
стороны ее лидера. 10. Инициаторы создания КПЛР оставляют за собой право вернуться к возобновлению
самостоятельной деятельности партии в случае, если деятельность ЛКПРФ не будет соответствовать заявленным
целям. 11. Поручить Бурдюгову Владимиру Викторовичу от имени Политсовета КПЛР обратиться к другим
коммунистическим организациям и их лидерам с предложением последовать примеру КПЛР и призвать своих
сторонников вступить в Ленинскую коммунистическую партию Российской Федерации".
22 АВГУСТА лидер КПЛР Владимир Бурдюгов распространил обращение "Настало время объединяться!": "Дорогие
товарищи! В российском коммунистическом движении сегодня складывается новая ситуация. Предавшее
коммунистические идеалы зюгановское руководство КПРФ стремительно теряет свой авторитет не только среди
избирателей, но и среди членов собственной партии. Появление серьезной внутрипартийной оппозиции в КПРФ,
восставшей против попытки Г.Зюганова и его окружения лишить партию идеологической основы, навязать
коммунистам реакционную, оппортунистическую идеологию, дало основания надеяться, что большой отряд
коммунистов России, входящих сегодня в КПРФ, сбросит с себя оковы оппортунизма и вольется в ряды борцов за
социалистическое будущее России. Проходящая сейчас в КПРФ внутрипартийная зачистка преследует цель
завершить процесс замены в программных положениях КПРФ еще сохранившихся остатков принципиальных
положений коммунистической идеологии на реакционные, идеалистические воззрения. Проходить этот процесс, как и
раньше, видимо, будет путем подмены понятий и имитации активной коммунистической деятельности, тем не менее
сочетающейся с полным подчинением руководства КПРФ кремлевской администрации.
В этих условиях считаю необходимым поддержать инициаторов создания Ленинской коммунистической партии
Российской Федерации и призываю вас сделать то же самое. Создание ЛКПРФ дает шанс коммунистическому
движению России начать этап объединительных процессов внутри комдвижения. Безусловно, для того чтобы этот
процесс шел эффективнее, нужна политическая воля не только отдельных коммунистов, но и лидеров уже
существующих коммунистических организаций. В создающейся ЛКПРФ предполагается предоставить возможность
для совместной деятельности коммунистов, по-разному видящих как пути к достижению социалистической цели, так и
саму цель. И это – ленинский подход к партийному строительству. Именно таких организационных принципов
придерживалась ленинская партия перед победой Великой Октябрьской социалистической революции и на
протяжении всего периода последующей гражданской войны. Полагаю, что сегодня историческая действительность
требует от нас принятия ответственного решения о совместной деятельности по развитию ЛКПРФ и объединению на
основе этой организации подавляющего большинства коммунистов России.
Коммунистическая партия "Левая Россия" уже приняла решение о прекращении, после учреждения ЛКПРФ, своей
деятельности как партии и призвала своих членов вступить в ЛКПРФ. Безусловно, форма поддержки новой партии
может быть и не такой радикальной. Все зависит от того, насколько существующие организации готовы
объединяться. От того, насколько лидеры коммунистов уже сумели осознать, что единство в действиях, к которому в
последнее время все чаще призывают лидеры коммунистов, хотя и является прогрессивным, но все же не решает
проблему, а только затягивает разрешение самой проблемы. Так, недавно созданный Комитет единых действий уже
столкнулся с попытками зюгановской КПРФ перехватить инициативу создания структур этого движения в регионах,
чтобы в дальнейшем приписать себе будущие успехи этого движения.
История дает российскому коммунистическому движению реальный шанс уйти от раздробленности в
коммунистическом движении. Полагаю, что этим шансом нужно воспользоваться. Политические амбиции, личные
раздоры и даже расхождения в некоторых программных положениях, если они все же находятся в пределах
марксистско-ленинской диалектики, должны отойти на второй план.
Считаю также необходимым обратиться ко всем членам КПРФ с призывом покинуть ряды этой партии и вступить в
Ленинскую КПРФ. …Несмотря на то что за последние годы эта партия уже потеряла большую часть своего личного
состава, она может принести еще много вреда коммунистическому движению. После формирования структур ЛКПРФ
зюгановскую партию покинет большая часть и нынешних членов КПРФ. Это произойдет и без моего призыва. Но я
считаю необходимым обратиться к тем примерно 20–30% сегодняшних членов КПРФ, которые искренне уверены в
непогрешимости их лидера и собираются остаться с ним до конца. До конца КПРФ…
Утверждаю, что Геннадий Андреевич Зюганов является антикоммунистом и лишь прикрывается социалистической
фразеологией. Он успешный продолжатель дела Горбачева в коммунистическом движении России. Именно он
выполняет поставленную российской властью еще на заре контрреволюции задачу тотального контроля над
коммунистами России, чтобы не допустить реального возрождения массовых коммунистических организаций.
Сегодня, находясь в рядах формально коммунистической КПРФ, вы реально помогаете своему
антикоммунистическому руководству и дальше дискредитировать коммунистическую идею. Реальное положение
таково: КПРФ является реакционной партией, прислужницей режима, не имеющей никакого отношения к
коммунистической идеологии, но прикрывающейся ею как фиговым листком. Оставаясь в рядах этой партии, хотите
вы этого или не хотите, вы становитесь пособниками антикоммунистов. Путь из пособников антикоммунистов в
действительных членов антикоммунистического сообщества вы можете пройти так же незаметно. Вас просто убедят,
что зюгановщина и есть будущее коммунистической идеологии. Останьтесь верны коммунистической идее и покиньте
ряды перевертышей. Если вы до сих пор убеждены в том, что Зюганов коммунист, я очень прошу вас еще раз
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прочитать "Коммунистический манифест" К.Маркса и Ф.Энгельса. Или хотя бы его раздел "Реакционный социализм".
Это они писали о Зюганове за 96 лет до его рождения. Не поленитесь. Не предавайте коммунистическую идею".

(π)

Пленум ЦК СКМ РФ
14 августа в Туле состоялся пленум Центрального комитета Союза коммунистической молодежи РФ, в котором
приняли участие 33 члена ЦК – сторонники Г.Зюганова. Перед началом мероприятия его участники встретились
с губернатором Тульской области В.Стародубцевым. Были обсуждены задачи СКМ РФ по выполнению решений
Х съезда КПРФ, а также подготовка к IV съезду СКМ, к XVI Всемирному фестивалю молодежи и студентов и к
акции "Антикапитализм-2004". Выступили секретари ЦК СКМ Ю.Афонин, И.Макаров, Д.Новиков, К.Тайсаев,
А.Карелин, члены ЦК М.Ахматов, Д.Боровиков, К.Васильев, А.Дугин, Е.Заводнова, И.Пономарев, А.Христюк и
П.Чабаненко.
За "деятельность, направленную на раскол КПРФ и ее молодежной организации", из СКМ исключены секретари и
члены Бюро ЦК К.Жуков, В.Королева, Я.Сидоров, М.Сурайкин, Р.Хугаев и С.Шаров. За участие в "антиуставном
мероприятии в г.Иваново" от обязанностей секретаря и члена Бюро ЦК освобожден Э.Хидиров. В состав ЦК были
кооптированы четыре человека. Вторым секретарем ЦК избран Д.Новиков, секретарем по организационной и
кадровой работе – И.Макаров, по финансово-хозяйственной работе – Е.Шаманаев. Обязанности секретаря по массовополитической работе возложены на секретаря ЦК А.Карелина. Комсоргом по Северо-Западному региону и членом
Бюро ЦК избран А.Христюк. Принято решение о расформировании Петербургского горкома СКМ; его полномочия
переданы оргкомитету по восстановлению питерской организации СКМ. Приняты постановления о подготовке к XVI
Всемирному фестивалю молодежи и студентов (Венесуэла; лето 2005 г.) и о созыве IV съезда СКМ (Москва; ноябрь
2004 г.).

(π)
17 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Центрального политсовета Национально-державной партии России,
на котором было принято решение провести 1–3 октября очередной съезд НДПР. Был утвержден предварительный
план съезда: 1 октября – прибытие и устройство делегатов, предварительное обсуждение внутрипартийных проблем
и дополнений к повестке в режиме неформальной конференции; 2 октября – съезд; 3 октября – семинар и отъезд
делегатов. Руководителям региональных организаций НДПР было рекомендовано присылать свои предложения в
центральный штаб.

(π)

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель ЦК ДПР организует в партии обсуждение закона об отмене льгот
11 августа председатель ЦК Демократической партии России Владимир Подопригора направил председателям
региональных отделений ДПР обращение:
"Уважаемые коллеги! Федеральным Собранием Российской Федерации на прошлой неделе был принят
антинародный закон о лишении граждан России государственных льгот и замене их денежными выплатами. В
Государственной Думе Российской Федерации при обсуждении этого важнейшего закона, изменяющего статус
Российской Федерации как социального государства (ст.7 Конституции Российской Федерации), самая
многочисленная фракция депутатов от партии "Единая Россия" не захотела услышать голоса таких же точно
депутатов, только избранных от других партий или в одномандатных округах, не приняла во внимание
многочисленные протесты в отношении отмены льгот, раздающиеся за стенами Госдумы от представителей
гражданского общества. …Во исполнение резолюций Всероссийского съезда рабочих, прошедшего 10 июля 2004 года,
мы обратились к президенту Российской Федерации Путину В.В. с предложением отправить в отставку правительство
и распустить Государственную Думу. Предлагаю провести обсуждение в региональных отделениях принятого
Федеральным Собранием Российской Федерации закона об отмене льгот, дать свою оценку этим решением и
направить в мой адрес протоколы собраний".

(π)

Г.Зюганов о росте цен на бензин и об Олимпиаде
23 августа председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя резкий рост цен на бензин, заявил
журналистам: "То, что цены на автомобильное топливо в Москве и Вашингтоне практически сравнялись,
показывает полную никчемность и пагубность того экономического курса, который проводится в России. …Как
вообще возможен такой экономический абсурд: производимый американцами бензин из импортированной из
России нефти оказывается по цене равен нашему, произведенному на месте из сырья, продаваемого по
внутрироссийским ценам. Здесь очевиден монопольный сговор нефтебаронов. А государство устами министра
Грефа бормочет какую-то невнятицу по поводу того, что будет пытаться что-то сделать. Подобная
бездеятельность просто преступна". Особое возмущение, по словам Г.Зюганова, вызывает то, что резкое
повышение цен на бензин произошло в разгар уборочной ("Позиция государственного руководства, во главе
которого продолжают стоять ярые приверженцы ультралиберальных догм, по сути, провоцирует рост инфляции,
несмотря на то что мы постоянно слышим декларации о необходимости борьбы с ней. Государство
самоустранилось из области экономики, полагаясь на стихию рынка, хотя абсолютно нерегулируемого рынка нет
нигде в мире").
Подобным же самоустранением лидер КПРФ объяснил и неудачное выступление российской сборной на Олимпиаде
в Афинах ("Разрушена старая советская система массовой физкультуры и спорта. Безудержная коммерциализация
погубила и привела к упадку целые школы и направления. Ситуация, когда везде и за всё надо платить, неизбежно
должна привести к такому результату. Дети и подростки должны иметь возможность бесплатно посещать стадионы и
бассейны, кружки и секции. Только тогда из многих тысяч и даже миллионов ребят, занимающихся спортом, есть
возможность отобрать самых способных и одаренных от природы и воспитать из них чемпионов. Лучшее
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доказательство, что именно такая система эффективна, – успех сборной КНР, где продолжают и развивают как раз
советские традиции").

(π)
18 АВГУСТА председатель оргкомитета партии "Свободная Россия" Ирина Хакамада заявила журналистам, что
учредительный съезд партии пройдет в октябре-ноябре ("Нам уже привезли заявления людей, желающих вступить в
"Свободную Россию", из 48 регионов, и мы продолжаем работать дальше. Затем из этих людей будут избраны
делегаты на учредительный съезд... Партия будет иметь либерально-социальную направленность. Мы уходим чутьчуть влево, потому что сейчас центральная власть и "Единая Россия" занимают консервативную правую позицию –
"правым" там делать нечего"). И.Хакамада отметила, что региональные отделения СР будут действовать в режиме
самофинансирования. Что касается вхождения в партию известных политиков, то, по ее словам, все они "уже имеют
свои партии". Вместе с тем И.Хакамада подчеркнула, что "Свободную Россию" поддерживают многие видные
представители творческой интеллигенции ("Правда, они не хотят становиться членами партии, но в качестве ее
сторонников обязательно войдут в общественный совет "Свободной России").

(π)
23 АВГУСТА руководитель фракции "Единая Россия" спикер Госдумы Борис Грызлов, комментируя представленный
за рассмотрение правительства РФ проект бюджета-2005, заявил, что последний будет "внимательно и всесторонне
изучен" в Госдуме. По его словам, "те параметры [бюджета], которые уже известны, вселяют оптимизм" – в бюджет, в
частности, "включены положения, с которыми партия "Единая Россия" шла на выборы": увеличение на 20% зарплаты
бюджетникам, рост расходов на оборону и безопасность ("Эффективность работы силовых ведомств напрямую
зависит от государственных расходов на эти нужды") и пр. Заместитель председателя Госдумы Олег Морозов
("Единая Россия") выразил уверенность, что проект бюджета-2005, безусловно, пройдет Госдуму ("Наша команда
находится в постоянном контакте с правительством"). При этом, отметив повышение в три раза бюджетного
профицита, он не исключил использования этих средств на увеличение ряда расходных статей. По мнению
О.Морозова, "к третьему чтению возможны перемещения внутри разделов проекта бюджета, но каких-то глобальных
перемен, скорее всего, не будет".

(π)
23 АВГУСТА пресс-служба Центрального исполкома "Единой России" распространила заявление в связи с
инициативой Союза правых сил провести референдум по вопросам отмены призыва на военную службу и сохранения
действующих отсрочек: "Партия "Единая Россия" всегда поддерживала и поддерживает идею о необходимости
повышения профессионализма и эффективности российских вооруженных сил. Однако она скептически относится к
предложению СПС о проведении референдума об отмене призыва. Во-первых, у нас в стране за последние десять лет
ни разу не было ни одного референдума. Поэтому мы не уверены, что это самый простой и быстрый способ решить
проблему вооруженных сил. Во-вторых, представляется неудачным и срок предлагаемый авторами референдума
акции. Он приходится как раз на период призыва. Понятно, что в этих условиях молодые люди, призываемые на
военную службу, легко могут оказаться дезориентированными. Не исключено, что сами по себе разговоры о
возможности отмены призыва приведут к новой вспышке т.н. "дедовщины". Ведь не секрет, что ее первое обострение
случилось после того, когда в армии пересеклись призывники-трехгодичники с теми, кого стали призывать только на
два года. В-третьих, основное внимание сегодня следует уделять изменению к лучшему ситуации внутри самих
вооруженных сил. Разговоры об отмене призыва могут привести к тому, что решительные меры по усилению
дисциплины и порядка будут вновь отложены, так как военнослужащим опять не будет ясна их судьба. Партия
"Единая Россия" считает, что сейчас основные усилия необходимо направить на повышение эффективности и
профессионализма вооруженных сил, что невозможно сделать без авторитетного, уважаемого и хорошо
обеспеченного офицерского корпуса и сержантского состава. Для этого надо поднять привлекательность военной
службы. Отрадно, что руководством страны уже делаются решительные шаги в данном направлении".

(π)
24 АВГУСТА член Федерального политсовета Союза правых сил Григорий Томчин сообщил корреспонденту ИА
"Росбалт", что на этот день намечено заседание рабочей группы ФПС СПС по разработке концепции выборов лидера
партии. По его словам, в группе существуют две линии: первую их них представляют секретарь СПС Иван Стариков и
председатель тюменского отделения СПС Вадим Бондарь – они предлагают ограничиться краткой процедурой и
выбрать лидером не публичного политика, а "начальника партии", причем провести выборы под жестким контролем
ФПС и с участием лишь членов партии; вторая линия (сам Г.Томчин, секретари ФПС Леонид Гозман, Виктор
Некрутенко и Борис Минц) предполагает, что партию должен возглавить публичный политик, а в выборах должны
участвовать не только члены партии, но и вся демократически настроенная общественность. По словам Г.Томчина, на
предстоящем заседании окончательно решится, какая концепция будет утверждена.

(π)
24 АВГУСТА председатель партии "Родина", лидер думской фракции "Родина" Дмитрий Рогозин прокомментировал
предложение кандидата в президенты Чечни Алу Алханова оставлять в республике все средства, вырученные от
экспорта чеченской нефти. По словам Д.Рогозина, партия "Родина" считает, что в нынешних условиях все
нефтепромыслы в Чечне должны быть временно законсервированы, пока в республике не будет восстановлен
конституционный порядок и элементарный учет выделяемых средств ("Президиум партии "Родина" считает, что если
восстановление Чеченской республики лежит на плечах федерального центра и, соответственно, всех остальных
регионов России, то нужно вплоть до копейки знать, сколько выделятся денег, насколько эффективно они тратятся,
не оказались ли эти средства в руках бандформирований или коррумпированных чиновников, способствуют ли эти
деньги восстановлению мирной жизни в Чечне. …Наличие собственных источников самофинансирования,
неподконтрольных федеральному центру, должно быть исключено, так как в случае реализации высказанной
Рамзаном Кадыровым и Алу Алхановым идеи возникает широкая лакуна для казнокрадства в немыслимых размерах.
Требуется постоянный контроль за тем, сколько добывается нефти, кому она продается и по какой цене. …Считаю,
что высказанное руководством Чечни предложение в лучшем случае является пиар-акцией, а в худшем – попыткой
переподчинения конкретным группировкам национального достояния России, находящегося на территории данного
субъекта Российской Федерации").

(π)
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых, посвященные 13-й годовщине ГКЧП
19 АВГУСТА активисты Национал-большевистской партии и "Авангарда красной молодежи" провели в
Красноярске шествие, посвященное очередной годовщине ГКЧП. Участники акции (около 40 человек, в том
числе председатель Новосибирского РО НБП Дмитрий Казначеев) скандировали: "Россия без Путина!", "Наша
родина СССР!", "Нам нужна другая Россия!", "Свободу политзаключенным!", "Нет отмене льгот!" и пр.
22 АВГУСТА активисты НБП, РКРП-РПК, СКМ РФ и РКСМ(б) провели в Великом Новгороде, на Софийской площади,
митинг, посвященный 13-летию августовских событий. В акции приняло участие несколько десятков человек.
23 АВГУСТА активисты КПРФ провели в Иванове, возле здания городской администрации, митинг, посвященный 13й годовщине августовских событий 1991 г. и 89-й годовщине расстрела антивоенной демонстрации иванововознесенских рабочих. По окончании акции ее участники возложили цветы к памятнику жертвам расстрела на
пл.Революции.

(π)

Акции, посвященные Дню российского флага
22 августа Союз правых сил и "Единая Россия" провели акции, посвященные Дню российского флага и
очередной годовщине разгрома ГКЧП.
В Биробиджане активисты СПС и "Единой России" организовали праздничный концерт с участием популярных в
городе поп-групп (перед его началом с поздравлением выступил председатель РО СПС в Еврейской автономной
области Андрей Зяблов). Активисты СПС провели также пикет, на котором раздавали бело-сине-красные флажки и
буклеты об истории государственного флага РФ, а по окончании концерта – факельное шествие, завершившееся
запуском флага в небо.
В Кемеровской области активисты СПС возложили цветы к памятникам погибшим кузбассовцам в Кемерове,
Прокопьевске и Новокузнецке. В Кемерове также состоялось автошествие – колонна автомобилей была украшена
флагами России и СПС. Молодые активисты СПС раздавали прохожим воздушные шары цветов флага и листовки
"Мы хотим гордиться своей страной!": "В 1991 году Россия стала самостоятельным государством. Но и сегодня она
все еще не свободна. Мы не согласны с тем, как сегодня живем. Мы хотим жить в стране, где чиновники – от писаря до
президента – слуги народа, нанятые им. Где чиновники не издеваются над людьми, не пользуются сумасшедшими
льготами и привилегиями. Мы хотим жить в стране, где автолюбители не боятся "гаишников", где люди не прячутся,
заметив милиционера. Где ветеранов уважают не некоторых и только по праздникам, а ежедневно в каждом ЖЭКе, в
каждом собесе, в каждой конторе. Где старикам обеспечена достойная старость, а не нищенские подачки с барского
начальничьего плеча. Мы хотим жить в стране, где армия сильна не пушечным солдатским мясом, а умной техникой,
подготовленными специалистами-контрактниками. Где выпускникам и студентам не грозят поголовным призывом.
Мы хотим жить в стране, где мнение каждого человека будет услышано. Мы хотим жить в стране, жители которой
гордятся своим флагом, гимном, порядками – так же, как гордятся своими странами американцы, немцы, японцы.
Россия и ее люди достаточно натерпелись, имеют право на такую жизнь! "Союз правых сил" уверен: вместе с вами
мы сможем навести порядок в России, будем гордиться своей страной! С праздником!"
В Костроме региональное отделение СПС организовало рок-концерт на Сусанинской площади, на котором
присутствовало более 3 тысяч зрителей.
В Белгороде активисты "Единой России" выставили праздничные пикеты в наиболее людных местах города.
Распространялись флаеры, в которых рассказывалось об истории российского флага.
В Архангельске региональное отделение СПС выступило организатором акции "Возрождение традиций –
возрождение Севера". Ее участники (около 200 человек, в том числе 70 активистов АРО) развернули возле Вечного
огня государственный флаг РФ (размером 9х50 метров) и в развернутом виде пронесли его до Петровского спуска.
В Москве активисты СПС и Союза "Живое кольцо" провели шествие и митинг, в которых приняло участие несколько
десятков человек. Участники акции прошли от Дома правительства с транспарантом "Сохраним потомкам свободу" и
многометровым полотнищем государственного флага к памятному знаку на пересечении Садового кольца и Нового
Арбата, где провели митинг.

(π)
19 АВГУСТА Московское городское отделение ЛДПР провело у посольства Грузии в Москве пикет в защиту
самопровозглашенной республики Южная Осетия. Участники акции (в том числе представители осетинской общины
Москвы) держали плакаты "Руки прочь от независимости Абхазии и Южной Осетии!", "Русский, абхазский и
осетинский народы – братья!", "Политика Грузии начала ХХI века – политика нацистов века ХХ!", "Не допустим
геноцида абхазского и осетинского народов!". Перед собравшимися выступил лидер партии, заместитель
председателя Госдумы Владимир Жириновский.

(π)
24 АВГУСТА активисты "Яблока" провели в Москве, на Новопушкинской площади, пикет против присвоения одной из
улиц Москвы имени Ахмата Кадырова. Согласно первоначальной договоренности с префектурой Центрального
административного округа, акция должна была пройти у памятника Пушкину, однако этому без объяснения причин
воспрепятствовали сотрудники милиции, предпринявшие, кроме того, попытку задержать фотокорреспондента газеты
"Коммерсантъ". Участники пикета (около 20 человек) держали партийные флаги и плакаты "Закон один для всех",
"Шанцев объявил джихад москвичам", "Нам не нужна улица Кадырова". Кроме того, было разыграно
театрализованное представление, в ходе которого его участники наклеивали на символ "современной Москвы"
(девушку, обернутую картой города) наименования "аллея Боевиков", "проспект Шамиля Басаева", "проспект Берии",
"площадь Дзержинского", "ул. Аслана Масхадова", "перекресток Буданова" и др. Заместитель председателя партии
"Яблоко" Сергей Митрохин заявил журналистам: "Московская бюрократия в очередной раз показала, что мнение
москвичей для нее – ничто! Для того, чтобы угодить Кремлю, она готова пойти на нарушение московского
законодательства, которое запрещает увековечивать имя человека до истечения 10 лет после его смерти. …Мы
скорбим о гибели Ахмата Кадырова и осуждаем его убийц. Но мы считаем невозможным оказать такую честь
человеку, несущему ответственность за гибель тысяч людей". По его словам, московское "Яблоко" уже направило в
столичную прокуратуру жалобу на действия городских властей, а также прорабатывает вопрос о проведении в
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муниципальном районе "Бутово" местного референдума по вопросу об отмене решения о присвоении одной из его
улиц имени А.Кадырова.

(π)

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Члены Бюро МГК СКМ дают отпор "семигинцам"
16 августа 5 членов Бюро Московского горкома Союза коммунистической молодежи РФ (из 8) – А.Бунков,
А.Дмитриев, С.Довгаль, Д.Крылов и Д.Черный – направили и.о.главного редактора газеты "Правда", члену ЦК
КПРФ Валентине Никифоровой письмо:
"Уважаемая Валентина Николаевна! Как Вы знаете, 2 августа с.г. в Москве по инициативе протестного штаба КПРФ
состоялась акция протеста с участием широкой коалиции левых сил. Акция ознаменовалась массовыми
выступлениями левой молодежи, организованными Молодежным левым фронтом. В них приняли участие ряд
организаций, а лидирующую роль сыграли активисты московских организаций СКМ РФ и АКМ. По решению
оргкомитета МЛФ, согласованному с протестным штабом КПРФ, завершение акции ознаменовалось началом
голодовки, продолжавшейся по 8 августа и привлекшей значительное внимание СМИ. Однако 12 августа с.г. в
преддверии пленума ЦК СКМ РФ к Вам поступило заявление от 6 из 15 участников голодовки, в котором говорится, в
частности: "Участники голодовки не поручали так называемому аппарату МЛФ либо другой структуре передавать от
своего имени какие-либо обращения. Молодежный левый фронт не имеет права представлять организации, члены
которых принимают участие в координационных собраниях МЛФ... Более того, так называемый аппарат МЛФ, или
рабочая группа, под руководством И. Пономарева является нелегитимным образованием и полностью себя
дискредитировал в глазах коммунистической молодежи из-за карьеризма, беспринципности и откровенного вреда,
наносимого левому молодежному движению..."
В связи со всем этим, мы, члены Бюро МГК СКМ РФ, хотим заявить следующее: 1. Мы гордимся тем, что наши
товарищи, участвовавшие в голодовке, проявили себя достойно и мужественно. 2. Голодовка проводилась по
инициативе оргкомитета МЛФ с санкции протестного штаба КПРФ. Представители СКМ РФ (в т.ч. первый секретарь ЦК
Ю.Афонин, секретарь ЦК А.Карелин) согласно решению пленума ЦК СКМ РФ входят в оргкомитет МЛФ. По поручению
протестного штаба КПРФ именно оргкомитет МЛФ организовывал информационное и материально-техническое
сопровождение акции. 3. Хотя члены СКМ РФ голодали добровольно, однако они являются членами организаций и
подчиняются дисциплине СКМ РФ. Попытки А.Веселова выступать против этого свидетельствуют о том, что он
продолжает троцкистскую линию на отрыв части актива МГО СКМ РФ от КПРФ и ЦК СКМ РФ во главе с Ю.Афониным.
4. Появление данного заявления в момент, когда проводится очередная скоординированная кампания по
дискридитации МЛФ, свидетельствует, что А.Веселов продолжает свои попытки вбить клин в левое молодежное
движение, в возможность координации работы между различными левыми молодежными организациями. Именно
А.Веселов по поручению Я.Сидорова и М.Сурайкина, исключенных из СКМ РФ на последнем пленуме ЦК СКМ РФ
14.08.2004, в начале этого года предпринял первую попытку противодействия созданию МЛФ. 5. А.Веселов в
заявлении демонстрирует полное незнание структуры и работы МЛФ и пытается прикрыть собственный провал по
информационному обеспечению голодовки непонятными заявлениями. Видимо, поэтому он нарушил этику
взаимоотношений с партийными СМИ и изначально придал публичный характер заявлению. Тем самым он
значительно снижает эффект голодовки, подрывая авторитет, полученный МГО СКМ РФ в результате акций 2–8
августа. 6. Что касается участия в акции члена РКСМ(б) В.Буренкова и члена "РА" А.Алексеенко, то они участвовали в
голодовке, организованной МЛФ, не по инициативе своих организаций, а отдельно от них. Сегодня же при поддержке
отдельных членов СКМ, состоящих в троцкистских организациях, осуществляется попытка принизить роль СКМ РФ и,
напротив, привлечь внимание молодежи к другим левым структурам. 7. Мы заявляем, что использование
А.Веселовым статуса и.о.первого секретаря МГК СКМ РФ не соответствует действительности, противоречит уставу
СКМ РФ и является откровенной подтасовкой и самозванством. 8. Мы считаем заявление Веселова дополнительным
свидетельством того, что сторонники Семигина–Потапова–Тихонова, потерпев поражение в борьбе за КПРФ,
развернули борьбу за левую молодежь. Ответственно заявляем: подобные попытки встретят достойный отпор
организации, о чем свидетельствует пленум ЦК СКМ РФ, прошедший 14.08.2004 в Туле".

(π)

Ю.Савельев уронил акции "Газпрома"
17 АВГУСТА заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Юрий Савельев (фракция
"Родина) направил в ФСБ, МВД и Генпрокуратуру РФ депутатские запросы с требованием проверить законность
приобретения клиентами Объединенной финансовой группы акций "Газпрома" в обход ограничений,
наложенных на владение этими бумагами нерезидентами.
18 АВГУСТА информация о запросе Ю.Савельева была распространена в СМИ. В результате к концу дня акции
"Газпрома" подешевели на биржевых площадках более чем на 12%, а капитализация компании упала почти на 6 млрд
долларов. Сам Ю.Савельев объяснил свои действия обеспокоенностью в связи с возможностью аккумулирования
иностранными инвесторами более 50% акций "Газпрома".
23 АВГУСТА заместитель председателя комитета ГД по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий
Аксаков (фракция "Единая Россия") в беседе с журналистами назвал запрос Ю.Савельева "политической
спекуляцией" ("Плохо, когда чьи-то личные мотивы, голый политический популизм оборачиваются падением
капитализации крупнейшей национальной корпорации на несколько миллиардов долларов. …В выигрыше оказались
только спекулянты").
24 АВГУСТА Ю.Савельев заявил журналистам, что пытался всего лишь в очередной раз обратить внимание
правоохранительных органов на "подозрительные" действия ОФГ ("Для безопасности государства чрезвычайно
важно знать о происхождении инвестиций в его экономику, необходимо понимать, кто они – эти инвесторы. А если же
они хотят оставаться инкогнито, то возникает вопрос: зачем? …В настоящее время особенно видно, как в преддверии
либерализации рынка акций "Газпрома" иностранные инвесторы активно интересуются возможностью стать
совладельцами одной из самых крупных энергетических компаний мира – 20% мировой добычи газа. …Подозрение в
отношении инвесткомпании "Объединенная финансовая группа" в реализации нелегальных схем по продаже акций
ОАО "Газпром" иностранным компаниям существуют давно. Эта настороженность сохраняется на рынке"). При этом
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Ю.Савельев осудил попытку представить его "чуть ли не могильщиком иностранных инвестиций в экономику" ("Тут я
бы хотел, как говорится, отделить зерна от плевел. Безусловно, иностранные инвестиции выгодны государству").

(π)

СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг акции НБП в здании Минздрава
17 АВГУСТА ЦК Национал-большевистской партии распространил заявление:
"2 августа сего года, впервые с 1917-го, активисты Национал-большевистской партии захватили здание
министерства. Было оккупировано здание Министерства здравоохранения и социального развития, и в частности
кабинет министра Зурабова – "главного социального террориста", ответственного за разработку пакета законов по
отмене льгот и замене их денежными компенсациями. Оккупация была мирной. Была знаком протеста, националбольшевики вступились за 103 миллиона наших соотечественников, за народ наш. Подобные акции националбольшевики проводили и ранее, и никогда они не вызывали уголовного преследования на территории РФ. И в этот
раз, мы это утверждаем, не были повреждены ни имущество, ни сами помещения здания министерства. Лишь были
открыты окна и в окна вывешены национал-большевистские флаги. Все повреждения, впоследствии нанесенные
помещению, если таковые есть, были совершены при штурме здания силами правопорядка. Но одно повреждение,
кстати, не упомянутое в обвинении, все же было совершено. Политические эмоции национал-большевиков, эмоции
негодования злонамеренным ограблением народа, оказались столь велики, что один из участников акции снял со
стены портрет президента Путина и выбросил его в окно. Это покушение против фотографии президента и решило
участь национал-большевиков. Ведь после зверского избиения и пыток офицерами ФСБ в ночь со 2 на 3 августа, 3
августа днем наших товарищей начали судить за административные правонарушения в Тверском межмуниципальном
суде г.Москвы и наказывали штрафами и сутками ареста. Уголовное преследование было приказано возбудить 4
августа утром, после того как в газетах появилась яркая фотография вылетающего из окна министерства портрета
президента. Семь наших товарищей: Максим Громов, Григорий Тишин, Кирилл Клёнов, Анатолий Коршунский, Олег
Беспалов, Сергей Ежов, Анатолий Глоба-Михайленко были арестованы и поспешно отправлены вначале в ИВС на
Петровку, а затем в СИЗО "Матросская тишина". Следствие было произведено в рекордно короткие, прямо
стахановские сроки. Если учесть, что большинство национал-большевиков не москвичи, но уроженцы различных
городов России, впечатляет та скорость страха и раболепия перед президентом, которая движет исполнителями этого
высшего заказа. …Следует подчеркнуть, что руководил оперативными мероприятиями по задержанию тот же офицер
ФСБ, который участвовал в избиении и пытках члена НБП Д.Бахура и избиении тележурналиста А.Орлова. 13 августа
Мосгорпрокуратура объявила об окончании следствия. Процесс, по замыслу его организаторов, должен быть
показательным и молниеносно быстрым: вот два условия, поставленные перед исполнителем. Показательным,
чтобы напугать тех, кто вздумает подражать национал-большевикам в их восстании, а именно нарождающуюся
непарламентскую оппозицию. Одновременно группа Путина намеревается судить национал-большевиков спешно, поворовски, скорее-скорее, чтоб не мобилизовалось общество на их защиту. Осудить как можно более сурово и
спрятать с глаз долой в лагеря, в беззаконные владения ГУИНа.
ЦК НБП заявляет: акция в Министерстве здравоохранения была политической акцией, выражением протеста и
негодования нашего народа принятием Госдумой пакета законов об отмене льгот. Другого понимания случившегося 2
августа в здании Министерства здравоохранения и в кабинете Зурабова событий не существует. Власть нагло лжет
устами следователей и прокуроров. Попытка осудить наших товарищей за хулиганские действия и порчу имущества
не обманет общество и народ. Процесс над нашими товарищами будет политическим процессом. ЦК НБП заявляет, что
мы предпримем беспрецедентную юридическую и политическую борьбу за свободу своих героических активистов,
осмелившихся защитить свой народ. Мы используем все возможности. Будет проведена всероссийская кампания по
ознакомлению населения с делом семи национал-большевиков. Пока наши люди остаются за решеткой,
самодержавному государству не будет покоя. Злодеи проклянут тот день, когда арестовали наших товарищей. Первые
семеро смелых нового времени вышли на бой с неосамодержавием г-на Путина. Скоро таких смелых будут десятки
тысяч. Мы выгоним Зурабовых, Грефов, и Путиных из их кабинетов вместе с их портретами. Мы повесим другие
портреты".
19 АВГУСТА руководитель шведских национал-большевиков Вячеслав Пузеев направил обращение генпрокурору
РФ Владимиру Устинову: "В связи с арестами наших товарищей национал-большевиков по политическим причинам
после акции в здании Минздрава неделю тому назад, 12 августа 2004 года, двое граждан Швеции – Томас Суттер и
Дмитрий Янссон, официально являющиеся членами Национал-большевистской партии России, объявили бессрочную
голодовку с требованием освободить своих товарищей. На сегодняшний день Дмитрий Янссон находится в тяжелом
состоянии, возможна его госпитализация в ближайшие день-два. Информация о данной акции и подробные
обновления рассылаются по шведским и другим европейским СМИ. Российские органы власти уже не раз показывали
всему миру, что российские граждане для них ничего не значат, возможно, европейское общественное мнение сможет
хоть как-то подействовать на беспринципные и антидемократические процессы, регулярно имеющие место на
территории Российской Федерации. Настоятельно прошу оказать положительное влияние на данный политический
процесс и как можно скорее предоставить свободу ни в чем не повинным ребятам".

(π)

НБП протестует против возможной выдачи В.Линдермана (Абеля) властям Латвии
23 августа ЦК Национал-большевистской партии выступил с заявлением:
"19 августа 2004 г. стало известно, что Министерство внутренних дел РФ отказало лидеру латвийских националбольшевиков Владимиру Абелю в предоставлении убежища на территории Российской Федерации. Напомним, что в
ноябре 2002 г. Абель прибыл из Латвии в РФ, чтобы выступить в качестве свидетеля защиты на суде в Саратове.
Показания Абеля помогли судье Матросову установить истину, и наиболее тяжелые обвинения против Эдуарда
Лимонова и его товарищей отпали. На другой день после выступления Абеля в суде на национал-большевиков в
Латвии обрушились репрессии, четверым нацболам, включая Абеля, были предъявлены обвинения в покушении на
конституционный строй и хранении оружия.
Сегодня уже нет сомнений, что это была совместная операция латвийских и российских спецслужб – последние
таким способом отомстили Абелю за развал "дела Лимонова". Трое латвийских национал-большевиков (Ольга
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Морозова, Раймонд Крумголд, Артур Петров) были арестованы, Абеля власти Латвии объявили в розыск и запросили
Российскую Федерацию о его выдаче. Но в поддержку Абеля выступили тогда известные представители российской
интеллигенции, правозащитные организации, ряд депутатов Госдумы, и запланированная депортация в Латвию не
состоялась.
В сентябре 2003 г. генпрокуратура Латвии повторила свой запрос о выдаче "государственного преступника,
скрывающегося в России". Утром 24 сентября Абель был буквально похищен сотрудниками ФСБ и доставлен в
тюрьму "Лефортово". Арест держался в тайне, в течение недели Абеля безуспешно искали товарищи по партии,
друзья и родственники, журналисты. Но и на этот раз депортация не удалась. Более того, разразился крупный
политический скандал. Оппозиционные депутаты Госдумы от КПРФ и СПС вызвали "на ковер" генпрокурора
В.Устинова, требуя прояснить законность похищения Владимира Абеля. В результате 13 октября 2003 г. Абель был
освобожден, а латвийской прокуратуре было официально отказано в его выдаче – на основании ст.3 Европейской
конвенции о выдаче от 13.12.1957, которая гласит: "Выдача не осуществляется, если... запрашиваемая сторона имеет
существенные основания полагать, что просьба о выдаче в связи с обычным уголовным преступлением была
сделана с целью судебного преследования или наказания лица в связи с его расой, религией, национальностью или
политическими убеждениями". Таким образом, Генпрокуратура РФ признала, что Абель в Латвии преследуется за
политические убеждения. Выйдя из тюрьмы, Абель обратился к российским властям с просьбой о предоставлении
ему временного убежища в РФ. Формально решение о предоставлении убежища принимает Управление по делам
миграции при ГУВД г.Москвы (тел. 435-92-90, 435-79-69), но понятно, что в случае с Абелем решение принималось на
другом уровне. Сотрудники Управления по делам миграции даже не скрывают, что они лишь оформили решение,
принятое "наверху".
Итак, Владимиру Абелю отказано в убежище, срок его легального пребывания на территории РФ истекает 24 августа
2004 г. Из источников в Латвии пресс-службе НБП стало известно, что готовится задержание Владимира Абеля в РФ и
передача его латвийским властям. В Латвии Абеля ждет арест. Национал-большевистская партия считает действия
российских властей очередным предательством русскоязычного населения Латвии. Никого не обманет казенное
патриотическое аханье и оханье по поводу страданий русских в Прибалтике. На деле Кремль ничем не помог даже
ветеранам Великой Отечественной войны, которых преследуют и сажают в Латвии и Эстонии. Владимир Абель был
одним из первых, кто поднял в Латвии тему преследуемых ветеранов войны. Он и его товарищи в Латвии своими
смелыми действиями проложили дорогу тем, кто сегодня выступает в защиту русских школ.
Национал-большевистская партия уверена, что демонстративный отказ Владимиру Абелю в убежище связан с
растущей популярностью НБП в России. Последние акции национал-большевиков против отмены льгот – прорыв в
Госдуму, захват кабинета "социального террориста" Зурабова, многочисленные атаки на офисы "Единой России" в
регионах РФ – вызвали бешеную злобу и страх у власть захвативших. И они готовы на любую подлость по отношению
к НБП и ее сторонникам. Национал-большевистская партия заявляет, что сделает все возможное и невозможное,
чтобы не допустить выдачи Владимира Абеля в Латвию".

(π)
19 АВГУСТА Басманный районный суд г.Москвы начал рассмотрение дела председателя Координационного
комитета российских радикалов Николая Храмова об административном правонарушении по ст.6.13 КоАП (пропаганда
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров). Судья постановил вызвать на следующее
заседание (27 августа) в качестве свидетеля старшего оперуполномоченного Госнаркоконтроля Дениса Селезнева,
задержавшего 12 августа Н.Храмова – в момент, когда тот раздавал возле здания ГНК листовки в поддержку
легализации марихуаны.

(π)
20 АВГУСТА в Московском областном суде состоялось заседание по делу о ликвидации межрегиональной
общественной организации "Национал-большевистская партия". По ходатайству адвоката НБП Сергея Беляка
Мособлсуд приостановил дело до решения Зюзинского суда, на рассмотрении которого находится иск НБП к
Министерству юстиции РФ, отказавшемуся регистрировать изменения в уставе партии. (Справка. Прокуратура
Московской области потребовала ликвидировать НБП в связи с незаконным использованием в ее названии слова
"партия". Лидер НБП Эдуард Лимонов назвал претензии прокуратуры необоснованными. По его словам, партия не
будет ликвидироваться, даже если суд примет решение не в ее пользу, и в любом случае сохранит за собой
аббревиатуру НБП: "Просто мы можем, например, переименоваться в «Национал-большевистский порядок»".)

(π)
23 АВГУСТА на заседании Миасского городского совета депутатов была рассмотрена инициатива местного
отделения КПРФ о досрочной отставке главы города Владимира Григориади, находящегося под судом по обвинению
в неоднократном вымогательстве и получении взяток. Вынесенный на рассмотрение проект решения предусматривал
отказ в регистрации инициативной группы – в связи с отсутствием достаточных оснований для начала процедуры
отзыва мэра. Для принятия проекта не хватило одного голоса: из 18 присутствовавших депутатов 12 проголосовали
"за", 2 "против", 4 воздержались.

(π)

РЕГИОНЫ
Московский горком НПРФ протестует против произвола центрального аппарата
9 августа Комитет Московского регионального отделения Народной партии РФ выступил с открытым письмом к
председателю НПРФ Геннадию Гудкову:
"Уважаемый Геннадий Владимирович! Комитет Московского регионального отделения рассмотрел постановление
Президиума ЦК №5 от 7 июля 2004 г. и распоряжение о выполнении данного постановления, подписанное первым
заместителем председателя – руководителем аппарата ЦК НПРФ Коргуновым О.Н. В названных документах повторно
идет речь о прекращении полномочий председателя Комитета и создании некой "рабочей группы" по подготовке и
проведению внеочередной отчетно-выборной конференции Московского регионального отделения (МРО), а также
выдвигаются требования по расторжению договора с Москомимуществом на аренду помещения, занимаемого
Московским комитетом, вывозе партийной документации, имущества и материальных ценностей, что является, по
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существу, попыткой разгромить Московскую региональную организацию и создать ее заново под давно
заинтересованных в этом лиц.
Вынуждены в очередной раз констатировать, что подтверждаются наши опасения относительно того, что
руководство партии по-прежнему находится в заблуждении об истинном положении дел в Московской региональной
организации. Вышеназванные документы составлены по результатам работы проверочной группы ЦКРК, которая
работала с грубейшими нарушениями требований устава НПРФ и проявляла в работе предвзятый подход и явный
субъективизм. Так, возглавлявший работу по проверке и единственный в составе проверочной группы член ЦКРК
Смирнов А.А. еще до начала работы заявил, что ему поставлена задача признать прошедшую отчетно-выборную IV
конференцию МРО нелегитимной и что он, как "добросовестный солдат", это сделает (терминология Смирнова А.А.).
Обращаем Ваше внимание на то, что регистрирующим органом IV конференция МРО признана законной. В ходе
проверки Смирнов А.А. неоднократно заявлял, что дал обещание Потапову СИ. провести его избрание на пост
председателя Комитета Московского регионального отделения вместо Чекулаевой Е.М. и что он (Смирнов А.А.)
выполнит это обещание любыми способами и средствами. С целью выполнения обещанного Смирновым А.А. была
подобрана и сама проверочная группа. Подчеркиваем: группа, а не комиссия ЦКРК. Комиссия не может быть
представлена одним человеком, даже если он, как в случае со Смирновым А.А., является заместителем председателя
ЦКРК. В состав проверочной группы были включены лица, ранее исключавшиеся из рядов НПРФ или по другим
причинам явно недовольные деятельностью руководящих органов МРО. О какой объективности проводимой
проверки можно говорить при такой позиции руководителя проверочной группы и ее составе?
В последнее время грубый нажим и незаконные действия со стороны аппарата ЦК и ЦКРК становятся нормой в
отношении многих региональных отделений, и особенно МРО. Так, совершенно незаконным является создание
"рабочей группы" по подготовке отчетно-выборной Конференции в условиях, когда функционирует избранный
Комитет МРО и которому единственно предоставлено право, осуществлять подобную деятельность. Налицо попытка
организовать параллельное управление и перехватить инициативу в свои руки. Эта традиционная схема,
применяющаяся при захвате организаций, работающих в области бизнеса, теперь переносится и на общественнополитическую организацию.
Следующий шаг по этой схеме – захват учредительных документов, печати и офисов организации, что и было
предпринято 5 августа 2004 г. Группа людей, возглавляемая ответственным работником аппарата ЦК Мисюрой В.Ф., в
состав которой входили Потапов СИ., все тот же Смирнов А.А. и другие лица, внезапно прибыла в офис Комитета
МРО. Они попытались провести захват офиса и удаление из него работников Комитета МРО. При этом, пока
руководящая часть группы захвата разыгрывала видимость переговоров, другая часть тайком и спешно меняла
личинки под ключи в дверных замках. В течение шести часов Комитет МРО был оторван от живой партийной работы и
занимался отстаиванием своих прав. Только звонок в милицию, вмешательство работников ЖЭКа и активная позиция
членов партии, пришедших на прием в Комитет, позволили остановить этот беспредел и вернуть все в исходное
состояние.
Учитывая, что ближайшей целью Потапова С.И. и Смирнова А.А. являются выборы в Московскую городскую думу,
до которых остается ограниченное время, предполагаем дальнейшее активное развитие ситуации в негативном для
нас направлении. Поэтому с целью обезопасить себя от незаконных действий "рабочей группы" Комитет Московского
регионального отделения НПРФ решил:
1. Копию открытого письма с соответствующими комментариями направить в регистрирующий орган –
Министерство юстиции г.Москвы. 2. Выступить в средствах массовой информации с заявлением о ситуации,
складывающейся в Народной партии Российской Федерации в целом, начиная с законности проведения III съезда, и в
Московском региональном отделении в частности. 3. В плане обмена информацией при подготовке следующего
съезда НПРФ разослать данное открытое письмо по региональным отделениям. (К сожалению, отсутствие
постоянных связей между региональными отделениями позволяет аппарату ЦК манипулировать мнением и голосами
делегатов на съездах партии, что привело к восстановлению III съездом в рядах НПРФ исключенных из рядов партии
Потапова С.И. и Рязанцева Я.В.) 4. Подготовить исковое заявление и другие материалы для обращения в суд с целью
отстаивания своих прав, а также интересов рядовых членов партии, избравших действующий Комитет Московского
регионального отделения. 5. Довести через местные отделения и актив Комитета до всех членов партии обстановку
внутри Московского регионального отделения и цели раскольнической деятельности Потапова С.И., Мисюры В.Ф. и
Смирнова А.А. 6. Выразить недоверие Комитета МРО НПРФ Мисюре В.Ф., Потапову С.И., Смирнову А.А. и предложить
пленуму ЦК внести в повестку дня следующего съезда НПРФ вопрос о выводе их из руководящих органов НПРФ и
замене членами партии, действительно представляющими интересы Московского регионального отделения. 7.
Предложить ЦК НПРФ организовать внутрипартийную дискуссию, в ходе которой кроме обсуждения вопросов,
касающихся программы и устава партии, рассмотреть проблемы партийной демократии, а также роль и место
аппарата ЦК в процессе партийной работы. 8. Организовать охрану офиса Комитета МРО и ввести режим пропуска по
предварительной заявке. В очередной раз обращаемся к Вам с просьбой о встрече в любое удобное для Вас время".

(π)

В региональных отделениях КПРФ
14 АВГУСТА состоялось собрание актива Калининградского регионального отделения КПРФ, в котором
приняли участие член ЦК партии Е.Копышев, 24 члена и 2 кандидата в члены обкома, 3 члена Контрольноревизионной комиссии КРО и 55 активистов партии. Вел собрание и.о.первого секретаря обкома И.Ревин.
Обсуждались персональные дела бывшего первого секретаря обкома А.Буханцева, бывшего второго секретаря
обкома А.Пушечникова и ряда других членов обкома и его Бюро, перешедших на сторону "группы Тихонова–
Семигина–Потапова". Отмечено, в частности, что, будучи избраны делегатами на X съезд, А.Буханцев и бывший
первый секретарь Калининградского горкома В.Шевченко приняли участие в "альтернативном" съезде,
отказываются выполнять решения Президиума ЦК КПРФ, продолжают "имитацию руководящей деятельности" и
пытаются втянуть членов организации в создаваемую В.Тихоновым Ленинскую КПРФ. Участники собрания
поддержали решения X съезда КПРФ, осудили действия А.Буханцева и В.Шевченко и предложили
парторганизациям, в которых те состоят на учете, привлечь их к партийной ответственности – вплоть до
исключения из партии. Было также принято обращение к ЦК с просьбой рассмотреть вопрос о роспуске обкома
"в связи с невыполнением постановления Президиума ЦК КПРФ от 13 июля".
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Накануне пленума А.Буханцев направил его участникам заявление: "Я вынужден заявить, что, несмотря на
существующие различные точки зрения и публичные высказывания по данному вопросу "политиков" разного уровня,
я продолжаю считать себя до настоящего момента действующим первым секретарем Калининградского областного
комитета партии, избранным на эту должность пленумом обкома партии 24 апреля 2004 года. В обоснование своей
позиции я приведу лишь некоторые аргументы. Постановление Президиума ЦК КПРФ от 13 июля 2004 года "О
непартийном поведении Буханцева А.В." грубо противоречит одновременно нескольким положениям устава КПРФ и
целому ряду нормативно-правовых актов, действующему законодательству Российской Федерации. В соответствии с
пунктом 1 резолютивной части постановления Буханцев А.В. освобождается от обязанностей первого секретаря
регионального отделения КПРФ, в то время как в уставе отсутствует такая должность. Устав предусматривает
должность первого секретаря Комитета регионального отделения. Таким образом, в постановлении поставлен вопрос
о персональной ответственности несуществующего должностного лица. В соответствии с этим же пунктом 1
резолютивной части постановления Буханцев А.В. освобождается от обязанностей первого секретаря
Калининградского регионального отделения 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 пункте 1 резолютивной части постановления имеет место ссылка на пункт устава в качестве
правового основания для освобождения Буханцева А.В. от исполнения своих обязанностей, который этих оснований
вообще не содержит. 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 новых выборов первого секретаря на пленуме регионального комитета. Решение вопроса о досрочном
прекращении полномочий первого секретаря пунктом 6.7 устава отнесено к компетенции Комитета регионального
отделения. Пункт 6.7 звучит так: "Комитет регионального отделения: … – избирает из своего состава сроком на два
года Бюро Комитета, первого секретаря и секретарей Комитета и досрочно прекращает их полномочия…"
Формулировки "освобождение от обязанностей", "отстранение от исполнения своих обязанностей" и "досрочное
прекращение" являются разными правовыми терминами. Таким образом, пунктом 1 резолютивной части
постановления совершено действие, не предусмотренное уставом КПРФ и не входящее в компетенцию Президиума ЦК
КПРФ. 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 первого секретаря Калининградского областного комитета КПРФ Буханцева А.В. При
отсутствии ранее вынесенного предупреждения Президиум ЦК не вправе даже рассматривать вопрос об отстранении
первого секретаря от исполнения своих обязанностей. Таким образом, пунктом 1 резолютивной части постановления
грубо нарушена процедура отстранения (если предположить, что в пункте 1 речь идет именно об отстранении), что
делает такое отстранение полностью юридически ничтожным. В соответствии с пунктом 2 резолютивной части
постановления исполнение обязанностей первого секретаря Калининградского областного комитета КПРФ возложено
на члена ОК КПРФ Ревина И.А., в то время как согласно пункту 6.13 устава КПРФ "руководство деятельностью
Комитета и Бюро Комитета регионального отделения осуществляется первым секретарем Комитета, который
избирается и освобождается от должности Комитетом". Ссылка Президиума ЦК на пункт 6.15 при возложении
исполнения обязанностей первого секретаря областного Комитета на Ревина И.А. также является юридически
ничтожной по всем перечисленным выше основаниям. Пункт 3 резолютивной части постановления Президиума ЦК
КПРФ, в котором Бюро Калининградского обкома КПРФ обязывается созвать внеочередной пленум для рассмотрения
организационного вопроса, вообще не имеет юридической силы, так как возложение на Бюро Комитета регионального
отделения КПРФ обязанности провести пленум в соответствии с пунктом 8.7 устава КПРФ не входит в компетенцию
Президиума ЦК КПРФ. Данный вопрос решается Бюро Комитета регионального отделения по собственному
усмотрению согласно пункту 6.11 устава партии. Президиум ЦК КПРФ вправе только рекомендовать Бюро Комитета
принять решение о созыве пленума. Таким образом, пунктом 3 резолютивной части постановления принято решение,
не входившее в компетенцию Президиума ЦК КПРФ, чем нарушены положения устава КПРФ.
Таким образом, все мои действия по руководству областным Комитетом и Бюро областного Комитета КПРФ в
должности первого секретаря областного Комитета до сегодняшнего дня осуществлялись в полном соответствии с
требованиями устава КПРФ. Хочу напомнить, что на совещании первых секретарей комитетов местных отделений
партии 8 июля 2004 года, на заседаниях Бюро ОК КПРФ 8 июля, 15 июля и 5 августа, а также на пленумах комитетов
большинства местных отделений КПРФ области я открыто заявлял о том, что если Министерство юстиции РФ не
признает легитимным Х съезд КПРФ, прошедший 3 июля 2004 года под председательством Тихонова В.И., то я
обращусь к пленуму областного Комитета КПРФ с просьбой об освобождении меня от должности первого секретаря и
члена Бюро Калининградского областного комитета КПРФ. Минюст решение принял, и я свое заявление выполняю.
Являясь участником всех событий, происходивших в Москве 1–3 июля 2004 года, я имею моральное право еще раз
заявить, что Х съезд КПРФ под руководством Тихонова В.И. прошел в полном соответствии с уставом КПРФ и
необходимым кворумом делегатов. Решение Минюста о признании данного съезда нелегитимным – расцениваю как
политическое решение, принятое по указанию администрации президента. Дальнейшее пребывание в должности
председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А., а его ближайших сторонников – в составе Президиума и Секретариата ЦК КПРФ
позволяет мне с глубоким сожалением высказать мнение о фактически свершившимся по вине Зюганова Г.А. расколе
партии, о предстоящем катастрофическом снижении авторитета партии среди населения России и поддержки КПРФ и
ее представителей в будущих выборных кампаниях всех уровней. Оценивая ближайшие последствия произошедшего
в партии под руководством Зюганова Г.А., я не могу находиться во главе руководства областным Комитетом КПРФ.
Прошу членов областного Комитета партии принять решение об освобождении меня от должности первого секретаря
и члена Бюро Калининградского областного комитета КПРФ по моей письменной просьбе".
14 АВГУСТА состоялся пленум Калужского обкома КПРФ, в котором приняли участие 32 члена ОК (из 47), а также
член Президиума ЦК партии Б.Кашин и около 100 активистов регионального отделения. Обсуждалась ситуация в КРО
в связи с решением прежнего руководства обкома о расформировании Калужского горкома, а также в связи с
участием избранных на Х съезд делегатов (первый секретарь обкома Е.Невежин, Н.Башкиров, В.Кузнецов) в
"альтернативном" мероприятии. В самом начале пленума Е.Невежин объявил, что выходит из партии, и призвал
своих сторонников покинуть зал. Его примеру последовали 12 человек, в т.ч. бывший первый секретарь обкома,
бывший член ЦК В.Бойко и несколько членов Бюро обкома. После этого работа продолжилась в режиме заседания
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партактива. С сообщением о решениях съезда выступил Б.Кашин. Было отмечено, что итоги съезда уже обсуждались
и нашли поддержку на собраниях местных отделений.
Затем участники мероприятия признали наличие кворума и объявили о начале пленума, на котором единогласно
поддержали решения Х съезда и отчетный доклад Г.Зюганова, а также осудили действия В.Бойко и делегатов съезда
от КРО, "грубо нарушивших решения областной партконференции". Второй этап конференции решено провести 21
августа, обсудив на нем ситуацию в областной парторганизации и произведя изменения в составе ее руководящих
органов. Подготовка конференции поручена члену Бюро Н.Бутрину, Е.Ефимкину и А.Сыроватской. Исполнение
обязанностей первого секретаря обкома возложено на Н.Бутрина.
14 АВГУСТА состоялся второй этап конференции Сахалинского регионального отделения КПРФ. Делегаты
единогласно одобрили решения X съезда партии и осудили членов обкома, вставших "на путь фракционной
деятельности". Было отмечено, что до конференции сторонники "группы Тихонова–Семигина–Потапова" совершали
поездки по районным парторганизациям, пытаясь найти единомышленников, а также ездили в Хабаровск для
согласования действий с "семигинцами" в тамошнем региональном отделении партии. Подавляющим большинством
голосов из партии были исключены бывший первый секретарь Сахалинского обкома А.Еремкин, принявший участие в
"альтернативном" съезде, второй секретарь обкома А.Пирогов и еще 3 поддержавших их секретарей обкома (все
пятеро немедленно предъявили заявления о выходе из партии). Первым секретарем обкома избран член ЦК партии
депутат Госдумы Иван Ждакаев, вторым секретарем – член Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ
депутат Сахалинской облдумы Светлана Иванова, секретарями – Александр Кузнецов и Юрий Выголов.
17 АВГУСТА пресс-служба ЦК КПРФ (Тихонова) распространила сообщение Управления Минюста РФ по Амурской
области: "Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области сообщает Вам, что
03.08.2004 поступило письмо, входящий №5-24/5578, об отстранении от исполнения обязанностей первого секретаря
Амурского комитета регионального отделения КПРФ Гамзы Г.Е. Президиумом ЦК КПРФ на основании статьи 6.15
устава КПРФ. Данная статья устава Коммунистической партии гласит, что Президиум партии вправе решить вопрос об
отстранении первого секретаря регионального отделения при совершении им повторного нарушения после
вынесения предупреждения за предыдущие нарушения устава партии. При этом вопрос об избрании нового первого
секретаря выносится на заседание комитета регионального отделения. Управлению Министерства юстиции по
Амурской области не известны факты вынесения предупреждения первому секретарю Амурского регионального
отделения КПРФ Г.Е.Гамзе и прошедший пленум Амурского областного комитета КПРФ решения о переизбрании
первого секретаря не принял. Согласно приведенным выше фактам и имеющимся в регистрационном деле
документам до принятия окончательного решения по вопросу переизбрания первого секретаря Амурского
регионального отделения КПРФ обязанности первого секретаря выполняет Г.Е.Гамза. Направляю Вам справку
посещения 2-го пленума Амурского областного комитета КПРФ".
19 АВГУСТА первый секретарь Королёвского горкома КПРФ (Московская обл.), депутат городского совета депутатов
С.Брысенков распространил заявление: "В ночь с 7 на 8 августа в микрорайоне "Текстильщик" вандалами был
уничтожен памятник великому гению России, основателю первого в мире государства трудового народа Владимиру
Ильичу Ленину. Горком КПРФ рассматривает этот вопиющий факт на территории нашего города как еще одно
проявление ненависти к великому человеку и великой истории нашей страны. Только в нынешнее безбожное время
разрушаются памятники великих сынов России, оскверняются могилы ее защитников и строятся мемориалы
фашистским выродкам, которые принесли столько горя на нашу святую землю. Нынешняя власть оказалась не
способной ничего созидать, а может только разрушать и уничтожать. Коммунисты города обращаются в
правоохранительные органы для поиска и наказания вандалов и требуют восстановления памятника В.И.Ленину на
территории микрорайона «Текстильщик»".
20 АВГУСТА состоялись пленум Читинского обкома КПРФ и конференция регионального отделения партии, на
которых был утвержден список кандидатов в депутаты облдумы (38 человек; первая тройка – первый секретарь
обкома Александр Швецов, гендиректор "Забайкальской горной компании" Николай Мерзликин и не являющийся
членом партии депутат облдумы Виктор Останин).
20 АВГУСТА состоялся расширенный пленум Северо-Осетинского рескома КПРФ, в котором приняли участие 25
членов рескома (из 35), кандидат в члены рескома Х.Калманов и председатель Контрольно-ревизионной комиссии
Северо-Осетинского регионального отделения партии П.Баграев. С докладом о ситуации в СОРО выступил секретарь
рескома Т.Цомаев. По итогам обсуждения было принято постановление: "1. Поддержать и одобрить обращение
оргкомитета по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда политической партии с предполагаемым
названием "Политическая партия «Ленинская коммунистическая партия Российской. Федерации»" от 6 августа 2004
года. 2. Поддержать заявление 25 членов регионального комитета и 3 членов Контрольно-ревизионной комиссии
Северо-Осетинского регионального отделения КПРФ о досрочном сложении ими своих полномочий в знак протеста
против предательской деятельности на посту председателя ЦК КПРФ. Г.Зюганова, о чем уведомить его лично. 3.
Принять к сведению заявление коммуниста Т.Цомаева о выходе из КПРФ. 4. Рекомендовать тов. Цомаеву Т.А.
возглавить оргкомитет по проведению собрания сторонников создания политической партии с предполагаемым
наименованием «Политическая партия "Ленинская Коммунистическая партия Российской Федерации"»".
Было также принято заявление: "...Полностью исчерпав все организационные и уставные возможности по
избавлению партии от чуждых ей принципов, как-то: вождизм, оппортунизм, приспособленчество, граничащее с
предательством, позорные союзы с олигархией, шовинизм, считаем невозможным дальнейшую совместную работу в
партии Зюганова и его окружения. Мы слагаем с себя полномочия секретарей, членов Бюро и республиканского
комитета КП РФ, оставаясь при этом коммунистами, твердо стоящими на позициях революционного марксизмаленинизма". Подписи под документами поставили Т.Цомаев, И.Тохтиев, Н.Михайленко, М.Шейхов, Т.Чельдиев,
К.Ходов, В.Хадикова, Ф.Хугаева, Л.Келоев, Э.Сидакова, Т.Сидаков, А.Багиев, В.Чельдиев, Р.Абаева, В.Магкеев,
С.Уртаев, Х.Калманов, С.Ходов, Б.Гегкиев, С.Шанаева, Э.Камболова, Л.Тогоев, Б.Малжев, Г.Созаев, Р.Хугаев,
Н.Мусульбес, В.Салбиев, А.Бестаева.
20 АВГУСТА в средства массовой информации Калининграда поступило уведомление об избрании Александра
Пушечникова первым секретарем обкома КПРФ. В тот же день первый секретарь Калининградского горкома КПРФ
Татьяна Туманкина выступила с опровержением, в котором сообщила, что постановлением Президиума ЦК КПРФ
А.Пушечников, ранее занимавший пост второго секретаря обкома, а также бывший первый секретарь обкома Алексей
Буханцев исключены из рядов КПРФ "за непартийное поведение".
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23 АВГУСТА краснодарские горкомы КПРФ и РКСМ, совместно с городским Советом ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов, городским отделением Союза советских офицеров и городским
Советом ветеранов войны в Афганистане выступили с обращением в защиту мэра Краснодара Николая Приза:
"В последнее время некоторые средства массовой информации стали предвзято освещать деятельность
администрации города и его главы. Все самые добрые дела подвергаются осмеянию, искажению, а нередко просто
перевираются. Тенденциозность публикуемых материалов и транслируемых передач не оставляет сомнения в том,
что эти газеты и телекомпании управляются чьей-то рукой, выполняют определенный политический заказ. По
"странному совпадению" учредителями ряда этих изданий ("Кубанские новости", "Новое телевидение Кубани", ГТРК
"Кубань") является администрация Краснодарского края. Она же финансирует некоторые из этих СМИ. Одновременно
с травлей, развернутой в СМИ, первый заместитель главы администрации края г-н А.Ремезков направляет комиссию в
администрацию города для проверки работы департаментов и структурных подразделений. Комиссия, действуя с
грубыми нарушениями Конституции РФ, неправомерно вмешивается в дела органа местного самоуправления,
производит изъятия огромного количества документов, чем практически парализует работу исполнительного органа.
Нарушив протокол о межбюджетных отношениях в 2004 году, подписанный руководством города и края и
предусматривающий выделение безвозмездной ссуды г.Краснодару, краевая администрация без согласования с
городом изъяла в качестве возврата из городского бюджета 55 миллионов рублей и намерена довести эту сумму до 70
миллионов. И это в то время, когда необходимо готовить школы к учебному году, а город – к зиме. Изъяв из бюджета
города указанную сумму, краевые чиновники тем самым создали большое напряжение с выплатой зарплаты
бюджетникам и одновременно подали представление в краевую прокуратуру на дисквалификацию главы
муниципального образования "Город Краснодар" Н.Приза за задержку выплаты зарплаты. Они напрочь забыли, что в
течение трех с половиной лет зарплата учителям, врачам, всем бюджетникам выплачивалась с неизменным
постоянством и вовремя.
Г-н Ремезков в газете "Комсомольская правда на Кубани" от 18.08.2004 назвал работу администрации города
жульничеством, хотя комиссия закончила проверку и о результатах ее никого их городских властей не поставила в
известность. Это не может быть расценено иначе как давление на прокуратуру, суды, собственный аппарат. По
нашему мнению, даже возбуждение уголовных дел в отношении двух заместителей главы муниципального
образования "Город Краснодар" не дает права никому, даже человеку столь высокого ранга, как А.Ремезков, давать
подобные оценки до судебного решения. Выявить нарушения и дать им правовую оценку – дело следствия и суда, и
мы надеемся на их объективность.
Так почему же деятельность администрации города Краснодара, еще четыре месяца назад высоко оцениваемая
губернатором края А.Ткачевым и его сподвижниками, стала такой неугодной сегодня? Может быть, потому что
городская власть не позволила увести из муниципальной собственности вторую многопрофильную больницу и тем
самым предохранила ее от дальнейшей приватизации? Может быть, потому что она сдерживает безудержную скупку
по дешевой цене городских земель различного рода "прихватизатизаторами"? Может быть, потому что, приложив
огромные усилия, сохранила для города ОБД, хлебозавод №5 и ряд других предприятий? Может быть, некоторым
краевым чиновникам не по душе мирная согласованная деятельность городской и краевой администраций, им
больше нравятся противостояние, царившее четыре года тому назад? Ведь понятно, что в мутной воде раздора легче
удовлетворить непомерные аппетиты, разыгравшиеся на городскую собственность. А может быть, потому что,
несмотря ни на что, продолжает созидательную деятельность: прокладывает новые троллейбусные линии, создает
новые места отдыха горожанам, благоустраивает жилой фонд, создает благоприятные условия для работы
существующих и создания новых предприятий? Нам непонятно, почему глава администрации края до сих пор не
нашел возможности встретиться с Н.Призом, вникнуть в суть конфликта и положить конец творящемуся беспределу.
Нам видится за всей этой возней желание убрать главу муниципального образования г.Краснодар Н.Приза, человека
принципиального, имеющего самостоятельную точку зрения на происходящие процессы, а главное – думающего о
благе города и горожан, а не о собственном благополучии. Мы обращаемся к вам, дорогие краснодарцы. Давайте
защитим свой выбор, сделанный нами 14 марта 2004 года, не дадим учинить расправу над человеком, чья честность и
деловая репутация снискали уважение не только краснодарцев, но и жителей края. Не будем равнодушными!
Однажды власть пренебрегла мнением народа, высказавшегося в ходе референдума за сохранение Советского
Союза. Теперь мы пожинаем горькие плоды своей пассивности. Давайте не повторять горьких ошибок!"

(π)

В региональных отделениях "Единой России"
19 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Башкортостанского регионального отделения "Единой
России". Обсуждались задачи БРО в области социальной политики в свете Послания В.Путина Федеральному
Собранию и Послания президента РБ М.Рахимова Госсобранию республики, а также подготовка к проведению в
2004 г. "Социального форума" – конкурса проектов в области социальной политики. Было отмечено, что БРО
насчитывает около 17 тыс. членов и 20 тыс. сторонников.
20 АВГУСТА адвокат бывшего секретаря Политсовета Челябинского городского отделения "Единой России"
Салавата Курманова Алексей Суздалов сообщил журналистам, что С.Курманов не намерен оспаривать в судебном
порядке решение о своем снятии с должности, а намерен добиваться справедливости у руководства партии. По
словам А.Суздалова, единственным верным решением в этой ситуации он, как профессиональный юрист, считает
ликвидацию городского отделения "или, по крайней мере, признание судом незаконности нынешнего руководства
организации". Адвокат сообщил, что уже готовит соответствующие обращения от имени "определенных лиц".
(Справка. Неделей ранее А.Суздалов обещал подать от имени С.Курманова жалобу в управление Минюста по
Челябинской области.)
22 АВГУСТА мэр Твери Олег Лебедев и секретарь Политсовета Тверского регионального отделения "Единой России"
Валерий Нехаев подписали соглашение о взаимодействии ЕР и администрации города в сфере развития местного
самоуправления, защиты прав и законных интересов граждан, строительства гражданского общества, правовой и
политической культуры в Твери.
23 АВГУСТА в штаб-квартире Чебоксарского городского отделения "Единой России" состоялась учредительная
конференция городского отделения общероссийской общественной организации "Молодежное Единство".
Председателем Координационного совета ЧГО избран специалист по делам молодежи администрации города Борис
Краснов, его заместителями – студентка Регионального института психологии и гуманитарных наук Галина Васильева
и председатель студсовета Чебоксарского филиала Петровского колледжа Леонид Германов.
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(π)

Создаются региональные отделения Союза пенсионеров России
18 АВГУСТА в Благовещенске состоялась учредительная конференция Амурского регионального отделения
межрегиональной общественной организации "Союз пенсионеров России", в которой приняли участие 46
делегатов от 20 первичных организаций, а также представители обладминистрации, областного Совета
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, областного отделения Пенсионного фонда. Был
утвержден устав АРО, избраны его председатель (Елена Самбур), Правление и ревизионная комиссия.
19 АВГУСТА в Майкопе состоялась учредительная конференция Адыгейского регионального отделения Союза
пенсионеров России, председателем которого был избран заместитель директора Северокавказского филиала музея
Востока Руслан Панеш (до ухода на пенсию – руководитель республиканского комитета по делам печати республики).
21 АВГУСТА состоялась учредительная конференция Читинского регионального отделения Союза пенсионеров
России, на котором был утвержден устав ЧРО, избраны его председатель, Правление и ревизионная комиссия.

(π)

ЛДПР выдвигает собственного кандидата в губернаторы Псковской области
20 АВГУСТА активисты ЛДПР провели в Великих Луках митинг в поддержку Алексея Митрофанова – кандидата
в губернаторы Псковской области от партии. В акции приняло участие около 1,5 тыс. человек. Перед
собравшимися выступил В.Жириновский, подвергший критике действующего губернатора Евгения Михайлова
("Отсидев два срока в губернаторском кресле, он так ничего и не сделал для Псковской области. А все
чиновники областной администрации – жулики. Они все воруют, а вице-губернатор Тулькин при покупке
тракторов заработал 100 тысяч долларов"). В ходе митинга группа молодых людей начала скандировать "Лучше
русский [Михаил] Кузнецов, чем юрист Жириновский".
(Справка. М.Кузнецов был депутатом Госдумы второго созыва по списку Либерально-демократической партии
России, однако после ссоры с В.Жириновским вышел из ЛДПР. В Госдуму третьего созыва избрался по
одномандатному округу, входил в группу "Народный депутат". Намерен баллотироваться на пост губернатора
Псковской области.)
23 АВГУСТА в Пскове состоялась пресс-конференция члена Высшего совета ЛДПР депутата Госдумы Алексея
Митрофанова. Отметив, что 24 августа, по сути, будет дан старт кампании по выборам губернатора области, он
заявил: "Я думаю, что выборы будут уникальными. Они будут сопоставимы с тем, что происходило в других регионах
России. Здесь будет немало и федеральных политиков и чиновников, будет немало и местных людей. Ситуация будет
запутанной. Будет и борьба партий, и борьба людей. Мне кажется, что в качестве кандидатов будет зарегистрировано
не менее 15 человек". Кроме того, А.Митрофанов представил журналистам портрет действующего губернатора
Евгения Михайлова ("Портрет написан уважаемым псковским художником Игорем Быстровым. Считаю, что это один
из венцов его карьеры. Картина написана собственным дерьмом художника, хотя многие псковичи готовы были
предоставить свое, и бесплатно"). По словам А.Митрофанова, портрет будет висеть в партийном штабе и
энергетически заряжать активистов ЛДПР. Присутствовавший на пресс-конференции И.Быстров следующим образом
объяснил выбор материала для своего произведения: "В 1998 году в Латвии местные националисты и фашисты
измазали дерьмом могилы наших солдат офицеров. Я заявил губернатору, что я проведу акцию, перегородив дорогу,
потому что они измазали прах беззащитных людей, измазали всю Россию. Я, как художник, остро это все воспринял, а
губернатор мне запретил. Он выступил по телевидению и заявил, что у нас есть силы и мы не допустим этой акции.
Это же надо вдуматься! Губернатор соседней русской области запрещает акцию протеста против того, что наших
дедов и отцов, которые погибли на территории Латвии, так опозорили. Так вот пусть и он теперь получает".

(π)
18 АВГУСТА в Москве состоялось собрание сторонников Ленинской коммунистической партии РФ, в котором
приняло участие более 150 человек. С сообщением о создании ЛКПРФ выступил член оргкомитета партии С.Потапов.
Участники мероприятия избрали делегатов на учредительный съезд ЛКПРФ и обратились к его участникам с
просьбой утвердить создание Московского городского отделения партии.

(π)
19 АВГУСТА Иркутский облизбирком заверил партийный список регионального отделения ЛДПР – последнего
избирательного объединения, участвующего в выборах в областное Законодательное собрание. Кроме того, была
утверждена форма избирательного бюллетеня для голосования по спискам (лист формата А4; названия
избирательных объединений будут размещены в порядке, определенном жеребьевкой). Форма бюллетеней для
голосования по одномандатным округам будет утверждена после того, как окончательно выяснится число кандидатов
в каждом округе.

(π)
19 АВГУСТА состоялась конференция Рязанского регионального отделения Союза правых сил, на котором в
качестве гостя присутствовал председатель РРО "Яблока" Борис Храмов. Делегаты удовлетворили заявление
Михаила Малахова об отставке с поста председателя отделения и избрали на его место гендиректора ОАО "Рязанская
ГРЭС", депутата областной думы Владимира Морозова. Был также принят меморандум РРО СПС ("Мы берем на себя
миссию продемонстрировать новый либерализм, либерализм не противостояния и разрушения, а либерализм
созидания. Наша тактика на ближайшие 4 года – это тактика конкретных, созидательных дел, приносящих пользу,
ощутимую выгоду жителям Рязанской области"). По окончании конференции В.Морозов заявил, что он планирует
реорганизовать структуру РРО, сделать ее более гибкой и работоспособной ("Союз правых сил переживает не лучшие
времена, и каждый, кто принял решение остаться в партии и продолжить работу, совершил поступок. …Несмотря на
сложную ситуацию вокруг либерального движения в России, именно сейчас у нас есть всё, чтобы возродить доброе
имя СПС и снова стать опорой для наших избирателей. Наша миссия на сегодняшний день – не поучать, а делать
самим, чтобы показать, как это работает. Создав однажды либеральные ценности в России, положив их в основу
демократического развития и передав эти ценности на общее благо, мы вновь должны создавать и создавать"). По
словам В.Морозова, приоритетом в деятельности отделения станет "логика конкретных дел": "Мы должны
восстановить свое право на публичную позицию. Это возможно только в том случае, если за нашими словами будет
стоять реальный результат, реальные люди, поддерживающие наши дальнейшие действия. Первый шаг на этом пути
мы уже сделали. …Мы развиваем проект активного участия "правых" в наведении порядка в Новомичуринском ЖКХ.
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И этот проект – живой, он вызывает интерес в областном правительстве, его поддерживают люди. …Наведя там
порядок, мы сможем со всем правом говорить о нашем опыте, о правильности наших идей применительно ко всему
региону"). В.Морозов заявил также, что РРО обязательно примет участие в выборах в облдуму: "СПС выставит
…только тщательно подобранные кандидатуры. Но самое главное – …наши кандидаты идут не удовлетворять наши
политические амбиции. Они идут развивать и поддерживать тот задел, который мы создадим …нашей реальной
работой".

(π)
20–21 АВГУСТА Томское региональное отделение Российской партии жизни совместно с межрегиональной
организацией "Женское лидерство и партнерство", ассоциацией журналисток "Женщины за социально активную
журналистику" и Томским гендерным центром провело семинар на тему "Томской городской думе – женское лицо".
Обсуждалась программа подготовки и участия кандидатов-женщин в выборах в Томскую городскую думу (апрель 2005
г.). В мероприятии участвовали заместитель мэра Томска О.Попов, председатель облдумы Б.Мальцев, председатель
Томского горизбиркома Т.Арбузова, председатель ТРО РПЖ Татьяна Костюкова (отметила, что, хотя ответственные
посты достаются, как правило, мужчинам, 90% работы берут на себя их заместительницы-женщины; заявила, что
среди женщин-членов РПЖ немало достойных претенденток на руководящие посты и региональное отделение
обязательно выставит их кандидатуры на предстоящих выборах; сообщила, что вопрос об этом будет
рассматриваться 30 августа на заседании Совета ТРО), политологи и политтехнологи.

(π)
24 АВГУСТА депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Кокошников, Михаил Роговой и
Иван Козлов подали документы о выходе из фракции "Общественное согласие". Таким образом, во фракции осталось
всего 7 депутатов (при минимально допустимых 9). Кроме того, о вступлении во фракцию "Единая Россия" объявили
Александр Верниковский (ранее – фракция "Диалог") и Вадим Рябов (ранее – независимый).

(π)
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