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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах партии "Народный союз"
11 ИЮЛЯ состоялось заседание Президиума Центрального политсовета партии "Народный союз", которое вел
председатель НС вице-спикер Госдумы С.Бабурин. Рассматривались вопросы о создании "Возвратного фонда"
(докладчик – исполнительный секретарь НС В.Петрищев; решено активизировать работу, в июле–августе
провести в каждом федеральном округе совещания руководителей региональных отделений, секретарю ЦПС
Г.Качуре поручено подготовить предложения по пропаганде "Возвратного фонда" в ходе думской кампании) и
итоги совещания руководителей РО Южного ФО (В.Петрищев). В партию было принято 273 человека.
11 ИЮЛЯ Общероссийское народное движение "Курс правды и единения" распространило сообщение, что в начале
июля состоялись переговоры председателя КПЕ Константина Петрова с С.Бабуриным, в результате которых было
решено, что движение "своими информационными и организационными ресурсами и возможностями" окажет
поддержку "Народному союзу" на думских выборах; "определенные члены" КПЕ "по отдельному согласованию" будут
включены в список НС; последний включит в свою предвыборную программу "основные положения программы и
теоретической платформы КПЕ – «Концепции общественной безопасности»". В сообщении отмечалось: "Достигнутое
соглашение одобрено Центральным советом народного движения "Курс правды и единения" и всеми участниками
слёта, проходящего в эти дни в Набережных Челнах".

(π)
VII съезд партии "Патриоты России"
12 июля состоялся первый этап VII (внеочередного) съезда партии "Патриоты России", в котором приняло
участие более 200 делегатов.
С докладом выступил председатель ПР депутат Госдумы Геннадий Семигин, заявивший, что за 2 года после
создания партии ей удалось, впервые в истории, разработать, научно обосновать и представить народу "идеологию
российского патриотизма" – "абсолютно новую идеологию, способную объединить всё российское общество", а также
сформулировать общенациональную идею – "Справедливость для всех, счастье для каждого", предложить
"стратегию поступательного развития на десятилетия вперед" ("Партия предлагает передать собственность, доходы и
власть народу, освободить граждан с доходами ниже прожиточного минимума от подоходного налога и оплаты услуг
ЖКХ. [Предлагает] решение демографической проблемы, реализацию подлинной демократии, реальную борьбу с
коррупцией"). По словам выступающего, за полгода работы думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР –
«Патриоты России»)" ее члены внесли десятки законопроектов, в т.ч. об освобождении всех лекарств от НДС, о
полном освобождении всех пенсионеров и инвалидов первой и второй групп от квартплаты и оплаты услуг ЖКХ, о
предоставлении всем пенсионерам и инвалидам 50%-ной скидки при страховании гражданской ответственности
автовладельцев и об уголовной ответственности за фальсификацию итогов выборов (до 15 лет лишения свободы с
конфискацией имущества). Г.Семигин заявил, что партия реализовала в регионах более 500 экономических и
социальных проектов, включая закупку медицинского оборудования, ремонт детсадов, школ и поликлиник,
сохранение сельских фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройство дворов и ремонт подъездов; активисты ПР
участвовали в акциях в защиту жителей общежитий и забастовке докеров, а также помогали остановить скупку
земельных паёв у сельских жителей.
Г.Семигин отметил, что ПР приняла участие более чем в 30 региональных выборах, получила в среднем около 5%
голосов и сформировала фракции в ряде региональных парламентов. При этом, по его словам, во многих регионах у
партии "много голосов было украдено" ("В Чувашии мы уже добились осуждения четырех должностных лиц,
виновных в фальсификации выборов. К сожалению, условно"). Г.Семигин поставил задачу получить на думских
выборах 10–15% голосов, а по поводу президентских выборов отметил, что в них должны участвовать только 3
"единых" кандидата – от "партии власти" ("«Единой России» и «Справедливой России» лучше было бы объединиться
и создать единую «партию власти»"), от правых партий и от "патриотической" оппозиции. Г.Семигин напомнил, что ПР
уже сформировала "альтернативное народное правительство", а сейчас готова выдвинуть "альтернативную команду
кандидатов в губернаторы, мэры и главы районов на всей территории России". Г.Семигин призвал В.Путина после
ухода с должности президента "стать лидером всего патриотического движения в стране, вне зависимости от
должности, которую он будет занимать в ближайшем будущем" ("Владимир Путин стоит на патриотических позициях.
Но этим позициям президента противоречит проводимый действующим правительством либеральный социальноэкономический курс, который оно навязывает президенту как единственно возможный").
Выступили председатели региональных отделений ПР Рашид Богатырёв (Чеченское; в докладе о молодежной
политике предложил предоставлять молодым семьям низко- или вовсе беспроцентные кредиты, с вычетами из
суммы кредита при рождении каждого ребенка, освободить молодые семьи от налогов, вернуться к освобождению
молодых отцов от военной службы и бесплатному проезду студентов к месту жительства; выдвинул идею "единой
конвенции молодежи Южного Федерального округа") и Евгений Невежин (Калужское; доклад о положении
пенсионеров), киноактер Сергей Моховиков ("У нынешней власти не хватает государственных мужей") и др. Второй
этап съезда было решено провести в сентябре.
Журналистам Г.Семигин заявил: "Мы рассчитываем подойти к сентябрю с твердыми 7–8%, а к декабрю увеличить
этот показатель. К нам пришла группа известных беспартийных правых политиков, которым будут предоставлены
места в партийном списке. «Патриоты России» сотрудничают с движением «За достойную жизнь» Сергея Глазьева и
внимательно следят за партией «Великая Россия»".

(π)
Заседание Центрального совета "Великой России"
12 июля в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялось заседание Центрального совета партии
"Великая Россия", в котором приняли участие 10 членов ЦС (из 15). В президиум мероприятия были избраны
председатель ВР депутат Госдумы Андрей Савельев, секретарь ЦС Сергей Пыхтин (вел заседание) и секретарь
Президиума ЦС Юрий Попов.
Выступили А.Савельев ("Ни по возрасту, ни по менталитету нынешняя генерация политиков и хозяйственников
более непригодна для управления страной. Мы должны заместить руководящие посты государства людьми более
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адекватными, более ориентированными на национальные интересы"; отметил, что к концу года численность ВР
достигнет 100 тыс. человек и партия примет участие в думских и региональных выборах, а также, не исключено,
выдвинет своего кандидата в президенты; рассказал о своем участии в состоявшемся в этот же день съезде партии
"Патриоты России"; "[Наша] партия уже существует. ...Независимо от скорости принятия решения Федеральной
регистрационной службой она продолжит существовать. Мы будем бороться против тоталитарных проявлений,
которые сегодня есть в действующей власти"), С.Пыхтин (напомнил, что документы на регистрацию ВР поданы 25
июня; сообщил, что 10 июля его принял начальник управления по делам политических партий ФРС, который сообщил,
что у Росрегистрации нет никаких претензий к ВР), член оргкомитета ВР, ответственный за работу в регионах, Алексей
Журавлёв (доложил, что после учредительным съездом (5 мая) было подано около 75 тыс. заявлений о приеме в
партию, из них 59004 удовлетворено Президиумом, создано 61 региональное и 149 местных отделений; сообщил, что в
руководство региональных отделений избран 131 человек, более 60% из них – бывшие члены партии "Родина", 10% –
КРО, около 2% – Движения против нелегальной иммиграции, 7% пришли из Народной партии РФ, РПП, КПРФ и
"Яблока", 19% в партиях не состояли; "Мы формируем, без сомнения, партию лидерского типа. Лидер партии –
Дмитрий Рогозин") и председатель Воронежского РО, лидер организации "Родина. Конгресс русских общин" депутат
ГД Дмитрий Рогозин (назвал ВР общенациональной национально-патриотической партией, защищающей интересы
русских по всему миру и поддерживающей тесные контакты с общинами коренных народов России: "ВР должна стать
партией центра, иначе существует опасность, что ее попытаются сбросить в кювет шовинизма и понавешать ярлыки.
Целью ВР являются национальный мир и классовое согласие в России, а также восстановление всех
конституционных свобод"; отметил, что, если до назначения думских выборов ВР не получит регистрации, ее члены
войдут в списки "одной из дружественных партий", о чём уже есть договоренность: "Нашим оппонентом не должна
быть "Справедливая Россия" – такая же маргинальная партия, как все остальные, кроме "Единой России". Нам нужен
либо оппонент в лице личности, партии или явления, либо нам нужно абстрагироваться от оппонентов и делать ставку
на позитив. Наша задача – не победить, наша задача – легализоваться"; призвал "собрать в каждом регионе по 50
умелых политических управленцев, которые смогут провести любую избирательную кампанию": "Отсутствие
достаточного количества таких людей в партии "Родина" привело к ее ликвидации"). Члены ЦС приняли план приема
в партию и решили провести 8 сентября внеочередной съезд партии, утвердив на нем "политическую стратегию" на
думских и региональных выборах.
Журналистам Д.Рогозин заявил, в частности, что "Другая Россия" не является серьезной политической силой:
"Кремль неадекватно оценил возможности "Другой России", а когда перестал обращать внимание на нее, у них стало
само всё распадаться".
В пресс-службе ВР сообщили, что РО партии созданы в 62 субъектах РФ, причем самые сильные из них возникли на
основе актива "Родины"; Калининградское РО возглавил бывший председатель КРО Российской партии пенсионеров,
заместитель председателя облдумы Владимир Вуколов; бывших членов "Родины" нет или почти нет в Брянском,
Коми, Татарстанском и Мордовском РО.

(π)
12 ИЮЛЯ состоялось заседание Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые". С докладом о
политической ситуации в преддверии думских выборов выступил председатель РЭПЗ А.Панфилов. Члены ЦС
обсудили проект предвыборной платформы партии и назначили на сентябрь XIII съезд партии.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительный съезд движения "Ура!"
12 июля в Белгороде, в гостинице "Южная", состоялся учредительный съезд Всероссийского движения "Ура!", в
котором приняло участие более 300 делегатов из 45 регионов, а также бывший первый секретарь ЦК СКМ РФ
Константин Жуков, один из бывших руководителей СКМ Руслан Хугаев и губернатор Белгородской области
Евгений Савченко. Приветствия съезду направили Московское городское отделение "Справедливой России",
СКМ РФ, Молодежный левый фронт, движение "Молодая энергия" (Приднестровье), Союз писателей России и
его региональное отделение, Ассоциация Героев России и Советского Союза, Союз сторонников "Справедливой
России", СОЦПРОФ и др.
Выступили лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов ("Движение "Ура!" –
энергичная яркая организация, возможности которой трудно переоценить в предстоящий трудный период, связанный
с выборами в Госдуму. ...Для меня очевидно, что достичь успеха мы можем только при активном участии молодежи в
нашей работе") и лидер "Ура!" Сергей Шаргунов (сообщил, что в августе в Краснодарском крае будет организован
"большой учебно-методический лагерь, чтобы "натаскивать" молодежь на участие в выборах", а в Приднестровье
состоится слет молодежи, на котором выступят видные политические деятели; отметил, что движение планирует
инициировать кампанию за "честность выборного процесса" и "следить за использованием административного
ресурса "Единой Россией" и недопущением ее монополии на власть"; назвал главным методом работы "Ура!"
"радикальные уличные акции"). Было объявлено, что численность движения составляет около 10 тыс. человек
("примерно в 50 регионах").
Делегаты приняли устав движения, избрали его председателя (С.Шаргунов, единогласно), заместителей
председателя (Фёдор Бирюков, Артём Хромов) и руководящие органы. С.Шаргунов и председатель Межрегионального
профсоюза студентов "Союз молодежи «СОЦПРОФ»" Алексей Казак подписали соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии, предусматривающее "координацию действий патриотических сил в деле строительства
гражданского общества и укрепления государственности", содействие "становлению на всей территории России
режима законности и правопорядка", формирование в молодежной среде "здоровой личности, для которой базовыми
ориентирами в жизни являются патриотизм, трудолюбие и справедливость" и др. (Справка. Ранее СР подписала
подобное соглашение с самим Объединением профсоюзов России СОЦПРОФ.)
С.Шаргунов следующим образом объяснил журналистам разницу между "Ура!" и "Молодой гвардией ЕР": "Они
отстаивают варварский вариант капитализма, а мы сторонники повышенных социальных гарантий граждан. Мы не
согласны с их наглыми и, я бы даже сказал, нахрапистыми методами, когда им закон не писан! Еще нам не нравится,
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что "Единая Россия" отстаивает принципы политического монополизма". В свою очередь федеральный комиссар
Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" Василий Якеменко заявил журналистам: "Сергей
Шаргунов является самой талантливой молодой политической проституткой страны. Он за короткий срок умудрился
побывать в рядах "яблочников", нацболов и коммунистов. Теперь он присоединился к партии, которую возглавляет
настоящий лузер Сергей Миронов. Они подходят друг другу, а проект, которым руководит Шаргунов, я уверен, будет
под стать ему самому".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Касьянов по-прежнему предлагает выдвинуть "единого кандидата от оппозиции"
10 ИЮЛЯ председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов заявил журналистам,
что в современных условиях участвовать в думских выборах имеет смысл, только если "оппозиции на базе той
или иной партии удастся сформировать единый список" и получить 25% голосов ("Тогда власть не сможет
сфальсифицировать. А если балансировать на грани 7%, то участвовать в выборах не надо"). По словам
М.Касьянова, он по-прежнему считает возможным выдвижение единого кандидата в президенты от оппозиции и
продолжает переговоры со всеми оппозиционным силами, включая "Другую Россию", "Яблоко", СПС и КПРФ
("Тема единого кандидата должна быть закрыта не позднее 7 октября, если кандидат будет определен позже, в
стране никто не будет знать [о нем]"). По словам М.Касьянова, объединенная оппозиция может поддержать в том
числе лидера КПРФ Г.Зюганова ("Если гражданское общество также будет в этом участвовать. Потому что будут
обязательства у Компартии, которые будут контролироваться гражданами"). Лидер РНДС заявил, что не видит
"ничего страшного" в своем выходе из "Другой России": "Это только временные разногласия. …ДР остается
среди потенциальных партнеров РНДС по формированию новой оппозиционной коалиции, которая может
появиться уже осенью". М.Касьянов сообщил, что РНДС принял решение провести 7 октября в Москве "Марш
несогласных", приурочив его ко дню убийства А.Политковской и потребовав от власти "обеспечения действия
Конституции, особенно обеспечения честных демократических выборов, что подразумевает равный доступ к
средствам массовой информации". Лидер РНДС призвал "все организации, которые мы относим к
демократическим", в т.ч. ДР, "Яблоко", СПС, Республиканскую партию России и КПРФ, принять участие в марше.
Заявления М.Касьянова прокомментировали представители партий и движений. В заявлении пресс-службы "Другой
России" выражалось удовлетворение решением РНДС о новом марше, но при этом отмечалось: "Вызывает
недоумение тот факт, что объявление о следующем мероприятии делается организацией, которая уже три месяца не
принимает участия в работе федерального оргкомитета "Марша несогласных". "Другая Россия" планирует проведение
массовой акции протеста в Москве в последних числах сентября этого года и надеется, что наши коллеги из РНДС
будут снова принимать участие в скоординированных акциях объединенной оппозиции". Лидер запрещенной НБП
Эдуард Лимонов заметил: "Решение РНДС – это жест доброй воли, демонстрирующий прежнее единство коалиции.
"Другой России" надо присоединиться к заявленной Михаилом Касьяновым акции. Мы будем контактировать с
Касьяновым, вести переговоры по этому поводу".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил: "КПРФ в целом поддерживает идею единого
кандидата от оппозиции. У нас по всей стране идет выдвижение Геннадия Зюганова кандидатом в президенты для
последующего утверждения этого предложения на съезде. Если кандидатура Зюганова устроит остальных, кто не
согласен с проводимым курсом, кто считает себя оппозиционером, мы готовы назвать нашего кандидата "общим". То
есть мы готовы к тому, чтобы он вел кампанию не просто как представитель Компартии, но как единый кандидат. В
этом смысле я приветствовал заявление Виктора Геращенко о потенциальной возможности снять свою кандидатуру в
пользу кандидата от КПРФ. В этом же смысле теоретически можно приветствовать и заявление Михаила Касьянова.
...[Но] у меня сразу же возникают вопросы, когда Касьянов говорит об "обязательствах Компартии, которые будут
контролироваться гражданским обществом". О каких обязательствах речь? Мы не против обязательств, но, видимо,
речь идет об общей предвыборной платформе единого кандидата. Да, такая платформа в принципе возможна. Но у
меня нет уверенности, что Касьянов и его соратники согласятся поддержать нелиберальную модель экономического
развития. А строить кампанию исключительно на пафосе "общедемократических идей" в то время, когда большинство
граждан нуждается в улучшении качества жизни, – это для нас труднодостижимый компромисс. Выборы президента –
это не "совместная акция" в защиту свободы слова и не против отмены выборов губернаторов. Это – выборы
человека, который возьмет ответственность за конкретные политические и социально-экономические решения. А чтото обещать группе Касьянова – какие-то места в правительстве или что-то иное в этом духе за поддержку Зюганова –
тоже вряд ли возможно. Он просто нам не подходит. Это не человек нашей команды. Хотя наша команда – это далеко
не только члены КПРФ, она много шире. Ну а к чему приводят некоторые некачественные политические братания,
эмоциональные тактические альянсы, созданные вопреки политической логике, мы видим на примере всё той же
Украины. Люди приходят к власти, ругаются друг с другом, и страна стоит на месте в кризисном положении. Этого мы
России не желаем. У нас есть программа, есть понимание проблем и четкое видение путей их решения. Есть кадры,
готовые работать сообща. И мы готовы прийти к власти. Так что если Касьянов хочет поддержать, пусть
поддерживает, это его право. Однако при этом очевидно, что он должен будет поддержать и нашу социальноэкономическую платформу Зюганова. Безусловно, эта платформа значительно шире программы КПРФ, она впитывает
понимание интересов всех социальных групп, отражает чаяния подавляющего большинства граждан. Таким образом,
речь нужно вести не об "обязательствах Компартии", а о желании либо нежелании Касьянова поддержать программу
Геннадия Зюганова. С этим ему надо определиться. А дальше будет видно".
По словам члена Федерального политсовета СПС Бориса Немцова, Союз правых сил никогда не поддержит
Г.Зюганова и призывает к тому же М.Касьянова: "Нельзя поддерживать этого красного динозавра, у которого в сердце
Сталин и Берия. Я принципиально не согласен с тезисом, что "любой другой лучше". Я не считаю Зюганова лучше
Путина. Я считаю, что кандидатом должен быть человек демократических убеждений". Б.Немцов напомнил, что "уже
тысячу раз говорил всем, включая Касьянова и [лидера ОГФ Гарри] Каспарова, как надо определять единого
кандидата от оппозиции": "исходя не из аппаратных интриг и договоренностей за столом, под ковром или на даче, а из
самого простого и понятного критерия – максимального доверия избирателей". На практике, пояснил Б.Немцов, это
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могут быть опросы избирателей, "состязание кандидатов" в каком-нибудь городе ("Пусть туда приедут все желающие
стать единым кандидатом и в течение недели агитируют") или праймериз ("Главное, чтобы к этой процедуре имели
отношение граждане, а не сами политики между собой решали, кто из них самый главный. ...Мы же Путина критикуем
за то, что он отстранил народ от управления страной и сам всё решает. Но почему мы должны быть на него
похожими?").
11 ИЮЛЯ в редакции "Новой газеты" состоялась интернет-конференция М.Касьянова. Он, в частности, заявил, что в
плане процедуры выдвижения единого кандидата в президенты от оппозиции РНДС поддерживает предложение
Всероссийского гражданского конгресса: "На конгрессе собирается большая ассамблея, примерно тысяча человек. Из
них 500 делегатов от политических организаций. Остальные 500 – это представители общественных неполитических
организаций. Например, организация, которая защищает права автомобилистов, или организация, защищающая
гражданские права. …И вот на такой ассамблее, путем голосования, может быть выбран единый кандидат. Но при этом
абсолютно точно нужно понимать, что, входя в такую процедуру, все политические организации, которые выдвинули
своих кандидатов, в преддверии голосования должны договориться об общей конструкции. То есть как будет устроена
политическая борьба, как каждая из этих организаций и каждый кандидат, представляющий политическую силу, будут
обеспечивать победу единого кандидата, что будет происходить потом, после победы на выборах или после
поражения. Как вообще эта работа будет разворачиваться, кто за что будет отвечать, кто какие предложения сделал,
кто несет ответственность за их реализацию. И такое коалиционное соглашение должно быть обнародовано, все
процедуры должны быть прозрачными. А институты гражданского общества и те общественные организации, которые
не являются политическими, должны в будущем обеспечивать контроль за исполнением обещаний, которые сделали
политические организации, получившие поддержку всего гражданского общества". На вопрос о возможности
консолидации перед выборами либералов и националистов М.Касьянов ответил: "Слово "националистический" носит
в России ярко негативный характер. Поэтому нужно конкретно говорить, о чём идет речь. Если под той программой,
которая готовилась рабочей группой под руководством Георгия Сатарова (в рамках "Другой России"), подписывались
разные политические силы, то это и есть та платформа, которая может объединить эти силы. Здесь важно одно: мы
все едины и все являемся демократическими приверженцами нашего общества, где высшая ценность – человек, его
права и политические свободы. Это основа нашего конституционного строя. Поэтому никаких закрытых дверей ни для
кого нет".
В числе потенциальных союзников РНДС М.Касьянов назвал "Другую Россию", "Яблоко" СПС, Республиканскую
партию России и "значительную часть Компартии, которая исповедует демократические принципы и уже давно не
является коммунистической" ("фактически социал-демократы европейского толка"): "Эти партии независимы. Именно
по этой причине мы считаем, что они наши потенциальные союзники. Все другие партии так или иначе управляются
кремлевскими руководителями, они не являются институтами гражданского общества, самостоятельными
политическими организациями, они только часть вертикали, инструментарий Кремля. Мы не хотим с ними
сотрудничать и считаем вредным вводить в заблуждение граждан сотрудничеством с такими организациями".

(π)
Г.Зюганов и И.Мельников о задачах и перспективах партии
10 ИЮЛЯ в Москве, в ИА "Росбизнесконсалтинг", состоялась интернет-конференция председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова на тему "Перспективы развития Коммунистической партии Российской Федерации". Он
заявил, что страна вступает в период неизбежного обновления социально-экономического курса, поэтому
думские и президентские выборы должны стать "публичным и гласным соперничеством партий, команд,
программ, интересных идей". По словам выступающего, КПРФ пойдет на выборы с лозунгом "Народовластие и
справедливость, социализм и дружба народов!", а ее предвыборная программа предусматривает "правильное
соотношение форм собственности и хозяйствования ("Стратегические отрасли, которые определяют цены на
товары, связанные с энергетикой, инфраструктурой, оставить в руках государства"), резкое увеличение налога на
экспорт энергоносителей ("Во всём мире берут 80–90%"), введение прогрессивного подоходного налога и
сокращение разрыва в доходах между богатыми и бедными, повышение детского пособия и пособия по
рождению ребенка, введение для бюджетников и военнослужащих минимальных зарплат в 12–15 тыс. руб.,
"современную индустриализацию" ("Для этого надо ввести доступное высшее образование для всех"), борьбу с
коррупцией ("Президент, члены правительства, чиновники должны показать пример соблюдения закона, а они
сплошь и рядом сами поборами занимаются"). Г.Зюганов отметил, что КПРФ активно работает с малым и
средним бизнесом ("Те тарифы, которыми их обложили, будь то энергетические или цена за квадратный метр
снимаемого помещения, не дают им нормально работать. ...Мы готовы встретиться, чтобы обсудить всё
детально. Уже подготовили обращение, в том числе к малому и среднему бизнесу"). Он также напомнил, что
помогал Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу заключить контракты на поставки Китаю военных самолетов.
Г.Зюганов критически оценил работу министра финансов А.Кудрина ("Мы …несколько часов обсуждали с ним эти
вопросы. Но без толку!") и министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова ("Даже выгнать таких
деятелей нельзя, потому что парламент не наделен правом жесткого контроля").
Выступающий высказал мнение, что основная борьба на думских выборах развернется между КПРФ ("нами, которые
объединились в левый, даже левоцентристский, блок") и "партией власти" в лице "Единой России", ЛДПР и
"Справедливой России"). Он обвинил ЕР в подкупе избирателей ("Работники социальной сферы переписали всех
больных, они ходят и говорят: "«Единая Россия» тебе прислала кошёлку для того, чтобы ты не помер с голоду. Вот
тебе 100 рублей дополнительно, но не забудь, что это тебе из своего кармана дала «Единая Россия». ...К сожалению,
это работает") и подготовке к масштабным подтасовкам ("У нас есть немало сигналов, что власть уже составила
списки "мертвых душ". Они уже придумали выездные урны"). При этом Г.Зюганов заверил, что КПРФ не позволит
сфальсифицировать итоги выборов и будет отстаивать свои права "и на улице, и на избирательных участках": "Мы
сейчас готовим 500 тыс. наблюдателей – 100 тыс. участков, минимум 3–5 человек на участок. ...У нас своя система есть
электронная, и люди обучены, мы посчитаем быстрее [Центризбиркома] и вывесим результаты в интернете".
Г.Зюганов сообщил, что выступил в "сотне университетов, от Хабаровского политеха и школы бизнеса до
Ленинградского университета", и убедился, что молодежь "не заражена антикоммунизмом": "У них совершенно левые,
нормальные, настроения. Им нужна хорошая организация, и они активно поддержат нас. У нас контролем на выборах
будет заниматься в основном молодежь, и они работают прекрасно". Лидер КПРФ отметил необходимость
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активизировать работу на селе, приведя в пример выборы в Ненецком АО ("У нас там секретарь [окружкома] объехал
всех, хотя там от населенного пункта до населенного пункта 50 км. Куда он приехал, его услышали и прочитали наши
листовки, и мы получили 30–35%. Куда он не доехал, на селе голосовали 8–12%"), и напомнил, что каждому депутату от
КПРФ поручено провести не менее 350 встреч с избирателями ("Я каждый день провожу такие встречи, иногда по 5-6.
...В среднем провожу 300–350 встреч в год"). Г.Зюганов заявил, что список КПРФ на думских выборах "согласован на
90%", а среди возможных кандидатов в первую тройку – Ж.Алфёров, Ю.Маслюков ("Недавно нам сказал: «Если
предложите мою кандидатуру по Ижевску, то пойду»"), Н.Харитонов, С.Савицкая и О.Смолин.
Лидер КПРФ отметил, что готов выдвинуться кандидатом в президенты, но сначала нужно "ударно поработать на
думские выборы" ("Они заложат основу президентских"). Г.Зюганов сообщил, что КПРФ планирует провести
общероссийские акции против реформы ЖКХ, за повышение пенсий, стипендий и зарплат и в поддержку АПК. Он
критически оценил как в целом современную российскую партийную систему ("Попытки нарезать всяческие партии и
партийки, типа "небритого социализма" С.Миронова"), так и персонально "Единую Россию" ("Партия чиновников. А у
них две цели – удержаться в кресле и присосаться к бюджету"), ЛДПР ("Не партия, а торгово-промышленная палатка:
кто больше дал, за того и будет ЛДПР орать и голосовать") и "Справедливую Россию" ("Неудачники из "Единой
России", "братки" и коррумпированные чиновники. Это хуже, чем «Единая Россия»").
11 ИЮЛЯ заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил журналистам, что в
предстоящих федеральных избирательных кампаниях Компартию поддержит "немало авторитетных, известных на
всю страну людей", которых можно разделить на три группы – "политики, агитаторы и символы": "политики" – это "те,
кто не только станет пропагандистским знаменем КПРФ, но и одновременно займет ведущие позиции в списках"
(Жорес Алфёров, Светлана Савицкая, Виталий Севастьянов, Николай Харитонов); "агитаторы" – те, кто может не
оказаться в списках, но будет "сопровождать всю нашу агитпродукцию" (режиссеры Николай Губенко и Владимир
Бортко, спортсменка Любовь Егорова); "символы" – "ряд влиятельных фигур, которые пусть и не участвуют в
кампании формально, но неразрывно связываются в сознании избирателя только с КПРФ ("Тут и кубинский лидер
Фидель Кастро, здесь и президент Венесуэлы Уго Чавес, в этом ряду и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Не нарушая закон, мы будем прибегать к их образам").
В связи с одобрением Советом Федерации бюджета на 2008–10 гг., И.Мельников призвал "всех серьезных
политиков" критически отнестись к "декларациям и позам" председателя СФ лидера "Справедливой России"
С.Миронова: "Для реальной оппозиции очевидно, что трехлетний бюджет не решает тех задач, которые ставились в
Послании президента, не решает тех задач, которые ставит перед страной жизнь, не способствует прорыву в области
роста благосостояния граждан. В нем масса "дырок" и несоответствий. Главное: он не дает возможности экономике
впитать в себя все те возможности, которыми сегодня располагает Российская Федерация. Это не бюджет роста
уровня жизни, а бюджет простаивания на месте в то время, когда жизнь стремительно убегает вперед. Это бюджет
потерянного времени. ...Реальная позиция "борцов за справедливость" подтвердилась в Совете Федерации, который
под председательством Миронова бюджет поддержал и принял". Напомнив, что думская фракция СР "расписалась в
отсутствии позиции, а на самом деле элементарно создала возможность говорить избирателям, что бюджет они не
поддерживали", И.Мельников заявил, что ему ясна стратегия кампании СР: "Это блеф, это двойные стандарты, это
политическое лицемерие. ...Еще одним подтверждением тому являются его продолжающиеся, словно молитва,
заявления о переходе к нему коммунистов. Очередные слова, под которыми нет ни одного доказательства, ни одного
примера. Говорится это только с одной целью – удержать своих же. У нас есть основания предполагать, что как раз
низовой партактив "Справедливой России" уже поглядывает в сторону КПРФ".
13 ИЮЛЯ стала известна реакция А.Лукашенко на заявление И.Мельникова. По информации информационных
агентств "БелТА" и "АФН", президент Белоруссии заявил, что он не против, если его имя будут использовать в
политических кампаниях в России ("Это говорит о том, что ваш [белорусский] президент пользуется огромным
авторитетом за границей. Если это во благо Беларуси, а думаю, что не во вред, пусть используют").

(π)
Лидеры "Справедливой России" о достижениях фракции и планах партии
11 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялся брифинг члена Центрального совета "Справедливой
России" депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой, посвященный подведению итогов весенней сессии ГД. Она
приветствовала принятие бюджета на 2008–10 гг., назвав главной победой фракции "Справедливая Россия –
Родина (НПС)" положительное заключение правительства на законопроект о строительных сберегательных
кассах ("Несмотря на то что позиция всех министерств была позитивной, аппарат правительства 6 месяцев не
давал на него официального заключения. Сопротивление было огромным, и в том, что оно преодолено, [есть]
заслуга [лидера СР] председателя Совета Федерации Сергея Миронова"). По словам О.Дмитриевой, увенчалась
успехом и "борьба СР против Стабфонда": "Прекращена порочная практика вложения в экономику других стран
доходов, полученных Россией от нефти и газа. Теперь все эти деньги останутся внутри страны и будут тратиться
на нужды наших граждан. Приоритетные направления для их размещения – национальная экономика и наука". В
то же время она высказалась за направление "высвободившихся средств" Стабфонда не на инвестиции в
уставные фонды РАО "ЕЭС России", ОАО "Открытые экономические зоны" и др. ("У нас нет законодательства,
регулирующего процесс управления долями государства в акционерных обществах"), а в социальную сферу ("О
какой же инновационной экономике мы говорим, когда зарплата федеральных бюджетников – а это
представители высшей школы, федеральных клиник, учреждений науки и культуры – остается на таком низком
уровне"). О.Дмитриева отметила, что, хотя все поправки СР-Р(НПС), касающиеся "изменения приоритетов в
расходовании бюджетных средств" были отклонены, часть предложений фракции всё-таки принята ("пять
законов, которые в правительстве РФ были переписаны дословно и внесены в Думу уже от правительства"), а
законопроект о понятии "инновационная деятельность" получил положительное заключение правительства и
будет рассмотрен в ходе осенней сессии. О.Дмитриева сообщила, что осенью СР внесет "пенсионный пакет", и
хотя правительство дало на него "отрицательное заключение по большинству позиций", все предложения
"выверены и просчитаны" и фракция будет добиваться их принятия.
11 ИЮЛЯ в Москве, в ИА "Росбизнесконсалтинг", состоялась интернет-конференция лидера "Справедливой России"
председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Он напомнил, что фракция СР-Р(НПС) внесла несколько десятков
законопроектов, а "в портфеле еще более сотни" ("Все они направлены на действительно справедливые отношения
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между государством, обществом и гражданином, справедливые отношения между субъектами РФ и центром, на
справедливое распределение тех огромных доходов, которые получает наша страна, и ...на действительно
человечески достойные наших граждан и зарплаты, и пенсии"). По словам С.Миронова, СР не призывает "всё отнять и
поделить", но считает, что "те, кто имеет очень большие доходы, должны в большей степени делиться своими
доходами с теми, у кого по разным основаниям не может быть таких доходов" ("Вот суть тех законопроектов, которые
мы вносим. ...Подавляющее большинство инициатив, которые вносит наша фракция и которые готовит наша партия,
основаны на предложениях граждан"). По словам С.Миронова, у СР есть три молодежных движения – "Победа", "Ура!"
("Завтра проводит в Белгороде свой очередной съезд, я как раз буду на нем") и "Лига справедливости", каждое из
которых имеет свою направленность: "Кто больше собирается заниматься политикой – [это] "Победа"; кому больше
нравится заниматься культурой, творчеством и тем, что называется уличными акциями, – это движение "Ура!". Если
кто-то собирается заниматься досугом молодежи, организацией различного рода концертов – это "Лига
справедливости". ...Они все нормально сотрудничают, дружат, но каждый занимает свою нишу".
12 ИЮЛЯ С.Миронов посетил Белгород. На встрече с активом регионального отделения СР он призвал "ужесточить в
российском законодательстве наказание за коррупцию, приравнять ее к государственной измене". Кроме того,
С.Миронов предложил ввести конфискацию имущества для чиновников, осужденных за коррупцию, и для их
ближайших родственников, а также обязать чиновников ежегодно подавать декларацию о своих доходах и доходах
ближайших родственников. По словам С.Миронова, СР предлагает также "кардинально поменять всю систему оплаты
труда", введя минимальную почасовую оплату – 60 руб. в час с региональными, отраслевыми и квалификационными
повышающими коэффициентами.

(π)
А.Воробьёв о задачах и планах "Единой России"
12 июля в Москве, в ИА "Росбизнесконсалтинг", состоялась интернет-конференция руководителя Центрального
исполкома "Единой России" депутата Госдумы Андрея Воробьёва на тему "Итоги политического сезона. Партия
накануне выборов". Он сообщил, что в первых числах октября на съезде партии будет принята предвыборная
программа, в число приоритетов которой включены развитие, стабильность ("Развитие, как известно, происходит
только в условиях политической стабильности"), преемственность и "успех нашей страны". По словам
А.Воробьёва, ЕР намерена получить в следующей Думе большинство и с этой целью набрать на выборах не
менее 46–47% голосов. На вопрос о президентских выборах он ответил: "Я ожидаю, что того кандидата, которого
выдвинет "Единая Россия" в конце 2007 года, поддержит большинство россиян, и мы победим". На замечание о
том, что "использование непререкаемого авторитета В.Путина в политике "Единой России" ставит другие партии
в неравное положение накануне выборов" А.Воробьёв ответил: "[В 1999 г.] мы оказали поддержку Владимиру
Путину, а он, соответственно, встал рядом тогда с партией "Единство". Мы были уверены в этом человеке, мы с
первого дня вместе. Поэтому никаких комплексов по этому поводу не испытываем".
Основным итогом работы ЕР в нынешней ГД выступающий назвал "последовательное, системное и ответственное"
исполнение инициатив президента – "несмотря на тот вал популизма, который мы наблюдаем с левой стороны, а
также бурчание с правой". А.Воробьёв напомнил, что в рамках партийного проекта строительства спортивных
сооружений построено уже 20 таких объектов, а до конца года будет запущено еще 50 ("На этом останавливаться не
будем"). По словам выступающего, ЕР "в целом положительно" оценивает работу российского правительства:
"Сегодня правительство сбалансировано, очевидно, что в большинстве своем ему по плечу решать самые сложные
задачи. [Но] есть направления, которые нуждаются в усилении, об этом мы очень часто слышим на встречах с
избирателями в различных регионах страны. ...Это вопрос с дополнительным лекарственным обеспечением, а значит,
это сфера Минздравсоцразвития, Министерства регионального развития. ...Мы не даем нашим министрам заснуть и
периодически вызываем их, в хорошем смысле, на ковер, для того чтобы сверить позиции и придать дополнительный
импульс их деятельности". А.Воробьёв обещал также, что ЕР обязательно реализует требование своей программы,
касающееся увеличение пенсии до 40% от среднего заработка.
Назвав ЕР "традиционным партнером российского бизнес-сообщества", А.Воробьёв напомнил, что два дня назад
партия провела третий форум "Новый бизнес новой России", в котором приняли участие все самые крупные
предпринимательские организации – Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и
предпринимателей (работодателей), "Деловая Россия" и "Опора России" ("Идеи, программы, вопросы, которые мы
обсуждаем в рамках форума, нашли свое воплощение в работе "Единой России". Если на первом форуме мы говорили
о развитии инфраструктуры, то сегодня этот приоритет нашел отражение в трехлетнем бюджете. Мы говорили на
форуме о бюджете развития, о том, что недопустимо, чтобы Стабилизационный фонд, наши несметные сокровища,
которые образовались за последние 7 лет, не работали на каждого человека. Мы считаем это очень важным, как и то,
что бизнес со своей стороны, справедливо требуя от власти решения множества накопившихся проблем – чиновничий
произвол, бюрократия, проблемы по налогам, – должен отвечать взаимностью, а именно – как минимум платить
налоги"). А.Воробьёв высказался против введения прогрессивного подоходного налога, отметив ежегодный прирост
поступлений от действующего 13%-ного налога ("Важно сохранить стабильность. …Успех, которого мы добились,
очень важно сохранить и, что самое главное, увеличить качество экономического роста").
Разъясняя суть начатого 5 июля партийного проекта "Профессиональная команда страны", А.Воробьёв заявил: "За
неделю до этого мы смогли обсудить его, получить советы и рекомендации от главы государства Владимира Путина.
...В следующие 5 месяцев наша задача – выявить самых способных, талантливых, выдающихся людей в различных
сферах жизнедеятельности. Итогом этого проекта станет отбор 7,5 тыс. человек по шести номинациям, и эти люди
получат признание, их будет знать страна, появятся соответствующие публикации, мероприятия". Выступающий
сообщил, что в 2006–07 гг. партийные проекты "Наш город" и "Наши родители" реализовывались сначала в 15-ти, а
затем в 27 субъектах РФ, а 18 августа будет объявлено о старте общероссийского проекта "Наш город и наши
родители", цель которого – поддержать грантами общественные организации и группы, способствующие
"обустройству городов, микрорайонов, подъездов" и помогающие старшему поколению. А.Воробьёв добавил, что
координаторами проекта назначены председатель ЕР Б.Грызлов и сопредседатели Высшего совета ЕР С.Шойгу и
Ю.Лужков. В числе союзников ЕР А.Воробьёв назвал "Молодую гвардию ЕР", "Наших", "Местных" и "Молодую
Россию" ("Я часто общаюсь с ними и точно могу сказать, что там собрались очень интересные одаренные ребята, с
которыми нам точно по пути").

(π)
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М.Барщевский о новациях в российском законодательстве
12 июля в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция председателя Высшего
совета партии "Гражданский союз" Михаила Барщевского на тему "Правый взгляд на новые законы". Он заявил,
что ГС признаёт необходимость ужесточения ответственности за экстремизм ("Ксенофобия – одна из наиболее
серьезных проблем, стоящих перед государством, и решать эту проблему необходимо") и за нарушения правил
дорожного движения, но считает, что при принятии этих законов законодатель отчасти поступился правами
человека и создал простор для произвола и коррупции. В частности, отметил М.Барщевский, закон о борьбе с
экстремизмом, разрешивший "прослушку" подозреваемых в преступлениях средней тяжести, фактически
позволяет прослушивать разговоры любого бизнесмена, "потому что у нас по определению любой бизнесмен
является подозреваемым в совершении экономического преступления" ("Решением проблемы могло бы стать
отнесение такого преступления, как организация экстремистского сообщества, к разряду тяжких преступлений.
Это было бы оправданно и целесообразно – ведь экстремистские сообщества представляют бóльшую
социальную опасность, чем даже организованные преступные группировки"). Что касается правил дорожного
движения, то, по мнению выступающего, произвол и коррупцию могут усилить такие нормы, как право инспектора
ГИБДД проверять техническое состояние автомобиля при наличии действительного талона техосмотра и
направлять водителя на медицинское освидетельствование при подозрению в вождении автомобиля в
нетрезвом виде, а также нечеткий порядок эвакуации неправильно припаркованного автомобиля.
Вместе с тем М.Барщевский отметил, что закон о борьбе с экстремизмом отнюдь не направлен на удушение
оппозиции: "Я не исключаю, что в отдельных местах кое-кто кое-где у нас порой может воспользоваться этим законом
в том числе и для борьбы с оппозицией, но я уверен, что принимаются эти поправки не ради этого. И пафос моего
выступления в том, чтобы законы невозможно было использовать вопреки их назначению. Для нас, для правых,
права человека – приоритет и права национальных меньшинств – приоритет. Любые преступления, совершённые на
почве национальной розни, совершённые как кавказцами в отношении славян, так и славянами в отношении
кавказцев, – это преступления против человека. И поэтому борьба с экстремизмом сегодня является чрезвычайно
важной. Именно поэтому охранять эти права нужно не на уровне деклараций". Отмеченные недостатки новых законов
М.Барщевский объяснил тем, что "законодатели просто не думают о гражданах, хотя в Государственной Думе много
грамотных юристов и всё это легко было предусмотреть, чтобы как минимум был баланс интересов", а также
"отсутствием экспертизы законотворчества с позиции праволиберальной партии". М.Барщевский добавил, что ни
"Яблоко", ни СПС "фактически не касались данной темы, то есть пренебрегли правой проблематикой во имя
левопопулистской риторики" ("Мы единственные, кто об этом говорит").

(π)
"Яблоко" выразило обеспокоенность в связи с похищениями людей в Северной Осетии
13 ИЮЛЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "7 июля 2007 года были
похищены и до сих пор не найдены жители с.Чермен Пригородного района Северной Осетии Магомед Торшоев
1940 г.р. и Мухарит Гайсанов 1945 г.р. Это очередной случай бесследного исчезновения людей, участившихся в
последнее время. За последние 2 года были похищены 36 человек, из них бесследно исчезли 18, а один найден
убитым. Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" выражает крайнюю озабоченность
сложившейся ситуацией. Похищения, превратившиеся в систему, остаются нерасследованными и
безнаказанными. В то же время проблема возвращения беженцев в сёла Пригородного района продолжает
оставаться нерешенной. Это очевидно дестабилизирует ситуацию на Северном Кавказе. Мы требуем от
руководства Северной Осетии срочного принятия мер по освобождению похищенных и привлечению к
ответственности преступников. Мы настоятельно требуем от руководства Южного федерального округа
немедленно и эффективно принять меры по расследованию похищений в Пригородном районе и
г.Владикавказе".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве состоялась пресс-конференция заместителя председателя РОДП "Яблоко", руководителя
фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергея Митрохина и председателя Ингушского
регионального отделения РОДПЯ депутата республиканского Народного собрания Дауда Гаракоева. Последний
заявил, что рост напряженности в Пригородном районе Северной Осетии может вызвать новые столкновения между
осетинами и ингушами, но власти Осетии не защищают ингушей, провоцируя их на "противозаконные выступления"
("Им надо скомпрометировать ингушей, чтобы заблокировать процесс возвращения беженцев в места прежнего
проживания"). Кроме того, по словам Д.Гаракоева, в Северной Осетии при негласной поддержке властей действует
банда "Бесланские мстители". С.Митрохин согласился с тем, что "ситуация намеренно разогревается", а за
похищениями и бесследными исчезновениями ингушей могут стоять руководители Северной Осетии ("Люди
вынуждены так думать, потому что власти бездействуют, не ищут пропавших").
18 ИЮЛЯ Федеральная сетевая ставка Евразийского союза молодежи выступила с заявлением: "В преддверии
предстоящих парламентских и президентских выборов в России активизируют свою деятельность различного рода
политические авантюристы, либералы, проходимцы, не стесняющиеся зарабатывать электоральные преимущество
даже путем эксплуатирования темы межнациональных конфликтов. Так, теперь заместитель председателя партии
"Яблоко" Сергей Митрохин решил погреть руки на болезненной кавказской теме. На пресс-конференции, прошедшей в
минувшую пятницу в Москве, он обвинил власти Северной Осетии в том, что они санкционируют похищение ингушей.
Известно, что "Яблоко", следуя заявлениям своего лидера, вечного кандидата в президенты Григория Явлинского,
является партией политического популизма. Эта партия много лет подряд пытается развести российского избирателя
на утопичные социально-экономические лозунги и программы. Однако в связи с последними заявлениями Митрохина
можно утверждать, что эта карликовая партия окончательно встала на закономерный для либералов путь
узкоэтнического национализма. Безусловно, ситуация в зоне осетино-ингушского конфликта сложная. Однако,
разжигание там конфликта в предвыборных целях не только неэтично, но и преступно. Последними заявлениями
Митрохин поставил себя в один ряд с такими фигурами как Тесак (Марценкевич) и Белов (Поткин), т.к. его действия
попадают под 282 статью "О разжигании межнациональной розни". Митрохин и "Яблоко" теперь уже ничем не
отличаются от провокаторов, действовавших в Кондопоге, Ставрополе и на Манежной площади в Москве. Последние
заявления открыли истинную связь между либералами и скинхедами – обоюдное желание к развалу России. Это не
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первое, после сотрудничества с НБП, проявление того, что "Яблоко" становится коричневым. Известна позиция
лидера питерского "Яблока" Сергея Гуляева, вошедшего в уже успевший лопнуть "Народ" и возглавляющего
националистическое крыло "Другой России". В сложившейся ситуации ЕСМ напоминает о судьбе еще одной
политической партии, пытавшейся эксплуатировать националистическую тему в своих целях. На прошлых выборах в
Мосгордуму партия "Родина" была снята за подобную пропаганду в отношении приезжих в Москве. ЕСМ утверждает,
что нет разницы между ксенофобскими рекламными роликами Дмитрия Рогозина и экстремистскими заявлениями
Сергея Митрохина, потому что конечный результат этих двух явлений одинаков – дестабилизация обстановки в
сложных этнических регионах. Поэтому и оценка высказываний представителя Яблока должна быть адекватной им.
Если партию "Родина" сняли с выборов за ролики с арбузами, то так же нужно поступить и с "Яблоком". Сняли
"Родину" – снимем "Яблоко"!"

(π)
Коммунисты и "Патриоты" о повышении цен на хлеб
13 ИЮЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением в связи с ростом цен на хлеб: "Все
государства мира регулируют эту цену, потому что хлеб является ценнейшим продуктом. Из 11 невосполнимых
аминокислот в хлебе есть более половины. Поэтому государство обязано гарантировать нормальную цену на
него. Но наше не хочет. И потому в прошлом году оно не закупило требуемую партию хлеба по твердой цене. А
сейчас на мировом рынке спрос на хлеб вырос. У нас в России южные регионы крепко от жары погорели.
Правда, за Уралом ситуация получше. Но там хлеб надо еще успеть убрать, иначе он попадает под снег.
Поэтому мы считаем: правительству надо немедленно принять экстренные меры, которые позволяли бы
регулировать эту цену, останавливать ее. Тем более что рост этот пошел по всем регионам. Мы на
Государственной Думе внесли программу поддержки села. Но она не реализована. Сегодня отсутствие
эффективной сельхозполитики ведет к подорожанию хлеба, а завтра цены вырастут и на другие продукты
питания. Поэтому мы считаем, что программа КПРФ, требующая борьбы с ростом цен, должна быть выполнена.
А для этого всем нам надо энергичней идти на выборы и поддерживать Компартию во всех регионах России".
17 ИЮЛЯ председатель партии "Патриоты России" Геннадий Семигин выступил с заявлением: "В последние дни мы
все с тревогой наблюдаем стремительный рост цен на хлеб и другие хлебобулочные и макаронные продукты питания.
В зависимости от региона цены поднялись на 10–20%, а в некоторых областях, к примеру в Ивановской, даже на 30%.
Испокон веков как для русских людей, так и для других народов России хлеб был "всему голова", был больше чем
хлеб! Наличие доступного хлеба в общественном сознании воспринималось как некий символ народной сытости и
достатка. Впрочем, и сегодня, когда миллионы граждан России находятся ниже даже официальной черты бедности,
именно хлеб и макароны составляют зачастую их основной рацион. К тому же, как известно, рост цен на хлеб влечет
за собой удорожание и других продуктов питания. Попытки объяснить рост цен неурожаем просто несостоятельны –
ведь, даже по официальным данным, урожайность этого года отстает от года предыдущего от силы на 2–4%. В этой
ситуации не может не вызвать негодования пассивная позиция правительства России, фактически отдавшего хлебную
проблему на волю "стихии рынка". Нормальное правительство в сложившейся ситуации ограничило бы вывоз зерна
на экспорт и провело бы зерновую интервенцию на внутреннем рынке. Это же правительство действует с точностью
наоборот. А чего стоят заявления главы Министерства сельского хозяйства, чуть ли не приветствующего(!) рост цен на
хлеб. Дескать, таким образом российский крестьянин получает возможность повысить свое благосостояние.
"Патриоты России" не менее господина министра обеспокоены уровнем благосостояния российского крестьянина. И
поэтому напоминают, что собственно на крестьянский труд в цене буханки хлеба приходится не более 20%. За
вычетом труда транспортников и пекарей, всё остальное идет в доход перекупщикам, о чём глава Минсельхоза не
может не знать. Миллиардная прибыль, выкачанная в том числе и из карманов малоимущих, пойдет не столько
крестьянам и работникам пищевой промышленности, сколько спекулянтам, вывозящим российский хлеб на
международный рынок – благо там действительно цены подросли. Российское крестьянство действительно
нуждается в помощи – как отлично известно правительству, уровень дотаций для села в России в 10–20 раз ниже, чем
в развитых странах. Вот куда стоило бы направить накопленные в Стабилизационном фонде средства, а не на закупку
малопроцентных западных облигаций. О необходимости создания зернового резерва неоднократно говорили и сами
руководители Минсельхоза – только воз и ныне там! А ведь наличие такого резерва могло бы не допустить
происходящего скачка цен на хлеб. Партия "Патриоты России" считает, что в сложившейся ситуации государство
просто обязано принять комплекс мер, как рыночных, так и административных, для стабилизации цен на хлеб,
хлебобулочные и макаронные изделия. В перспективе же, чтобы не допустить повторения подобных кризисов,
необходимо кардинально увеличить субсидирование крестьянских хозяйств, загодя обеспечивать их горючесмазочными материалами по доступным ценам, организовать широкий лизинг сельхозтехники. А чтобы защитить
крестьян от гнета перекупщиков, необходимо восстановить сельскохозяйственную кооперацию, как на региональном,
так и на общегосударственном уровне. С требованием реализовать предложенные меры партия "Патриоты России"
обращается к правительству РФ и призывает граждан России выступить в поддержку этих требований. Ведь от их
исполнения напрямую зависит благополучие и сытость подавляющего большинства граждан нашей страны".
17 ИЮЛЯ было распространено заявление Президиума ЦК КПРФ: "В Российской Федерации складывается тревожная
ситуация с валовым сбором зерна. Засуха погубила значительную часть посевов зерновых культур в ряде регионов
страны. По прогнозам ученых РАСХН, сбор зерна ожидается на 20–25% ниже уровня прошлого года. Проблема
усугубляется отсутствием техники для уборки урожая. Всё это происходит на фоне полного безразличия
правительства к надвигающейся проблеме. Рельефно выглядит реакция предпринимателей на ожидаемый недостаток
хлеба. Волна повышения цен на него прокатилась от Приморья до Калининградской области. Рост цен на хлебную
продукцию в разных регионах составил от 30% до двукратного повышения. При этом рост происходит исключительно
в сфере переработки, где используется зерно прошлогоднего закупа. В стране еще имеется достаточный запас в 1,5
миллиона тонн зерна. С начала жатвы собрано свыше 10 миллионов тонн нового урожая. Несмотря на это цена на хлеб
продолжает угрожающе расти. Причины – в бесконтрольном ценообразовании продукции на хлебокомбинатах.
Работающие с ними посредники стремятся спровоцировать ажиотажный спрос на хлеб и повысить цену на него в
несколько раз. Между тем известно, что в России доля цены на зерно в стоимости хлеба составляет 13%, тогда как в
странах Европейского союза – 60%. Это значит, что резервы для понижения цен имеются – без нанесения ущерба
отечественным сельхозпроизводителям. КПРФ предложила Государственной Думе 17 января механизм снижения цен
на хлебобулочные изделия более чем на треть. Этот механизм поддерживает и производителя зерна, и потребителя
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продукции. Однако правительство не принимает комплексных мер по стабилизации цен на хлебном рынке страны. Не
вводятся механизмы ограничения уровня рентабельности ни перерабатывающих предприятий, ни в сфере торговли
хлебом. Не проводится разъяснительная работа по предупреждению ажиотажного спроса. Более того, при
незначительности государственных запасов хлеба продолжается экспорт зерна урожая прошлого года, который
оценивается в 11 миллионов тонн. Не пересмотрены и планы правительства отправить за границу 13 миллионов тонн
зерна нового урожая. Президиум ЦК КПРФ заявляет, что попустительство властей позволяет хлеботорговцампосредникам творить ценовой произвол. Бездействие правительства РФ по предупреждению роста цен на хлеб носит
преступный характер по отношению к беднейшим, плохо защищенным в экономическом и социальном плане
категориям граждан. Экспорт продовольственного зерна в условиях его недостатка на внутреннем рынке должен
расцениваться как преднамеренное создание ажиотажного спроса, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Очевидно, что подобная акция проводится в интересах хлебных магнатов. Тех, кто готовится набить карманы на
высоких внутренних ценах и на продаже зерна за рубеж. Таким образом наносится колоссальный ущерб стране и
народу. Президиум ЦК КПРФ не может согласиться с подобной политикой правительства в вопросах ценообразования
на хлеб. В случае дальнейшего взвинчивания цен КПРФ выступит с инициативой отставки правительства Российской
Федерации".

(π)
Представители партий о моратории на исполнение ДОВСЕ
14 июля В.Путин подписал указ о 150-дневном моратории на исполнение Россией Договора об обычных
вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров. С комментариями выступили
представители российских партий.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", председатель думского комитета по
международным делам Константин Косачёв заявил: "Кризис вокруг ДОВСЕ возник не по вине России. Договор стал
неинтересным и неэффективным для РФ. Выходя из него, мы действовали в точном соответствии с буквой этого
договора, когда каждая страна может выйти из него по собственному желанию. Если мы увидим, что и через 150 дней
не наступит отрезвления, то для наших отношений наступят определенные последствия, например сокращение
взаимных инспекций и контроля". Член Генсовета ЕР, председатель комитета Совета Федерации по международным
делам Михаил Маргелов назвал решение президента "единственно возможным для России путем отстаиванию
собственных стратегических интересов": "В непосредственной близости от наших границ страны, подписавшие, но не
ратифицировавшие договор, наращивают количество военных формирований и строят новые военные и ракетные
базы – мы же, практически в одиночку выполняя договор, ничего не можем им противопоставить".
Член Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по обороне Виктор Заварзин отметил, что решение В.Путина "вызвано
исключительными обстоятельствами": "Складывается впечатление, что затягивание ратификации кому-то явно было
выгодно. Ясно было одно – ДОВСЕ в существующем виде уже был не в состоянии поддерживать стабильность и
баланс интересов участников процесса продолжающихся военно-политических изменений в Европе. ...Ослабление
режима контроля над обычными вооружениями в Европе не отвечает интересам национальной безопасности России,
но и не является для нее невосполнимой потерей. А вот для международной безопасности – эта потеря масштабная".
Депутат Госдумы Алексей Волков (ЕР) назвал решение президента "совершенно правильным": "Мы действительно
шли навстречу по всем пунктам, мы действительно вовремя и своевременно информировали о передвижениях своих
военных частей, делали то, что прописано в договоре. [Страны НАТО] это учитывали, анализировали и продолжали
ждать, что мы будем дальше делать". По мнению А.Волкова, на Западе введение моратория вызовет отрицательный
отклик, поэтому представителям РФ нужно "как можно больше принимать участие в форумах, совещаниях и
разъяснять детали" ("Иначе нас так и будут воспринимать в мире как агрессора, инициатора "холодной войны", гонки
вооружений и врага всех остальных стран, западного мира и НАТО. …Мир делится сейчас в первую очередь по
экономическим интересам, и те, кто заинтересован в ухудшении нашей экономики или невыходе России на
международную арену, безусловно, сделают всё, чтобы сделать из нас врага и раскрутить этот образ").
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов призвал НАТО спокойно
реагировать на случившееся: "Они должны понимать, что Россия в одностороннем порядке выполняет все свои
обязательства в рамках ДОВСЕ, в то время как многие страны, которые в свое время подписывали его в качестве
стран-участников Варшавского договора, а сейчас являются членами НАТО, почему-то считают возможным к Договору
не присоединяться. Приостановка действия ДОВСЕ вовсе не означает, что мы сейчас начнем перемещать какие-то
бронетанковые войска. Просто мы демонстрируем, что надо по-партнерски относиться друг к другу". Секретарь
Президиума Центрального совета СР, руководитель думской фракции "СР – Родина (народно-патриотический союз)"
Александр Бабаков отметил, что и партия, и фракция полностью поддерживают инициативу В.Путина: "Россия
полностью выполняла требования договора, однако наши партнеры постоянно находили отговорки, чтобы не
исполнять его. Я уверен, что постановка вопроса о моратории на исполнение ДОВСЕ является более чем разумной".
По словам А.Бабакова, фракция поддержит проведение внеочередного заседания Госдумы для принятия закона о
приостановлении ДОВСЕ ("Если надо будет сделать это хоть завтра, я поддержу это решение"). По мнению
заместителя руководителя фракции Игоря Морозова, решение В.Путина является обоснованным и продолжает линию,
начатую "мюнхенской речью" президента РФ ("Сегодня мы не можем разоружаться в одностороннем порядке в
ситуации, когда НАТО движется на восток и размещает свое новое вооружение, в том числе и на постсоветском
пространстве. В сложившейся ситуации этот договор перестает быть эффективным для России").
Председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции Компартии Геннадий Зюганов назвал решение В.Путина
правильным и логичным: "КПРФ постоянно заявляла, что участие России в Договоре об обычных вооружениях
противоречит национальным интересам страны. Когда паровой каток НАТО стремительно катится на Россию, наша
страна просто обязана реагировать на нарастающую внешнюю угрозу. Россия не может смотреть сложа руки, как
НАТО, американцы закрепляются в прибалтийских и закавказских республиках. Как они строят базы и укрепляют свои
позиции в странах Восточной Европы. При этом не желают ратифицировать Договор об обычных вооружениях,
который наша страна не только давно ратифицировала, но и продолжала неуклонно выполнять". Первый заместитель
председателя ЦК депутат ГД Иван Мельников сообщил, что фракция КПРФ поддержит предложение о внеочередном
заседании ГД для рассмотрения этого вопроса, поскольку "участие в ДОВСЕ в нынешней ситуации противоречит
нашим национальным интересам, а внешняя политика США требует от России немедленных реакций" ("КПРФ сейчас
рассматривает различные варианты оперативных мероприятий, нацеленных на посильное противостояние
нарастающим угрозам. Так, мы настаиваем, чтобы вопрос о ПРО был рассмотрен на следующем заседании ПАСЕ.
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Недавно нами подписано общее заявление с немецкими депутатами против размещения элементов ПРО. Не
исключаем и возможности проведения ряда массовых акций в ближайшее время").
Лидер ЛДПР вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский заявил, что фракция ЛДПР поддержит законопроект о
приостановлении действия ДОВСЕ ("Запад ничем не сможет ответить России, поскольку он, в отличие от России,
когда договор действовал, не сокращал вооружения, а наращивал").
Член фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР – «Патриоты России»)" Николай Безбородов расценил решение
президента как вынужденное: "В ситуации, когда НАТО всё больше приближается к российской границе, у нашего
руководства не остается другого пути, как заставить Запад и США услышать Россию. Мы должны беспокоиться о
своей обороноспособности и безопасности". По мнению Н.Безбородова, Россия должна не допустить размещения
американской ПРО в Восточной Европе и добиться ратификации ДОВСЕ всеми государствами-членами НАТО, в т.ч.
прибалтийскими странами, а если последнее не удастся, то создать "альтернативную систему безопасности" на
основе Организации договора о коллективной безопасности ("Найдутся и другие союзники").
Председатель комиссии Федерального политсовета СПС по международным делам Олег Наумов заявил: "Даже в
адаптированном виде ДОВСЕ устарел и является не столько реальным механизмом обеспечения безопасности,
сколько символом добрососедских отношений между Россией и Западом. ...Основное негативное символическое
воздействие российского моратория на ДОВСЕ достается именно Европе, а не США. Т.е. решение российского
руководства, по сути дела, лишает нашу страну влиятельных европейских союзников в противодействии [элементов]
американской ПРО в Восточной Европе. На наш взгляд, объявленный Россией мораторий на соблюдение [ДОВСЕ] не
окажет существенного влияния на расстановку сил в международных делах. Во многом именно поэтому российское
руководство и пошло на принятие данного моратория. Однако сам факт подобного решения станет очередным витком
нагнетания напряженности во взаимоотношениях нашей страны со своими западными партнерами. Это может создать
дополнительные препятствия для реального укрепления позиций России на международной арене".
Сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России депутат ГД Владимир Рыжков назвал действия
В.Путина "не лишенными здравого смысла", напомнив, что "всё началось еще в 2002 году", когда США вышли из
Договора по ПРО. При этом В.Рыжков высказал мнение, что заявления В.Путина направлены прежде всего на
"внутреннее потребление", поскольку ему нужно "перед выборами сказать стране: ваш лидер не отступит, кто бы
официально ни стал следующим президентом" ("Эта тактика оказалась удачной: русских Путин действительно
убедил").

(π)
Представители партий о высылке из Великобритании российских дипломатов
16 ИЮЛЯ министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд сообщил о решении МИД выслать из
страны четырех российских дипломатов и приостановить переговоры с РФ об упрощении визового режима в
связи с отказом России экстрадировать Андрея Лугового, обвиняемого в убийстве Александра Литвиненко. При
этом он потребовал от России изменить свою Конституцию, с тем чтобы сделать возможной экстрадицию
А.Лугового. С комментариями выступили представители российских партий.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", председатель комитета ГД по международным
делам Константин Косачёв обвинил Великобританию в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях
(1961): "Никогда еще на моей памяти никакое государство не высылало из своей страны иностранных дипломатов в
качестве меры возмездия, не имея на то сколько-нибудь внятных обоснований, связанных с непосредственной их
профессиональной деятельностью. …С юридической точки зрения решения британских властей являются абсолютно
неправовыми и не выдержат никакого разбирательства в судах международной инстанции, так как ни один подобный
суд никогда не поставит под сомнение суверенное право любого независимого государства, включая Россию,
действовать на основе собственной Конституции". По словам К.Косачёва, "действия Лондона подтверждают давно
существующее у нас ощущение, что в Европе правит принцип «что позволено Юпитеру, не позволено быку»" ("То, что
Лондон раз за разом требует от Москвы, он не требует ни от себя, ни от своих партнеров по различного рода союзам").
К.Косачёв отметил также, что если британские власти настолько заинтересованы в расследовании отравления
А.Литвиненко, то они просто обязаны "передать российской стороне все документы, собранные по данному делу, с
тем чтобы оно было рассмотрено в российском суде" ("Всё остальное – это лишь политические игрища вокруг данного
дела"). К.Косачёв выразил уверенность, что России не стоит "впадать в панику и тем более в депрессию", однако она
должна ответить на действия Лондона "абсолютно симметрично и оперативно" ("Ни у кого не должно возникать
сомнений в том, что мы в состоянии защитить свои позиции как в юридическом плане, так и в плане практическом").
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", лидер думской фракции "СР – Родина (НПС)"
Александр Бабаков расценил действия британских властей как попытку вмешательства во внутренние дела РФ. По его
словам, требование Д.Милибенда изменить Конституцию РФ вообще выходит за рамки здравого смысла ("Хотелось
бы надеяться, что высказывания британского министра – это лишь следствие его неопытности. Человек, занимающий
столь важный пост, должен отдавать себе отчет в том, что Россия – это не бывшая британская колония, а великая
держава, с которой Великобритания всегда старалась поддерживать партнерские и уважительные отношения").
А.Бабаков подчеркнул, что фракция СР-Р(НПС) поддержит любые действия российских властей по отстаиванию
позиций страны на международной арене ("Мы только что высказались в поддержку указа президента о
приостановлении Россией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и связанных с ним
международных договоров. Считаем, что в ситуации, сложившейся вокруг российского гражданина Андрея Лугового,
мы также должны проявить прагматизм, жесткость и последовательность").
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение о высылке российских дипломатов "долговременной
провокацией английских спецслужб, которая хорошо продумана и направлена в целом на ухудшение отношений с
Россией" ("Надо иметь свою позицию и последовательно отстаивать свои интересы").
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников назвал действия британского МИДа
"крайне серьезным и тревожным фактом": "Очевидно, что США обеспокоены тем, как позитивно складываются
российско-немецкие и российско-французские отношения, – и пытаются атаковать Россию хотя бы с английского
дипломатического плацдарма. Ведь в данном случае [новый премьер-министр Великобритании Гордон] Браун
слишком сырой политик, чтобы взять на себя ответственность разругаться с Россией. Аргументы у Великобритании –
слабые. Все их призывы к сотрудничеству – это маскировка собственной двойной дипломатии. На мой взгляд,
Великобритания мыслит слишком шаблонно, когда приравнивает к террористам только радикальные организации.
Они пригрели в своей стране главного информационного террориста – Бориса Березовского. А США и вовсе
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выпустили свободно гулять человека, который уничтожил мирных кубинских граждан…, – Луиса Посада Каррилеса,
ответственного за гибель у берегов Барбадоса в 1976 году гражданского самолета авиакомпании "Кубана де
Авиасьон", в результате чего погибли 73 пассажира. И власти этих стран еще заявляют что-то насчет "расследований".
Может быть, это нам следует настаивать, например, на выдаче Березовского и ставить условия? Мы же этого раньше
в жестких формах не делали. Думаю, никакие вопросы выдачи российских граждан в принципе нельзя ставить до тех
пор, пока не будет решен вопрос с выдачей Бориса Березовского России. Также я убежден, что вызовы времени
требуют сегодня усиления нашей внешней разведки, улучшения ее финансирования и подготовки, расширения штата.
…Крайне печально, что в этой ситуации слабо выглядит Совет безопасности. Уже долгое время ходят разговоры о
грядущем реформировании Совбеза. В складывающихся условиях, это нужно делать немедленно".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в качестве ответной меры выслать из России британских
дипломатов и ужесточить въезд в РФ для подданных Великобритании. Действия английских властей он расценил как
"очередную антироссийскую акцию": "Это сценарий реализовывается с целью резкого ухудшения отношений между
Британией и Россией, Россией и Западом. Грядет возвращение к старой схеме "холодной войны". Всё это продлится
не одно десятилетие". Обострение отношений с Западом В.Жириновский увязал с позицией России на международной
арене: "Мы против Ирана, мы против Косова, и теперь готовится ловушка для России, по-видимому для того, чтобы
вынудить наше руководство пойти на признание независимости Косова". Он также призвал ожидать новых
"антироссийских акций" со стороны Великобритании, напомнив, что "там находятся Березовский и Закаев".
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых предупредил российскую дипломатию от
поспешных шагов: "Если будем втягиваться в войну санкций и нагнетать взаимную истерию, мы лишь сами себе
сделаем хуже. Надо в целом урегулировать вопрос, связанный с требованием выдачи Лугового, найти какой-то
компромисс с нашими британскими коллегами".
Сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России Владимир Рыжков заявил, что относится к
действиям британских властей "с пониманием" ("Хотя они мне и не нравятся"). По словам В.Рыжкова, российская
общественность не осознаёт полностью того, что произошло в Лондоне: "Особенность этой ситуации заключается в
том, что был использован сверхтоксичный радиоактивный изотоп – полоний-210. По некоторым данным, под угрозой
оказались здоровье и жизни около 300 человек. Фактически в центре Лондона взорвали "грязную" бомбу, которая
убила одного человека, но могла убить сотни. …С точки зрения Британии, то, что мы не выдаем Лугового, – вызов".

(π)
О.Шенин предложен в качестве единого кандидата в президенты от коммунистов
17 июля было распространено обращение первого секретаря Калининградского обкома "КПСС" (О.Шенина)
Е.Довженко к "членам КПРФ и советским патриотам":
"2008 год может стать переломным в борьбе за восстановление в нашей стране советской власти и
социалистического общественного строя с последующим возрождением единого Отечества – СССР. Началом этому
может служить победа на выборах президента РФ единого лидера советских коммунистов и народно-патриотического
блока – председателя КПСС Олега Семёновича Шенина. Равных ему лидеров коммунистического движения на
территории СССР нет. Он никогда не шарахался, не изменял принципам и нормам жизни советского коммуниста и
партийного руководителя. Человек кристальной чистоты и высокой нравственности, Олег Семёнович проявил
высокое мужество и самоотверженность в борьбе против государственных преступников и заговорщиков во главе с
наемниками мирового империализма Горбачёвым и Ельциным. Он единственный из состава ГКЧП требовал
немедленного их ареста и принятия решительных мер по спасению Советского государства, но не получил поддержки
от соглашателей и беспринципных людей, занимавших в стране высокие государственные посты. Все последующие
годы О.С.Шенин не искал личного благополучия, боролся за возрождение КПСС и единство советских коммунистов, за
сплочение патриотических сил Советского Союза.
У нас есть реальный, исторический шанс осуществления социалистической революции мирным путем. Что нам
мешает? Раздробленность патриотических сил и поощряемая нашими врагами коммунистическая многопартийность.
Сегодня мы можем прямо сказать о том, что в стране сложились объективные условия для социалистической
революции. Верхи не могут управлять по-новому, низы не хотят жить по-старому. Налицо абсолютное банкротство
власти буржуазии. Но субъективный фактор не сформировался и не готов к революционным действиям. Наряду с
банкротством власти, олицетворяющей господство буржуазии, отчетливо проявляется банкротство соглашательской
оппозиции парламентского типа. В 1993 году советские коммунисты по призыву оргкомитета КПСС главе с
К.А.Николаевым восстановили Коммунистическую партию РФ (правопреемницу КП РСФСР) как составную часть КПСС.
…К сожалению, руководству КПРФ во главе с Г.А.Зюгановым удалось оторвать крупнейшую Коммунистическую
партию России от КПСС. За всё время вхождения КПРФ в состав СКП-КПСС (временное название КПСС) зюгановская
группировка не выполнила ни одного решения руководящих органов и съездов КПСС, скрывая их [решения] от
территориальных и первичных организаций. Эта группировка фактически изолировала их [организации] и рядовых
членов КПРФ от КПСС. А 20 марта 2001 года руководители КПРФ пошли на прямой подлог и фальсификацию. Собрав
часть своих единомышленников социал-демократической ориентации, входящих в Политсовет СКП-КПСС, но по
численности не обеспечивающей кворум, заявили об отставке Олега Семёновича Шенина с поста председателя СКПКПСС и "избрании" на этот пост Г.А.Зюганова. Этим было положено двоецентрие в коммунистическом движении на
территории СССР.
Освободившись от влияния марксистско-ленинского руководства КПСС во главе с О.С.Шениным, Зюганов и его
сообщники открыто взяли курс на врастание в систему государственной власти буржуазии и отхода от
социалистической революции. Свою идеологическую платформу Г.А.Зюганов выразил в антинаучном,
антикоммунистическом тезисе о "лимите на социалистическую революцию в России", подкрепляя этот тезис
суждением о том, что Россия вторую революцию не переживет. …Г.А.Зюганов не только отрекся от ленинской теории
социалистической революции, но и взял на себя смелость заявить о незыблемости в России буржуазных отношений,
постоянно запугивает трудящихся негативными последствиями социалистической революции, призывая их к одному
– выпрашиванию социальных благ у господствующей буржуазии. Понимают ли всё это рядовые члены КПРФ?
Видимо, большинство это осознало, так как численность КПРФ сократилась в 5 раз! Понимают ли это советские
патриоты? Да, так как КПРФ из года в год теряет поддержку избирателей…
Идя на выборы президента РФ, мы видим на левом фланге две основные личности, заявившие о намерении
выдвинуть свои кандидатуры на высокий пост. Это Олег Семёнович Шенин, председатель КПСС, и Г.А.Зюганов,
председатель КПРФ. О.С.Шенин – убежденный марксист-ленинец, ставящий целью после победы на президентских
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выборах приступить к социалистическому возрождению страны мирным, но революционным путем. Г.А.Зюганов –
блуждающий коммунист, отрекшийся от марксистско-ленинской идеологии, зовущий идти под красным знаменем по
пути капитализма. Калининградский областной комитет КПСС призывает членов КПРФ, советских патриотов вместе с
членами КПСС объединить усилия в поддержку единого лидера коммунистического движения на территории СССР –
…О.С.Шенина – и считает разумным, если в интересах всего советского народа Г.А.Зюганов не станет этому мешать и
не выставит свою кандидатуру на пост президента РФ. В этом случае областной комитет КПСС считает возможным
поддержать список КПРФ на выборах в Государственную Думу, хотя мы и не питаем иллюзий по поводу
использования парламента для улучшения жизни трудящихся".

(π)
12 ИЮЛЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением: "Объяснения лидера "Яблока" Григория Явлинского о мотивах предательства,
совершённого фракцией объединенных демократов, не оставляет иллюзий, что это личное решение продавшихся
власти московских депутатов. Проголосовав за утверждение кандидатуры Лужкова, предложенного единственным
оставшимся в Москве избирателем В.В.Путиным, фракционеры "«Яблока» – объединенных демократов" отреклись от
идеи свободных выборов губернаторов и согласились с антиконституционным порядком назначения мэра Москвы по
воле Кремля. Из объяснений Г.Явлинского явствует, что политикой "Яблока" отныне будет политическая
конъюнктура, сервильность и отказ от остатков демократических традиций. Нам очень жаль достойных членов
молодежного "Яблока", тщетно протестующих против предательства старших товарищей. Мы, как и другие демократы,
голосовали на последних выборах за список объединенных демократов, которые на наших глазах предали
демократию. Мы приветствуем и одобряем решение СПС об исключении из партии И.Новицкого, который не только
нарушил решение собственного политсовета не голосовать за Лужкова, но и отрекся от общих для нас всех
демократических ценностей. Бывшие "объединенные демократы" подписались под всеми недемократическими
решениями мэра Москвы, включая и жестокий разгон "Марша несогласных" в апреле этого года. Отныне они будут
отвечать за каждый авторитарный шаг Лужкова и за политику партии "Единая Россия", к которой тот принадлежит. У
московских демократов больше нет своего представительства в городском собрании".

(π)
12 ИЮЛЯ бывший сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков заявил, что
может вступить в СПС и войти в его список на думских выборах ("Я и [лидер СПС] Никита Белых говорим об этом уже
полгода. ...Остался только один выход: объединить партии и идти на выборы по списку той из них, которая
зарегистрирована"), а в 2008 г. – баллотироваться в президенты в качестве единого кандидата от оппозиции ("Если
широкому кругу оппозиционных сил – от КПРФ до "Яблока", от СПС до РНДС – удастся в предстоящие полгода
согласовать процедуру по выдвижению единого оппозиционного кандидата, то я готов участвовать в этом отборе.
Вероятность такого согласования очень низкая, но до выборов остается еще 9 месяцев. Это довольно много, поэтому
ситуация может перемениться. И коммунисты, и "Яблоко" могут осознать, что у них нет шансов изменить ситуацию в
стране, а в более широком союзе такие шансы могут появиться").

(π)
17 ИЮЛЯ министр природных ресурсов РФ, бывший губернатор Пермской области Юрий Трутнев сообщил
журналистам, что вступает в "Единую Россию" ("Заявление о вступлении в партию я подал. Что касается вопроса о
том, возглавлю ли я список по Пермскому краю, – как партия доверит"). (Справка. Ранее в прессе сообщалось, что
Ю.Трутнев возглавит региональную часть списка ЕР.)

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
10 ИЮЛЯ горком КПРФ провел в Саратове, возле здания облправительства, пикет в поддержку проводящих
голодовку работников ФГУП "Государственный институт технологии органического синтеза" (Шиханы) – с
требованием погасить задолженности по зарплате. Участники акции (около 30 человек) держали плакаты "КПРФ
солидарна со справедливыми требованиями трудового коллектива ФГУП «ГИТОС»", "Требуем работы, требуем
вернуть долги по зарплате", "За невыплату зарплаты – суд и нары!", "Ворам – нары, трудящимся – Канары" и
"Вместо демократии мы получили рабовладельческий строй". Было принято обращение к губернатору П.Ипатову
и главному федеральному инспектору по Саратовской области П.Гришину с требованием принять решительные
меры по выплате задолженности и сохранению ГИТОСа как "важнейшего объекта оборонного комплекса". В
случае невыполнения этих требований решено провести 20 июля совместно с работниками ГИТОС митинг на
площади Столыпина.
11 ИЮЛЯ активисты Всероссийской конфедерации труда, Конфедерации труда России, Социалистического движения
"Вперед", профсоюзов работников АПК, "Сити-банка" и московского метро, а также Института "Коллективное
действие" провели в Москве, возле представительства Калининградской области, пикет в поддержку председателя
профсоюза докеров Калининградского морского торгового порта депутата городского собрания Михаила Чесалина, на
которого 7 июня было совершено нападение ("Поводом могли послужить целый ряд его депутатских запросов и
заявлений, связанных с незаконным строительством на территории Калининграда, активным участием в протестных
массовых мероприятиях за отмену монетизации, а также сделок Калининградского областного профсоюза с
профсоюзным имуществом по передаче его в собственность частным коммерческим структурам"), против "давления
на профсоюз со стороны администрации порта" и с требованиями расследовать нападение и начать переговоры с
профсоюзом. Участники акции (около 25 человек) держали плакаты "Нападение на рабочего лидера – вызов всем
нам!", "Мы с докерами Калининграда!", "Руки прочь от Чесалина" и др. Организаторы сообщили, что аналогичный
пикет будет проведен возле представительства Калининградской области в Санкт-Петербурге.
11 ИЮЛЯ активисты АКМ (КПСС), РКСМ(б), КПРФ, Федерации социалистической молодежи Петербурга и профсоюза
"Защита" провели в Санкт-Петербурге, возле представительства Калининградской области, пикет в защиту
М.Чесалина. Милиция не позволила передать в представительство соответствующее заявление и оттеснила
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пикетчиков во двор (чтобы "не мешали передвижению по Невскому проспекту"), где они скандировали: "Вся власть –
рабочим!", "Прекратить преследование независимых профсоюзов!", "Рабочие – элита государства!"
12 ИЮЛЯ активисты КПРФ провели в Перми, возле здания краевой администрации, пикет в поддержку депутата
краевого Законодательного собрания Г.Кузьмицкого (КПРФ), уволенного с поста директора ФКП "Пермский пороховой
завод". Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Увольнение Кузьмицкого – политическая расправа" и
др. Крайком КПРФ распространил заявление: "3 июля 2007 года под надуманным предлогом отстранен от руководства
генеральный директор федерального казенного предприятия "Пермский пороховой завод" (ранее – НПО
им.С.М.Кирова) Кузьмицкий Геннадий Эдуардович, депутат Законодательного собрания Пермского края от КПРФ.
Отстранение Г.Э.Кузьмицкого осуществлено с нарушением Трудового кодекса и условий контракта. Г.Э.Кузьмицкий
руководил НПО им.С.М.Кирова в труднейший период, когда по вине правительства РФ завод находился на грани
разрушения. Усилиями Г.Э.Кузьмицкого и его команды сохранено и нормально функционирует одно из важнейших
оборонных предприятий страны, сохранены тысячи рабочих мест для жителей Пермского края, существуют и служат
пермякам объекты социальной сферы – Дворец культуры завода им.С.М.Кирова, Детский дом культуры [завода]
им.С.М.Кирова, его спортивный комплекс, загородный детский лагерь. Нет никаких объективных причин для смены
руководства Пермского порохового завода. Тем более когда пост генерального директора предназначается
специалисту, который участвовал в доведении до банкротства другого крупного оборонного предприятия – завода
им.Ф.Э.Дзержинского. Поэтому краевой комитет Коммунистической партии РФ считает произошедшее политической
расправой над депутатом-коммунистом в преддверии предстоящих выборов в Государственную Думу РФ. Уже
известно, что Г.Э.Кузьмицкий – один из кандидатов на второе место в региональном списке КПРФ на декабрьских
выборах в Государственную Думу РФ. Его отстранение от должности в такой период – яркий пример использования
административного ресурса для устранения опасного соперника "партии власти". Мы поддерживаем требование
работников предприятия – сохранить за Г.Э.Кузьмицким пост генерального директора Пермского порохового завода.
Мы также считаем, что смена руководства на Пермском пороховом заводе может быть связана с экономическими
интересами определенных лиц, желающих обогатиться на банкротстве крупного завода, захватить его в
собственность за бесценок. Такие явления стали повседневностью в современной России. Мы заявляем о своей
решимости добиваться восстановления Г.Э.Кузьмицкого на его посту всеми имеющимися законными средствами – в
судебном порядке, с привлечением фракции КПРФ в Государственной Думе РФ, обращением к коммунистам
Евросоюза – депутатам Европарламента, а также массовыми акциями протеста. Мы предлагаем представителям
исполнительной власти РФ, имеющим соответствующие полномочия, объективно и с учетом государственных
интересов решить вопрос о сохранении за Геннадием Эдуардовичем Кузьмицким его поста генерального директора
Пермского порохового завода".
Комментируя ситуацию, бывший главный редактор сайта КПРФ Анатолий Баранов заявил: "Фактически Пермское
отделение КПРФ занимается защитой интересов спонсора своей избирательной кампании, которому был "продан"
проходной мандат в местное Законодательное собрание. …Фактически партию в Заксобрании представляют ее
спонсоры. И в будущем списке на выборы в Госдуму Кузьмицкому уже отведено второе место. И вот сегодня
партийные силы брошены на защиту одного из них. Хотя что случилось, если честно? Директора завода меняют не на
кого попало. Производство не трогают, рабочим до перестановок в верхах, похоже, большого дела нет – комментируют
в СМИ ситуацию одни сотрудники заводоуправления, люди бывшего директора. Тем более завод – банкрот, и отставка
директора в таком случае не может выглядеть чем-то экстраординарным. …И позиция КПРФ как патриотов – странная,
они забывают о главном. Странная она и по второму вопросу, по защите интересов рабочих. Про них вспоминают
только "по случаю", хотя именно угроза забастовки была бы очень эффективна. Но рабочие не будут бастовать за
директора, а КПРФ уже не умеет организовывать забастовки. Зато – все на защиту спонсоров!" (Справка. Официально
Г.Кузьмицкому вменяется в вину неправильная организация работы комбината питания завода и невзимание платы с
фирм, арендующих у предприятия помещения. 10 июля в Москве Г.Кузьмицкий был принят председателем ЦК КПРФ
Г.Зюгановым, который обещал, что думская фракция КПРФ сделает всё возможное для восстановления Г.Кузьмицкого
в должности.)
12 ИЮЛЯ активисты КПРФ, СКМ РФ и Аграрной партии России провели во Владимире, возле здания
обладминистрации, массовый пикет против бюджета на 2008–10 гг. как "игнорирующего интересы отечественных
сельхозпроизводителей". К пикетчикам вышел заместитель губернатора Вячеслав Гусев, который "по многим
вопросам выразил солидарность" с их требованиями.
12 ИЮЛЯ около 70 человек, в т.ч. активисты СКМ (около 30), АКМ (КПСС) (около 10), РКСМ(б), движения "Смена", ОГФ
и Института "Коллективное действие", провели в Северном АО Москвы, возле дома № 4/6 по Дмитровскому проезду
несанкционированный митинг против строительства здесь двух многоэтажных домов. Участники акции держали
плакат "Нет беззаконию". Выступил лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, призвавший принять участие в
общемосковской акции против уплотнительной застройки (акция намечена на конец августа). Активисты молодежных
организаций снесли часть забора вокруг стройплощадки, но разбежались после прибытия наряда милиции. 14 июля
там же состоялся еще один пикет. Его участники (около 50 человек, в т.ч. заместитель председателя городского
отделения "Яблока", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин и
Пётр Милосердов, КПРФ) сломали одну секцию забора вокруг стройплощадки. Двое неизвестных при бездействии
милиции пытались посадить П.Милосердова в машину, но участники митинга этому воспрепятствовали.
12 ИЮЛЯ активисты СКМ, социалистического движения "Вперед", Революционной рабочей партии и Союза рабочих
Москвы, а также рабочие завода "Михайловцемент" (Рязанская обл.) провели в Москве, возле офиса компании
"Евроцемент", пикет с требованием повысить зарплату рабочим завода и "прекратить препятствовать созданию
профсоюза и оказывать давление на рабочих лидеров". Участники акции (около 30 человек, в т.ч. первый секретарь
МГК СКМ Сергей Довгаль) держали плакаты "Нет репрессиям против рабочих!", "Вчера спячка – сегодня стачка!",
"Требуем повышения зарплаты!" и "Создание профсоюза – законное право рабочих!" (Справка. В апреле состоялась
конференция профсоюза "Михайловцемента", в ответ на "преследования" со стороны дирекции рабочие объявили 21
мая предупредительную забастовку, но "профсоюз встал на сторону администрации". 15 июня дирекция остановила
завод, 10 июля облсуд признал забастовку незаконной.)
13 ИЮЛЯ активисты АКМ (КПСС) и СКМ провели в Москве, возле здания Московской облпрокуратуры, пикет в защиту
активиста АКМ Володара Коганицкого, в отношении которого 25 апреля возбужденно уголовное дело по ч.1 ст.318
(применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении
представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст.319 УК РФ
(оскорбление представителя власти) – по факту участия В.Коганицкого в митинге против переноса памятника героям

ПАРТИНФОРМ № 29 (755) 18 июля 2007 г.

15

войны (22 апреля, Химки; дело начнет рассматриваться в Химкинском горсуде 16 июля). Участники акции (около 30
человек) держали плакаты "Нет – судебному произволу!", "Защитника памяти о героях – под суд?", "Прекратить
преследование Коганицкого!", а также скандировали: "Долой полицейское государство!" В.Коганицкий и лидер АКМ
Сергей Удальцов передали дежурному прокурору обращение, в котором утверждалось, что В.Коганицкий лишь
вступился за организатора митинга А.Буслаева, к которому сотрудник милиции применил физическую силу, после чего
"несколько сотрудников милиции набросились на Коганицкого и потащили его по асфальту" ("Находясь в таком
положении, он физически не мог совершить того, что позднее установило следствие. Оказывается, ...Коганицкий
применил насилие в отношении начальника МОБ УВД [городского образования] Химки Танасийчука В.В. ...[и] нанес
удар ногой в область грудной клетки заместителю главы г.о.Химки Питеримову Е.Н."). В обращении отмечалось:
"Активное применение сотрудниками милиции г.Химки физической силы во время акции ...подрывает престиж как
органов власти, так и правоохранительных органов. Мы требуем немедленно прекратить незаконное уголовное
преследование Володара Коганицкого, а также привлечь к ответственности лиц, виновных в фальсификации фактов
по данному делу".
14 ИЮЛЯ местные жители и активисты КПРФ провели в Москве, возле станции метро "Университет", митинг против
строительства здесь торгового центра ("Проект предполагает снос здания одного из выходов станции метро, которое
является памятником архитектуры. Застройщик предполагает вырубить находящийся на месте будущей стройки
небольшой сквер"). В акции, поводом для которой стало начало строительства забора вокруг стройплощадки, приняло
участие около 500 человек, в т.ч. председатель Комитета защиты прав граждан депутат Мосгордумы С.Никитин и лидер
инициативной группы И.Лобань. Делегация митингующих прошла на площадку для переговоров с дирекцией стройки.
В тот же день "группа жителей" сломала часть забора, но после потасовки с охраной отступила. Организаторы акции
сообщили, что 16 июля состоится "собрание жителей района для выработки плана дальнейших действий" и что
собрано уже более 2 тыс. подписей против данного строительства.
16 ИЮЛЯ в Москве прошел очередной пикет против строительства торгового центра у станции метро "Университет".
Участники акции (жители Гагаринского района, представители АКМ (КПСС), КПРФ, СКМ, МГО СПС, запрещенной НБП и
ДПНИ), скандируя: "Это наш двор!", "Мы еще вернемся!", сломали окружающий стройку забор. Перед собравшимися
выступили С.Никитин и лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов. Во время акции собирались подписи против
строительства торгового центра и распространился текст письма, которое будет направлено мэру Москвы.

(π)
Мероприятия "Другой России"
11 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге, в Центре русско-немецкого обмена, состоялась встреча председателя
Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова с "активом петербургской оппозиции". Г.Каспаров
скептически отозвался о "Программе гражданского согласия", написанной "в узком кругу либеральных экспертов
во главе с Сатаровым" ("В качестве программы коалиции [она] не может быть принята"). Разрыв с М.Касьяновым
Г.Каспаров объяснил тем, что тот требовал "определения единого кандидата в президенты в узком кругу
экспертов", тогда как он, Каспаров, настаивал на открытой процедуре с участием регионов, исходя из того, что
ДР должна "противопоставлять путинскому режиму внутреннюю демократическую процедуру". Лидер ОГФ
высказался против выдвижения нескольких "альтернативных" кандидатов в президенты от оппозиции в надежде
"перехитрить чекистскую диктатуру" ("Они понимают только силу, и под давлением массовых протестных акций
вынуждены будут зарегистрировать единого кандидата"). Г.Каспаров исключил собственное выдвижение, назвав
себя "арбитром между претендентами, который не может стать одним из них". На вопрос председателя
регионального отделения "Яблока" Максима Резника о причинах конфликта Г.Каспарова с Г.Явлинским,
Г.Каспаров ответил, что лидер РОДПЯ не поддерживает саму идею объединенной оппозиции, а одновременные
заявления Г.Явлинского и лидера КПРФ Г.Зюганова о выдвижении своих кандидатур в президенты можно
объяснить только "попыткой подорвать идею единого кандидата в обмен на места в Думе".
Г.Каспаров выразил уверенность, что в стране произойдет "бескровная революция за счет компромисса между
проигравшей частью элит и "Другой Россией" на условиях сохранения за этими проигравшими их собственности и
неприкосновенности в обмен на приход "Другой России" к власти". Данной "революции", пояснил выступающий,
будут предшествовать три "точки раскола" – в начале сентября (когда будет завершена регистрация партий на думских
выборах и "неудачникам" придется пойти на союз с ДР), середине ноября ("Когда станет более-менее понятно, кто
сколько набирает на выборах и кто наверняка не пройдет") и декабре ("Крайний срок, когда будет объявлено, как
решится проблема с "преемником" и появятся победители и проигравшие, причем проигравшим будет грозить потеря
всего"). Решение о проведении зимней Олимпиады-2014 в Сочи Г.Каспаров расценил прежде всего как "средство для
приватизации черноморского побережья путинской элитой" ("Трудно найти в России более неподходящее место для
Олимпиады") и как возможную подготовку "трудоустройства Путина на должность председателя Международного
олимпийского комитета".
12 ИЮЛЯ члены оргкомитета рязанского "Митинга несогласных" обратились в Советский райсуд г.Рязани с иском к
мэрии, предложившей провести акцию не на одной из центральных площадей, а в "Дягилевском городке" ("Публичное
мероприятие, перенесенное на отдаленную городскую окраину, перестает быть публичным и, следовательно, теряет
свой смысл"). Председатель Рязанского отделения ОГФ Сергей Агаджанян заявил журналистам, что иск "является
первой попыткой добиться признания наших законных прав проводить любые публичные мероприятия,
предусмотренные законом". С.Агаджанян сообщил также, что в настоящее время рассматривается возможность
проведения второго подобного митинга.
13 ИЮЛЯ в Рязани на квартиру С.Агаджаняна явился сотрудник милиции и предложил подписать предупреждение о
"недопустимости противоправных действий" на информационном пикете "Другой России" (14 июня, 10 участников). В
тот же день организаторы акции пришли в мэрию за разрешением на проведение пикета, но выяснилось, что его
предлагается провести не на площади Победы, а на конечной остановке троллейбуса № 1 "Дягилевский городок" – в
связи с тем, что на площади будет проводиться санкционированный пикет РКРП-РПК, а также ведутся ремонтные
работы. При выходе из здания сотрудники УБОПа предложили С.Агаджаняну проехать на "профилактическую беседу",
по окончании которой он заявил: "Мы не намерены мириться с подобным беззаконием. Мы считаем перенос места
проведения пикета его запретом. В ближайшие дни нами будет подан иск против противоправных действий
чиновников рязанской мэрии".
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14 ИЮЛЯ активисты запрещенной НБП пытались провести в центре Серпухова (Московская обл.)
несанкционированный агитационный пикет. Сразу после того, как 4 активиста развернули флаг, они были задержаны
милицией.

(π)
Акции национальных организаций
13 ИЮЛЯ активисты Российского конгресса народов Кавказа, Союза армян России, Союза грузин России и
ингушского молодежного движения "Наследие" провели в Москве, возле приемной Генпрокуратуры РФ, пикет
"Остановим ультранационализм в России". Его участники (около 20 человек) держали плакаты "Вместе с
Путиным против фашизма", "Шовинизм мочить в сортире" и "Россия без РОССизма". Организатор акции
Александр Федулов призвал Генпрокуратуру "обратить внимание на расширение территорий межнациональных
конфликтов": "СССР развалился из-за таких вот конфликтов внутри государства. Добиваться разрешения
конфликтов нужно посредством принятия новых законов и диалога власти с обществом. Народ должен
объединиться между собой и поддержать власть в борьбе с ксенофобией. Запад указывает, какие законы надо
принимать, пытается помочь нам построить демократию, но поскольку у нас твердое законодательство, нам
самим решать, как поступить. Преступность не имеет национальности. Россия – страна братских народов, здесь
все равны".
14 ИЮЛЯ Совет старейшин балкарского народа провел в Нальчике, на площади Абхазии, митинг с целью "обратить
внимание федеральных органов государственной власти, широкой общественности, СМИ на непрекращающиеся
факты дискриминации балкарского народа, игнорирование его национальных интересов органами власти КабардиноБалкарской республики, невыполнение законов РФ". Участники акции (около 1,5 тыс. человек) держали плакаты
"Навеки с Россией", "Наша родина не продается", "Власти провоцируют народ", "Требуем гарантированного местного
самоуправления", "Руки прочь от Приэльбрусья". Председатель ССБН Исмаил Сабанчиев пояснил: "Власти
республики не торопятся исполнять определение Конституционного суда РФ, признавшего незаконность так
называемых межселённых территорий и заявившего о возможности образования в ряде населенных пунктов
представительных органов, которые были ликвидированы после вступления в силу 131-го федерального закона.
…Поселки Хасанья, Белая Речка, где компактно проживают балкарцы, были включены в муниципальный округ города
Нальчика и лишились части своей самостоятельности. Это привело к ряду акций протеста, которые продолжаются в
республике второй год. Администрация президента республики и Верховный суд Кабардино-Балкарской республики
упорно пытаются противодействовать федеральным законам и даже Конституции России. В Конституционный суд РФ
направлено новое ходатайство с просьбой дать оценку подобным безобразиям местной власти". По словам
И.Сабанчиева, накануне митинга прокуратура республики вынесла ему предостережение, но "ответный удар они, если
надо, получат". Была принята соответствующая резолюция.

(π)
12 ИЮЛЯ активисты московского регионального движения "Жилищная солидарность" провели на Театральной
площади Москвы пикет против закона о Фонде содействия реформированию ЖКХ ("В принятом Думой 6 июля законе
отсутствует даже намек на какой-либо общественный контроль, что закономерно приведет к разворовыванию средств
капремонта и полному произволу в их выделении. Кроме того, из списка имеющих право на получение денег на ремонт
вычеркнуты дома, выбравшие непосредственное управление"). Участники акции (около 25 человек) держали плакаты
"Деньги на капремонт – жителям, а не чиновникам", "С аварийными домами разберемся сами на своей земле", "Дом –
наш, земля – наша, город – наш", "Хватит грабить народ", а также распространяли листовки с призывом направлять в
прокуратуру заявления о "признании недействительными организованных властями выборов способа управления
домами". (Справка. ЖС была создана 30 марта, в нее вошли депутат Госдумы Галина Хованская ("Яблоко"), бывший
депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев, руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева,
исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв и др.)

(π)
14 ИЮЛЯ около 200 активистов фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко", РКСМ(б) и СКМ РФ провели в Химках
(Московская обл.), в парке им.Толстого, митинг против строительства скоростной автострады Москва–Санкт-Петербург
и в защиту Химкинского леса от вырубки. Член инициативной группы "В защиту Химкинского лесопарка" Евгения
Чирикова пояснила журналистам: "Принят наиболее варварский [проект], по которому прямо по центру лесопарка
прокладывается автодорога общей шириной 400–600 метров. Это губительно для лесного массива, где до сих пор
водятся кабаны и лоси, растут столетние дубы и сосны".

(π)
16 ИЮЛЯ активисты Евразийского союза молодежи провели возле посольства Украины в Москве пикет "против
политических репрессий по отношению к активистам ЕСМ". Участники акции держали плакаты "[Глава Харьковского
управления Службы безопасности Украины Андрей] Мухатаев – ЧМО!" (милиция заставила этот плакат убрать) и
"Мухатаев – фашист!". Выступили лидер Харьковского отделения ЕСМ Игорь Черкащенко ("На Украине
устанавливается фашистский тоталитарный режим. После указа президента Ющенко № 420/2007 были
реабилитированы солдаты ОУН-УПА, из которых формировались дивизии СС-Галичина и Nachtigall. Несмотря на все
наши протесты и требования принять меры против пропаганды фашизма на Украине, СБУ направляет свою
активность только на нас"), координатор ЕСМ Павел Зарифуллин (заявил о ненужности посольства Украины в России:
"Зачем нам здесь это посольство и эта граница между Россией и Украиной, мы один народ и одно государство. Я
надеюсь, что вскоре это все осознают и тогда не будет ни посольства России в русском городе Киеве, ни Виктора
Степановича Черномырдина, который непонятно чем там занимается, ни посольства Украины в России") и активистка
Харьковского отделения ЕСМ Виктория Чайка (рассказала о репрессиях против членов ЕСМ: "Это началось несколько
месяцев назад, когда одного из наших активистов забрали на допрос прямо из деканата во время вручения диплома.
Несколько дней назад одну из наших активисток Александру Машенскую оторвали от младенца, которому еще не
исполнилось и месяца, для дачи свидетельских показаний, а когда она отказалась давать показания против своих
родственников и друзей, ей предъявили обвинение, и теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы").

(π)
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СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии и суды по делам активистов оппозиции
11 ИЮЛЯ в Иркутске, на автобусной остановке поблизости от аэропорта, милиция задержала активистов
запрещенной НБП Данила Бухарова и Антона Морозова, возвращавшихся с московской конференции "Другой
России" (7–8 июля). Оба после досмотра личных вещей были отпущены.
12 ИЮЛЯ мировой суд 316-го участка г.Москвы за отсутствием состава административного правонарушения
прекратил дело, возбужденное против лидера НБП Эдуарда Лимонова по ст.20.2 (нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и 19.3 КоАП РФ
(неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции), – в связи с участием в "Марше несогласных" в СанктПетербурге (15 апреля). Ранее суд 312-го участка г.Москвы оправдал Э.Лимонова по аналогичному делу,
возбужденному по факту перекрытия Невского проспекта во время петербургского "Марша несогласных" (3 марта).

(π)
Решения высших судов по искам и запросам политических партий
13 ИЮЛЯ Кассационная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу председателя Социалдемократической партии России Владимира Кишенина, оставив в силе решение ВС (13 апреля) о ликвидации
СДПР в связи с недостаточной численностью.
16 ИЮЛЯ Конституционный суд РФ, рассмотрев запрос бывшего первого секретаря ЦК РКРП-РПК, депутата Госдумы
Виктора Тюлькина (фракция КПРФ), признал соответствующими Конституции нормы закона о политических партиях –
о минимальной численности партии в 50 тыс. человек, о необходимости иметь региональные отделения
численностью не менее 500 человек более чем в половине субъектов РФ, о праве Верховного суда РФ ликвидировать
партии, не отвечающие этим требованиям, и о необходимости предоставлять регистрирующим органам списки членов
региональных отделений партии как при регистрации, так и при регулярных проверках. Суд постановил, что указанные
нормы не ведут к "невозможности реального осуществления конституционного права граждан на объединение в
политические партии". В.Тюлькин заявил журналистам, что предвидел такой исход дела и готов продолжать борьбу
("Мы получили лишнее подтверждение тому, что субъекты, участвующие в политическом процессе, должны
располагать солидными денежными ресурсами. Речь идет об усилении государственного контроля над политическим
процессом – вплоть до того, что правящая партия сама выбирает, кто может быть оппозицией"). По словам лидера
РКРП-РПК, хотя КС заявляет о своей независимости от политической конъюнктуры, на самом деле он "отражает волю
правящего олигархического класса". В.Тюлькин заявил также, что его партия продолжит свою деятельность вне
зависимости от того, получит ли она регистрацию, и примет участие в экономической борьбе на предприятиях, а также
в выборах, в т.ч. в составе других партий. По его словам, по этому поводу уже идут переговоры с КПРФ. Он сообщил,
что партия еще не решила, будет ли она обращаться в Страсбургский суд ("Вряд ли Страсбург успеет рассмотреть
нашу жалобу до выборов в Госдуму"). (Справка. 24 мая РКРП-РПК была ликвидирована Верховным судом по иску
Федеральной регистрационной службы – в связи с недостаточной численностью.)
Решение КС прокомментировали председатель комитета ГД по конституционному законодательству и
государственному строительству Владимир Плигин (выразил удовлетворение вердиктом: "Для такой огромной
страны, какой является Российская Федерация, установление минимального порога численности для политической
партии в 50 тыс. человек не является каким-то пресекательным моментом"; выразил уверенность, что оставшиеся на
политической сцене партии вполне способны отразить весь спектр политических симпатий граждан), председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов (назвал логичным установление минимальной численности партий: "Норма в 50 тысяч
членов не столь высокая, а партии должны иметь общероссийский статус, это скрепляет страну", но при этом отметил,
что результатом политики властей явится "оскудение партийно-политической системы страны"; заявив, что "любое
распыление левых политических сил [пойдет] на пользу тем, кто мучает страну многие годы", призвал "всех, кто верен
левым идеалам", в преддверии выборов "сплотить силы вокруг КПРФ"), лидер ЛДПР Владимир Жириновский ("На
данном этапе 50 тысяч членов партии – это оправданная норма для России. И Виктор Тюлькин обижается зря. Левых
партий огромное количество, идеология одна, и если бы они действительно хотели участвовать в выборах, они могли
бы все пойти под одними знаменами. Но Тюлькин создал свою партию, отдельную. Это всё личные амбиции. Это
касается и Тюлькина, и Рыжкова, и Бабурина… Скажу больше: если даже минимальное количество членов партии
увеличить до ста тысяч, это не пойдет во вред России. Сегодня почти 17 лет свободному партстроительству, за 17 лет
можно уже было всем организоваться в несколько крупных партий, …и каждый бы нашел для себя нишу. Но я много
раз объезжал страну, и единственное место, где я их [членов РКРП-РПК] обнаружил, – это Тюменская область. Правда
заключается в том, что у Тюлькина и 10 тысяч членов партии нет. У него нет партии РКРП. …Тюлькину надо
успокоиться и работать в рамках КПРФ. Если не хочет, пусть организует кружок! …Но не надо загружать правовые
инстанции своими необоснованными заявлениями") и сопредседатель ликвидированной Республиканской партии
России Владимир Рыжков (заявил, что КС "втоптал Конституцию в грязь", не учтя "реальные политические процессы,
которые происходят в стране": "За полтора года число партий фактически насильственным образом сокращено с 36
до 17, то есть более чем в 2 раза"; заявил, что именно действующий закон о политических партиях позволил властям
провести "партийную чистку": "Ничего общего с цивилизованной европейской практикой российский закон о
политических партиях не имеет").

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ и союзнических организаций
25 ИЮНЯ член Бюро Приморского крайкома КПРФ А.Оздровский, члены КК Л.Субочева и Н.Романова, а также
заместитель председателя КРК ПРО В.Суббота направили членам и кандидатам в члены крайкома обращение, в
котором выразили "тревогу и озабоченность" в связи с "нездоровой моральной обстановкой" в региональном
отделении:

18

ПАРТИНФОРМ № 29 (755) 18 июля 2007 г.
"Как вы помните, это проявилось в ходе 5-го пленума крайкома 31 марта 2007 г, в связи с чем было принято решение
вынести обсуждение данного вопроса на очередной пленум. Однако Бюро крайкома от рассмотрения его на пленуме
отказалось без объяснения причины коммунистам. Мы не можем не видеть, что организационная, идеологическая
работа находится на низком уровне. Всё, что сделано в крае положительного, есть результат самоотверженной работы
ряда секретарей местных отделений и рядовых коммунистов. Морально-психологический климат не способствует
мобилизации сил на решение стоящих перед партией задач, а наоборот – разъединяет людей, отталкивает
сторонников от вступления в партию. Мы всё глубже опускаемся в какие-то разборки, выяснение непартийных
вопросов, нетоварищеские и даже оскорбительные отношения, что наносит непоправимый вред авторитету партии.
Формализм и очковтирательство стали основными методами работы руководства Приморского краевого отделения.
Проводятся [заседания] Бюро, пленумы, ставятся галочки, принимаются неконкретные решения, и всё остается на
бумаге. Мы замкнулись в собственной скорлупе, боимся проводить открытые партийные собрания, выходить к
избирателям и объяснять свою позицию по актуальным для народа вопросам, в том числе и по формированию
списка наших кандидатов в депутаты всех уровней, превращаясь в секту с ограниченным кругом людей. Не выполнено
ни одно постановление ЦК КПРФ об использовании знаменательных дат для широкого привлечения масс к активной
жизненной позиции... Пачки газеты "Правда" подолгу валяются в крайкоме, потом уничтожаются. Протестные акции,
особенно в г.Владивостоке, по-настоящему не готовятся, потому малочисленны и неэффективны. Не видеть и не
замечать всего этого Владимир Витальевич Гришуков, как первый секретарь, не может. Однако допускает. Мы
считаем, что основная причина имеющихся серьезных недостатков и нездорового морально-психологического
климата кроется в стиле и методах руководства со стороны секретарей крайкома, и в первую очередь первого
секретаря. Это проявляется в следующем:
1. В течение 15 лет в краевой организации никак не решается кадровая проблема. Кадровая комиссия бездействует.
Резерв не создан. Актив сужен. Одни и те же лица имеют по 4-5 поручений. Появляющиеся периодически активные,
принципиальные, работоспособные коммунисты либо уходят сами, либо исключаются за не всегда ясные и понятные
поступки (Озорко, Узаревич, Цыпляев, Пырков и др.). В результате у людей складывается ложное впечатление, что
В.В.Гришуков – единственный и незаменимый руководитель регионального отделения и депутат-коммунист
Государственной Думы от Приморского края. Возникает вопрос: у нас что – в партийной организации нет коммунистов
с активной жизненной позицией и большим политическим потенциалом? Нет, есть, и они периодически пополняют
наши ряды.
2. При проведении учредительной партийной конференции в г.Владивостоке 25.02.2006 были допущены серьезные
нарушения устава и норм партийной жизни. Список коммунистов, рекомендованных первичными отделениями в
состав горкома, на совещании представителей не обсуждался. Делегатам не была предоставлена возможность
всесторонне обсудить предлагаемые кандидатуры. В результате в числе 19 членов горкома оказались избранными 5
членов крайкома, из них члены Бюро крайкома Ембулаев В.Н., Куликов Г.П., Ашихмин П.Г., Долгачёв А.Н., Киселёв С.А.
Какая была в этом необходимость, если во Владивостоке на учете состоит более 230 коммунистов? Неужели "свои
люди"? Это убедительно подтвердила городская партийная конференция, проходившая 16 июня с.г. С нарушением
устава и рекомендаций ЦК КПРФ конференция принимала именно те решения, которые угодны были Гришукову.
3. Бесспорно, надо выдвигать молодежь. Но ее надо учить, воспитывать, помогать и не только словом, а прежде
всего личным примером. Можно ли при такой нагрузке, как, например, у Долгачёва А.Н., получить отдачу? 1) Секретарь
Первомайского первичного отделения (24 члена КПРФ); 2) второй секретарь крайкома комсомола; 3) член Бюро
крайкома КПРФ; 4) член Бюро Владивостокского горкома КПРФ; 5) помощник депутата Законодательного собрания
Приморского края Беспалова В.Г. на постоянной, платной, основе; 6) заведующий организационным отделом крайкома
КПРФ (не имея ни партийного, ни жизненного опыта, необходимых для этой работы знаний, да еще и студент,
бросивший учебу); 7) ответственный за работу с ветеранами. Естественно, всё охватить невозможно. Но послушно
служить можно. И он служит. Позволяет проявлять пренебрежительное и даже оскорбительное отношение к старшим
товарищам по партии. Однако никто его из руководства не останавливает, а наоборот, даже поощряет. Чему он у них
научится?
4. На протяжении 15 лет у нас отсутствует открытое, всестороннее, демократичное рассмотрение кандидатур в
депутаты всех уровней, их подбор, выдвижение и обсуждение. В результате в списки попадают люди, ничего общего
не имеющие с КПРФ и находящиеся под следствием, что сильно подрывает авторитет партии. Так, на выборах в
Государственную Думу усиленно "продавливался" Лабунин от партии "Возрождение России" (партия Селезнёва).
Буквально была навязана и "продавлена" на краевой конференции в Законодательное собрание Приморского края
кандидатура Мудрова, под предлогом того, что его рекомендует председатель Президиума ДВО РАН Сергиенко. При
этом все представители ДВО РАН (Сапоцкий, Юхновский, Каплин, кроме неделегата конференции, подчиненного
Мудрова, Мамочки) выступали против. Сегодня Сергиенко официально заявляет, что никаких рекомендаций он не
давал и Мудрова в депутаты не рекомендовал. Делегаты конференции не были проинформированы о том, что уже в
тот период велось следствие по делам, связанным с деятельностью Мудрова. К сожалению, на сегодняшний день мы
не имеем ясности, кого рекомендуем от Приморского краевого отделения в региональную тройку, хотя 16 июня с.г. на
городской конференции было заявлено, что список уже передан в Центральный комитет. Несмотря на настоятельное
требование участников конференции огласить этот список, фамилии названы не были, кроме одной – Гришукова.
Список остался для коммунистов тайной, что грубо противоречит уставу и рекомендациям ЦК КПРФ.
5. Почему сегодня у нас нет союзников? Приморское отделение Всероссийского женского союза "Надежда России"
юридически ликвидировано. ДПА (Литвиненко) – не с нами, вошел в Союз коммунистов Приморья. Союз офицеров
развалился, хотя Владимир Витальевич Гришуков – член Всероссийского совета Союза советских офицеров. РУСО –
по существу, фикция. Пионерское движение держится на энтузиазме коммуниста Алексеева Э.А., комсомол
малочисленен, нет системной связи с профсоюзами и ветеранскими организациями.
6. В краевой организации вместо целенаправленной, дружеской работы, товарищеского отношения всё чаще
возникают какие-то конфликты, разборки, наметилась тенденция наказания за критику, изгнания неугодных,
строптивых. Не успели разобраться в Кировском местном отделении, как [конфликт] возник …в Уссурийске,
Арсеньеве. Чтобы избавиться от Цыпляева, ликвидировали Владивостокский горком, исключили его из партии. С
легкостью, при грубом нарушении устава и порядка рассмотрения персональных дел, исключаются из партии
коммунисты, позволившие [себе] выступить с критикой в адрес первого секретаря (Шулико, Фадеев, наказаны
Танасьев, Алексеев). Предпринимается попытка вывести из состава Бюро крайкома Оздровского. Сложились
нездоровые отношения и в самом аппарате. Второй секретарь и секретарь по идеологии Куликов Г.П. часто не находят
между собой взаимопонимания, заворготделом Долгачёв А.Н. не пускает в свой кабинет второго секретаря, и т.п. И тут
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уж не до руководства краевой организацией. Практически не работают местные отделения в Лазовском, Октябрьском,
Ольгинском районах, развалились в Тернейском, Партизанском районах, хотя делегаты от них регулярно избираются.
7. За 15 лет мы не создали никакой материальной базы. Не говоря уже о возможности организации приема
избирателей, юридических консультаций, проведения массовых мероприятий с населением, у нас негде побеседовать
с человеком, изъявившим желание вступить в ряды КПРФ, отсутствует системная связь с местными отделениями. На
весь аппарат имеется один мобильный телефон. Вполне законно мы слышим от народа в свой адрес справедливые
упреки: "А что вы, коммунисты, сделали для народа, сидите там в Думе (в Законодательном собрании), пристроились
как все". Рядовым коммунистам стыдно, они пытаются достучаться до руководства крайкома, теперь и
Владивостокского горкома, но тщетно. Растет возмущение, всё больше писем направляется в ЦК.
Возникает вопрос: в чём же дело? Что происходит? В докладе и выступлениях на расширенном Пленуме ЦКРК КПРФ
25.11.2006 остро говорилось об опасности формирования внутри КПРФ "партийной элиты", тех, кто стремиться
использовать партию для личного самоутверждения. Не происходит ли это у нас? В отчете ЦКРК за 2003 г. и задачах
на I полугодие 2004 г. отмечалось, что особую тревогу по жалобам вызывают 9 региональных отделений: Тверское –
Зорькин В.А. (он уже не секретарь), Свердловское – Кадочников В.Д. (он тоже уже не секретарь), и третье место заняло
Приморье – Гришуков В.В. Основной лейтмотив 90% жалоб – это неудовлетворительная оценка работы руководителей
региональных отделений КПРФ: волюнтаризм, высокомерие, нетоварищеские отношения, восприятие критики в свой
адрес как посягательства на единство региональной партийной организации, с соответствующими обвинениями и
оргвыводами. Постановление Президиума ЦКРК КПРФ было направлено первым секретарям региональных отделений
КПРФ для руководства и использования в повседневной практической работе, но вывода в Приморском крае сделано
не было.
К сожалению, к 2007 г. количество жалоб и обращений в ЦК, ЦКРК от коммунистов и первичных отделений Приморья
возросло в несколько раз, и всё по тем же мотивам. Мы вносим предложения: 1. Всесторонне обсудить на пленуме
краевого комитета партии сложившуюся морально-психологическую обстановку в краевом отделении, вскрыть
причины и устранить их... 2. Заслушать Гришукова В.В. по поставленным вопросам и [потребовать] объяснить нам
причину происходящего, с целью приведения работы регионального отделения в соответствии с уставом партии и
рекомендациями ЦК. 3. Учитывая высказанное в докладе на пленуме ЦК КПРФ первым заместителем председателя ЦК
КПРФ Мельниковым И.И. мнение, что большинство депутатов от КПРФ, накопив опыт парламентской деятельности,
превратились в профессиональных политиков-депутатов, оторвались от истоков, т.е. от народа, утратили свои корни,
не рекомендовать и не выдвигать в четвертый раз кандидатом в депутаты Государственной Думы Гришукова В.В.
Иначе у избирателей складывается мнение, что в КПРФ, как и в государстве, власть захватили лица, превратившиеся в
партийно-чиновничью, оторвавшуюся от народа, бюрократическую номенклатуру".
7 ИЮЛЯ состоялся 6-й пленум Приморского крайкома КПРФ. С докладом о задачах по исполнению решений 10-го
пленума ЦК КПРФ и ситуации в АПК края выступил член крайкома директор общества "Коопзаготпром" Николай
Негода, указавший на "невиданных масштабов …перетягивание электората со стороны продажной верхушки Аграрной
партии России и двух "сиамских близнецов – «Единой России» и «Справедливой России»", выращенных
...кремлевскими политическими алхимиками". С отчетами о выполнении решений предыдущих пленумов выступили
первый секретарь крайкома депутат краевого Законодательного собрания Владимир Гришуков (рассказал о своих
поездках в Уссурийск, Дальнереченск, Дальнегорск, Арсеньев, Находку, Ольгинский, Кавалеровский, Чугуевский,
Тернейский и др. районы: "В ходе бесед с руководителями малого и среднего бизнеса в Находке 40 из них изъявили
желание пополнить ряды коммунистов, 5 уже получили партбилеты"; сообщил, что до конца года планирует дважды
посетить каждый город и район), второй секретарь Николай Одобеско (отметил, что региональное отделение
насчитывает более 2 тыс. членов, более 900 из которых проживает в сельской местности; только с начала года в
партию принято 62 человека, в т.ч. 12 на селе; напомнил, что в ходе кампании по выборам в ЗС он, Одобеско, посетил
55 (из 75) населенных пунктов самых крупных районов – Пожарского, Красноармейского и Дальнереченского) и
секретарь Геннадий Куликов (затронул вопрос об организации "социалистического соревнования" среди первичных
отделений партии).
В прениях приняли участие член крайкома Лидия Субочева, член Контрольно-ревизионной комиссии ПРО Виктор
Суббота, инструктор крайкома Виктор Лясун, первые секретари Любовь Луцак (Спасский райком; сообщила, что в
районе наблюдается "рост протестных действий", люди "целыми семьями вступают в партию", появились "семейные
первички", в июне в КПРФ вступили 5 членов СКМ РФ, 3 учащихся СПТУ подали заявления о приеме в СКМ, пионерская
организация насчитывает 32 члена: "Создана она не в школе, из-за нежелания директора, а по месту жительства"),
Сергей Чёрный (Анучинский; согласился с необходимостью активизировать агитацию на селе: "Мы у себя такую
работу ведем всеми доступными методами. Подтянули Совет ветеранов, создали коллектив художественной
самодеятельности, проводим встречи с односельчанами), Анатолий Дружинин (Лесозаводский) и Антонина Куцаенко
(Шкотовский горком; отметила, что коммунисты "при поддержке школы и администрации" активно работают с
молодежью: "Десятки учащихся стали пионерами, многие вступили в комсомол. Единственное, что пока мешает, –
финансовые проблемы, которые приходится решать в основном за счет личных пожертвований"). Было отмечено, что
ряд местных отделений КПРФ издает собственные газеты и листовки. При этом указано, что в КПРФ состоит только
одна глава сельского поселения (Анастасия Шалашова, с.Комаровка Кировского р-на) и только один председатель
райдумы (член Бюро КК Юрий Беспрозванных, Яковлевский р-н). В ходе обсуждения постановления ЦКРК КПРФ о
"борьбе с неотроцкизмом" было отмечено, что "неотроцкистские проявления" допускают и "некоторые наши
"товарищи", грубо нарушающие своим недостойным, вызывающим поведением принципы демократического
централизма" ("Складывается впечатление, что они выполняют чей-то хорошо оплаченный заказ на срыв работы
краевой партийной организации и подрыв ее авторитета в глазах рядовых избирателей").
Было приято постановление "О задачах коммунистов Приморского края по работе на селе, вытекающих из решений
июньского пленума ЦК КПРФ" (решено добиваться избрания членов и сторонников КПРФ в органы МСУ, создавать на
селе общественные приемные депутатов от КПРФ; довести позицию ПРО до краевой администрации и ЗС; вместе с
союзниками добиваться внесения "соответствующих поправок в нормативно-правовую базу за установление
государственной собственности на землю, ликвидацию рейдерства и незаконного захвата земель"). Бюро крайкома
было поручено сформировать из членов КК и партактива "комиссию аграрного направления". На вновь введенную
должность секретаря крайкома по сельскому хозяйству избран Н.Негода. Из состава крайкома и его Бюро выведен
Георгий Тропин (по собственной просьбе, в связи с переездом на место жительства за пределы края), из состава Бюро
– Анатолий Оздровский. Решено провести 11 августа XII (внеочередную) конференцию ПРО, утверждены норма
представительства (2 делегата от местного отделения) и повестка дня (отчеты крайкома и КРК, обсуждение
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предвыборной программы (платформы) КПРФ, выдвижение региональной группы списка КПРФ на думских выборах,
избрание делегатов на ХII съезд партии). В.Гришуков вручил Василию Ганненко, Наталье Журавлёвой, Галине
Исаковой, Александру Ковехову, Антонине Куцаенко, Владиславу Ламихину, Владимиру Маричу, А.Стонику и Ивану
Чипизубову медали КПРФ "90 лет Великой Октябрьской социалистической революции", членские билеты СКМ –
десятикласснику школы № 76 Максиму Волынову и учащемуся лицея № 43 Илье Горохову (Владивосток).
10 ИЮЛЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ. Выступили член ЦК, первый секретарь
крайкома Н.Осадчий (в докладе об итогах 10-го пленума ЦК КПРФ потребовал пропагандировать материалы пленума в
газете КК "Советская Кубань", листовках и в устной форме; было принято его предложение подготовить на основе
решений пленума постановление следующей конференции регионального отделения КПРФ, намеченной на 11 августа),
второй секретарь Е.Ращепкин (доложил, что в ходе отчетно-выборной кампании в абсолютном большинстве местных
отделений уже проведены конференции и избраны делегаты на конференцию КРО), заведующая орготделом крайкома
Л.Гильзова (представила статистический отчет за первое полугодие, который было решено включить в отчет крайкома
на конференции), секретари крайкома Г.Шабунин и П.Соколенко, члены Бюро Ф.Долженко, Н.Приз, А.Кирюшин,
Д.Коломиец, К.Ширшов, В.Оспищев, первый секретарь Краснодарского горкома А.Ивлев. Решено провести 22 июля
пленум КК, утвердив на нем проект отчета крайкома за год и выдвинув региональную группу списка на думских
выборах.
10 ИЮЛЯ состоялся пленум МГК КПРФ, в котором принял участие первый заместитель председателя ЦК КПРФ
И.Мельников. Обсуждались ход подготовки XL конференции Московского городского отделения КПРФ (14 июля;
первый секретарь МГК депутат Мосгордумы Владимир Улас представил тезисы отчетного доклада, второй секретарь
В.Лакеев – предложения по формированию рабочих органов конференции и регламенту), кандидатуры делегатов на
ХII съезд КПРФ (рекомендовано избрать председателя ЦК Г.Зюганова, В.Уласа и М.Комарову) и кандидатуры для
включения в региональную группу списка КПРФ на думских выборах (решено включить в группу 12 человек).
11 ИЮЛЯ в Моздоке (Северная Осетия) состоялась встреча заместителя председателя ЦК КПРФ депутата Госдумы
В.Кашина с активом регионального отделения КПРФ и делегациями актива Ставропольского, Кабардино-Балкарского и
Карачаево-Черкесского РО. Кроме В.Кашина выступили первый секретарь Моздокского райкома КПРФ И.Кунич, член
районного Совета ветеранов Н.Коваль, первый секретарь Кабардино-Балкарского рескома В.Темиржанов, член
Карачаево-Черкесского РК С.Ласков и секретарь Курского райкома (Ставропольский край) В.Денисенко. Была принята
резолюция, в которой предлагалась включить в первую тройку списка КПРФ на думских выборах председателя ЦК
КПРФ Г.Зюганова, В.Кашина и первого заместителя председателя ЦК И.Мельникова, а также выдвинуть Г.Зюганова
кандидатом в президенты. В.Кашин вручил группе новых членов КПРФ партбилеты, ряду активистов – ордена
"Партийная доблесть", медали "90 лет Великой Октябрьской социалистической революции" и "100 лет со дня
рождения М.А.Шолохова", И.Куничу – именные часы ("за многолетнюю партийную работу").
11 ИЮЛЯ состоялось заседание Бюро Северо-Западного окружкома КПРФ (Москва). Представители Митинского
райкома внесли резолюцию в поддержку постановления Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ о
борьбе с "неотроцкизмом", в котором предлагалось осудить "неотроцкистов" из районного отделения КПРФ ("Они,
прикрываясь псевдореволюционной фразой, систематически организовывали митинги и пикеты граждан,
поддерживали акции протеста против точечной застройки, причем не только в Митино, но и в Бутово и в других
районах столицы, вступали в открытый конфликт с властями"). Резолюция не была принята из-за отсутствия кворума.
12 ИЮЛЯ состоялось заседание штаба протестных действий при Краснодарском крайкоме КПРФ. Выступили
руководитель штаба, секретарь крайкома Г.Шабунин (рассказал о проведенных в первом полугодии акциях против
социально-экономического курса власти, представил план работы Объединенного ШПД и поставил задачи на второе
полугодии), И.Горенский (Краснодар), председатель регионального отделения Союза советских офицеров А.Топчий,
член Бюро крайкома КПРФ Д.Коломиец. Обсуждались также участие в общероссийских акциях в защиту
сельхозтоваропроизводителей (23 августа) и против реформы ЖКХ (21–22 сентября).
14 ИЮЛЯ состоялась конференция Хабаровского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 53
делегата (из 54 избранных), а также член ЦК КПРФ депутат Госдумы Сергей Штогрин. Делегатами на XII съезд партии
были избраны первый секретарь крайкома КПРФ, член ЦКРК КПРФ Анатолий Дронченко, второй секретарь
Хабаровского крайкома КПРФ Валентин Парчинский и заместитель председателя ЦКРК КПРФ Владимир Святошенко.
Участники конференции единогласно поддержали инициативу о выдвижении Г.Зюганова кандидатом от КПРФ на пост
президента РФ.
14 ИЮЛЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения КПРФ, в которой принял участие 91
делегат (из 135 избранных), а также член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК Олег Куликов. Делегатами на XII съезд
партии были избраны секретарь обкома КПРФ, первый секретарь обкома СКМ РФ Светлана Поклоннова, рабочий
Челябинского трубопрокатного завода Николай Михлюк и первый секретарь Челябинского обкома КПРФ, член ЦК
КПРФ депутат Госдумы Пётр Свечников. Участники конференции единогласно поддержали инициативу о выдвижении
Г.Зюганова кандидатом от КПРФ на пост президента РФ.
14 ИЮЛЯ состоялась конференция Марийского регионального отделения КПРФ, в которой принял участие 41 делегат
(из 42 избранных), а также член Президиума ЦК КПРФ вице-спикер Госдумы Валентин Купцов. Делегатами на XII съезд
партии были избраны секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК СКМ депутат Тульской облдумы Юрий Афонин,
второй секретарь Марийского рескома КПРФ Геннадий Зубков и первый секретарь рескома КПРФ, член ЦК КПРФ Иван
Казанков. Участники конференции единогласно поддержали инициативу о выдвижении Г.Зюганова кандидатом от
КПРФ на пост президента РФ.
14 ИЮЛЯ состоялась конференция Краснодарского городского отделения КПРФ. С отчетом о работе за год выступил
первый секретарь ГК А.Ивлев, сообщивший, что КГО насчитывает 761 члена (самое крупное местное отделение в крае);
в частности, в нем состоят первый секретарь крайкома, руководитель фракции КПРФ в краевом Законодательном
собрании Н.Осадчий и главный психиатр края В.Косенко; проведено 5 общегородских митингов и ряд пикетов против
социально-экономического курса властей, издано и распространено свыше 100 тыс. экземпляров листовок. В прениях
приняли участие председатель Контрольно-ревизионной комиссии КГО В.Бережной, первый секретарь Прикубанского
окружкома КПРФ профессор Кубанского госагроуниверситета И.Родин, председатель КГО движения "Отечество"
(Н.Кондратено) Н.Приз, О.Иванова (СКМ РФ), руководитель штаба протестных действий И.Горенский, секретарь
Ленинского окружкома Т.Софиева, В.Юрьев, начальник избирательного штаба КГО С.Лузинов, В.Косенко и Н.Осадчий.
Было отмечено, что возобновился прием в партию, налаживается сбор партвзносов, активизируется борьба против
уплотнительной застройки; при этом не все члены партии активно участвуют в протестном движении, не полностью
реализуются решения о сборе пожертвований. Делегаты признали работу горкома удовлетворительной; приняли
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заявления против замены красных знамен в вооруженных силах и против роста цен на хлеб; поставили задачи по
участию в выборах, организации "массово-политических мероприятий и акций протеста", созданию инициативных
групп для защиты прав горожан, отбору наблюдателей и членов избиркомов, привлечению сторонников партии ("не
менее 50 человек на одного члена КПРФ"), подписке на партийную печать, активизации работы в сельских населенных
пунктах. Путем анкетирования были определены кандидаты для включения в первую тройку списка КПРФ на думских
выборах (председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов и депутаты ГД – Ж.Алфёров и председатель Движения в поддержку армии
В.Илюхин). Делегатами на конференцию регионального отделения КПРФ избраны А.Ивлев, И.Родин и Н.Приз.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялись конференции районных отделений КПРФ Краснодарского края – Отрадненского (принял
участие кандидат в члены ЦК КПРФ, второй секретарь крайкома Е.Ращепкин), Мостовского (секретарь крайкома
депутат краевого Законодательного собрания Г.Шабунин) и Северского (член ЦК А.Кирюшин). В пресс-службе крайкома
КПРФ сообщили, что проведением этих конференций отчетно-выборная кампания в региональном отделении КПРФ
практически завершена, 22 июля состоится пленум крайкома, а в августе – конференция КРО.
14 ИЮЛЯ состоялось "офицерское собрание Ярославской области", в котором приняло участие более 300 человек, в
т.ч. активисты левых и национал-патриотических организаций. С докладом выступил председатель Движения в
поддержку армии депутат Госдумы Виктор Илюхин (КПРФ). Беспартийный Михаил Мещеряков призвал В.Илюхина
"дать согласие быть президентом России". В.Илюхин ответил, что окончательное решение о выдвижении кандидата
от КПРФ примет партия ("Я не буду комментировать этот экспромт, но ранее заявил, что готов выдвигаться в
президенты России, если армия нас поддержит").
С комментариями выступили второй секретарь обкома КПРФ Александр Воробьёв (выразил готовность поддержать
выдвижение В.Илюхина: "Человек подготовлен к деятельности президента. ...Мы не против Зюганова. В партии нет
раскола: до принятия официального решения о кандидате на съезде партии возможна дискуссия в рамках
демократического процесса, выдвижение альтернативных кандидатов. А уж после принятия официального решения
мы будем работать на единого кандидата"), главный редактор сайта ФОРУМ.мск Анатолий Баранов ("Всё равно, кого
поддержать, – если это не Зюганов, то такая поддержка однозначно является "неотроцкизмом". Александр Воробьёв,
на его счастье, находится в некотором отдалении от ЦК, поэтому полагается на устав партии, на какой-то
"демократический процесс" в партийном аппарате. Думаю, его очень скоро очень жестко поправят "старшие
товарищи" – его активность и гражданская позиция давно вызвали к нему аллергию у партбюрократии, и его при
первом же удобном случае "сдадут", как сдали, например, бывшего первого секретаря Чебоксарского горкома Игоря
Молякова и многих других. Ну и Виктору Ивановичу Илюхину тоже припомнят, например поставят в партийный список
в "непроходной" регион, поскольку просто объявить Илюхина "неотроцкистом" пока трудновато, всё-таки человек
входит в "девятку" официальных кандидатов партии на место в первой тройке. Естественно, никакой первой тройки
Виктору Ивановичу не светит, а вот ревность вождя в полном объеме обеспечена") и первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ Станислав Смирнов ("В местных партийных отделениях области завершились отчетные собрания и
конференции. …Абсолютное большинство коммунистов выступают в поддержку выдвижения лидера партии
Г.А.Зюганова кандидатом в президенты Российской Федерации. …Кто как не лидер партии должен выдвигаться от
партии коммунистов кандидатом в президенты РФ? …К сожалению, не унимаются и те силы, которые пытаются
расколоть единственную партию, выступающую за права трудового народа не на словах, а на деле. Не унимаются
люди, предавшие партию, вносящие разброд и шатания в партийные ряды. …Последний пример – проведенное 14
июля в областном центре под эгидой ДПА офицерское собрание. В Президиуме заседал Ященко И.А., исключенный из
рядов партии за раскольническую деятельность. К сожалению, активное личное участие в организации и проведении
встречи принял второй секретарь ОК КПРФ А.В.Воробьёв, который без согласования с Бюро и секретариатом
пригласил В.И.Илюхина с целью его выдвижения кандидатом в президенты РФ. Удивило и поведение В.И.Илюхина,
вроде бы мудрый политик. Вместо того чтобы поблагодарить собравшихся за доверие к его личности и поддержать
кандидатом в президенты лидера партии Г.А. Зюганова, он воспринял свое выдвижение по-другому").
14 ИЮЛЯ состоялась конференция Костромского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 70
делегатов (из 74 избранных), а также управляющий делами ЦК КПРФ, член ЦК КПРФ Алексей Пономарёв и заместитель
председателя Центрального исполкома Международного союза советских офицеров, член ЦК КПРФ Евгений Копышев.
Делегатами на XII съезд партии были избраны первый секретарь обкома КПРФ, первый заместитель председателя
Костромской облдумы Валерий Ижицкий, руководитель фракции КПРФ в облдуме, член ЦК КПРФ Василий Ломагин и
А.Пономарёв. Рекомендовано также пригласить на съезд в качестве гостя Елену Шахову – как самого молодого
секретаря райкома в КРО. Участники конференции единогласно поддержали инициативу о выдвижении Г.Зюганова
кандидатом от КПРФ на пост президента РФ.
14 ИЮЛЯ состоялась конференция Калининградского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 62
делегата (из 72 избранных). Делегатами на XII съезд партии были избраны заместитель руководителя юридической
службы ЦК КПРФ Андрей Клычков, первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников и
первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Игорь Ревин. Решено освободить Сергея Карпушенко от
обязанностей начальника областного штаба по проведению выборных кампаний и избрать на эту должность
Александра Леушина.
14 ИЮЛЯ состоялась XXXIX (внеочередная) конференция Московского областного отделения КПРФ, в которой
приняли участие 96 делегатов (из 109 избранных). С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома, член ЦК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Николай Васильев. Он отметил, что в отчетный период обком
сосредоточился на "укреплении партийных рядов, структурировании и омоложении организаций, улучшении
кадрового потенциала, повышении ответственности комитетов и бюро по выполнению решений обкома и ЦК",
совершенствовании форм и методов агитационно-пропагандистской работы, особенно в ходе местных выборов;
налажен регулярный выпуск газеты ОК "Подмосковная правда", газет райкомов и горкомов, информационных листков
(общий тираж – 300 тыс. экземпляров в неделю). С докладом выступил также председатель Контрольно-ревизионной
комиссии МОО, член Президиума Центральной КРК КПРФ Александр Галдин. В прениях приняли участие заместитель
председателя МОД Валентин Куликов ("Фракция уже внесла ряд законопроектов, направленных на поддержку научных
предприятий Московской области"), заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Владимир Кашин и др.
Делегаты рекомендовали XII съезду партии включить в первую тройку списка партии на думских выборах
председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, В.Кашина и первого заместителя председателя ЦК Ивана Мельникова, а в
региональную группу списка – В.Кашина, Н.Васильева и депутата Госдумы Сергея Собко. Было единогласно
рекомендовано выдвинуть Г.Зюганова кандидатом в президенты. Делегатами на XII съезд избраны Н.Васильев,
А.Галдин и В.Кашин.

22

ПАРТИНФОРМ № 29 (755) 18 июля 2007 г.
14 ИЮЛЯ состоялась XL конференция Московского городского отделения КПРФ, в которой приняли участие 87
делегатов (из 100 избранных), а также первый заместитель председателя ЦК И.Мельников. С отчетным докладом
выступил первый секретарь горкома, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме В.Улас. Он сообщил, что за первое
полугодие в партию принято больше новых членов, чем за весь 2006 год; регулярно проводится "День секретаря",
каждый окружком получил свое помещение, работают школа партактива и юридическая служба для помощи
гражданам (Южное окружное отделение организовало собственную службу из 6 человек); проведено 40 массовых
акций МГК и многие акции окружкомов и райкомов; в Южном АО коммунисты одновременно раздают агитматериалы у
7–10 станций метро, в Восточном АО создана группа из 440 сторонников партии, Косино-Ухтомский райком провел
велопробег, игру "Зарница" и "праздник Нептуна", Отрадненский райком – праздник газеты "Правда"; вышло 12
номеров газеты горкома, последние два – тиражом более 1 млн экземпляров ("Задача своевременного
распространения наилучшим образом решена в Южном и Северном округах"); на базе фракции в МГД создан сайт МГО,
который "фактически в одиночку ведет А.Дронова", а В.Королёв открыл видеостудию; депутаты МГД от КПРФ
первыми ввели партмаксимум, отчисляя в кассу партии 40% зарплаты. В.Улас поставил задачу получить на думских
выборах не менее 17% голосов, выпустив с этой целью городскую газету тиражом не менее 3 млн экз. и "донеся ее до
каждой квартиры". С докладом Контрольно-ревизионной комиссии МГО выступил председатель КРК В.Святошенко,
сообщивший, что с инициативой о введении партмаксимума первым выступил Южный окружком и что СевероЗападное окружное отделение обязало своих членов платить партвзносы в размере не 1, а 2% от дохода.
Председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов призвал МГО полностью использовать свой "гигантский потенциал", в т.ч.
кадровый, и стать "инициатором новых интересных акций, показывать пример другим партийным отделения в работе
по всем пяти партийным вертикалям". Г.Зюганов высоко оценил успехи МГО на выборах ("по сравнению с 2003 годом
более чем в 2 раза улучшили свой результат"), активную работу фракции в МГД и организацию протестного движения
("за последние годы удвоили количество протестных акций"). Основными задачами КПРФ на современном этапе
Г.Зюганов назвал "успешное функционирование выборной машины партии, непрекращающееся протестное давление
на власть, пропаганду программных предложений партии, основа которых заложена в 17 вопросах "народного
референдума", и организационно-политическое укрепление партийных рядов, включая отработку механизмов
взаимодействия со сторонниками, привлечения их к распространению агитационных материалов". По словам
Г.Зюганова, КПРФ, как единственная реальная оппозиция, "должна быть готова к новому валу атак и спецопераций,
который будет только усиливаться по мере приближения выборов". Лидер КПРФ также подтвердил недопустимость
сотрудничества с "российскими оранжевыми" ("Касьянов в России – это хуже, чем Ющенко на Украине. Напомню, что
в бытность Касьянова премьер-министром ...[он] отказывался вести элементарный диалог с Компартией, он был
самым неуступчивым и глухим к нуждам народа главой правительства").
В прениях приняли участие второй секретарь МГК депутат МГД В.Лакеев, секретари T.Доровин, И.Кострикова и
А.Потапов, первые секретари окружкомов – депутат МГД С.Никитин (Северный; рассказал о работе Комитета защиты
прав граждан; подверг критике руководителя Общероссийского штаба протестных действий В.Кашина – за
"недостаточную организацию акций", а также постановление ЦКРК "Об опасности неотроцкистских проявлений в
КПРФ" – за "неверное теоретическое обоснование и ошибочность выводов") и В.Монахов (Восточный), А.Кузнецов
(Северное ОО; предложил 17 пунктов для предвыборной программы КПРФ, основанные на вопросах "народного
референдума"), А.Андреев (Западное; утверждал, что КПРФ может набрать на выборах 40–50% голосов), Н.Таранёв
(Южное; заявил о готовности окружкома к выборам: за два месяца распространено 2 млн экземпляров агитационных
газет и сувениры с символикой партии, представители ОК участвовали в выборах в Пермском крае, Санкт-Петербурге,
Московской и Орловской областях), первый секретарь МГК СКМ РФ С.Довгаль (сообщил, что за время весенней сессии
Госдумы и начавшегося дачного сезона МГО СКМ провело 16 акций), председатель Всероссийского женского союза
"Надежда России" Ж.Балева (сообщила, что ВЖС насчитывает 82 региональных отделения) и В.Титов.
Делегаты рекомендовали ХII съезду КПРФ включить в первую тройку списка партии на думских выборах
И.Мельникова, В.Уласа и О.Смолина, а также единогласно рекомендовали выдвинуть Г.Зюганова кандидатом в
президенты. Делегатами на ХII съезд партии были избраны Г.Зюганов, В.Улас и первый секретарь райкома "Северное
Бутово" М.Комарова. Ей был вручен орден "Партийная доблесть".
Предложение о составе тройки прокомментировали И.Мельников ("Я был на заседаниях Бюро и пленуме
Московского горкома. Этот вопрос подробно обсуждался. Довольно дружное было мнение всех, что тройка должна
выглядеть [именно] в таком виде"), В.Улас ("Смолин очень хорошо знает проблемы инвалидов. В Москве инвалидов
10% – 800 с лишним тысяч. Этому человеку они очень близки. И я уверен, что их интересы он сможет очень грамотно
защищать") и Г.Зюганов ("В целом, тройка ...олицетворяет суть и характер работы нашей партии в столице.
И.Мельников хорошо знает законы, политику и в целом Россию. ...В.Улас зарекомендовал себя как активный и
энергичный партийный работник. Он прошел прекрасную военную школу. Знает проблемы безопасности. ...А
О.Смолин – это один из опытнейших политиков из сферы образования. Если вы посмотрите все последние законы по
образованию, то они исходили из-под его пера. Вообще, он человек очень грамотный и образованный. Великолепно
знает проблемы инвалидов и пенсионеров. А в Москве пенсионеров около 3 миллионов").
15 ИЮЛЯ состоялась конференция регионального отделения КПРФ в Еврейской автономной области, в которой
приняли участие 43 делегата (из 48 избранных). Делегатами на XII съезд партии были избраны заведующий отделом
ЦК КПРФ по международным делам, кандидат в члены ЦК Андрей Филиппов, первый секретарь обкома КПРФ, член ЦК
КПРФ Владимир Фишман и член Бюро обкома КПРФ С.Штогрин. Была единогласно поддержана инициатива по
выдвижению Г.Зюганова кандидатом от КПРФ на пост президента РФ; принято постановление в защиту Мавзолея
Ленина.
15 ИЮЛЯ состоялась конференция Ивановского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 59
делегатов (из 63 избранных), а также А.Пономарёв, Е.Копышев и первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ, член ЦК
КПРФ депутат Госдумы Тамара Плетнёва. Делегатами на XII съезд партии были избраны первый секретарь
Ивановского обкома КПРФ, член ЦК КПРФ Анатолий Гордиенко, начальник областного штаба по проведению
выборных кампаний КПРФ депутат облдумы Николай Зимин и главный редактор газеты "Советская Россия", член ЦК
КПРФ Валентин Чикин. Была единогласно поддержана инициатива по выдвижению Г.Зюганова кандидатом от КПРФ на
пост президента РФ; принято постановление в защиту Мавзолея Ленина.
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В региональных отделениях СПС
4 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Краснодарского регионального отделения СПС. Представителем
КРО в Координационном совете депутатов законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов РФ и представительных органов МСУ от СПС при Федеральном политсовете СПС (создан 22
июня) была назначена председатель Сочинского городского отделения СПС депутат горсовета Ольга
Марковская.
12 ИЮЛЯ было объявлено о создании фракции СПС в думе Ипатовского района Ставропольского края (3 депутата,
руководитель – Анатолий Бобровской).
13 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Карачаево-Черкесского регионального отделения СПС. Рассмотрев
вопрос о выдвижении единого кандидата в президенты от демократических сил, члены ПС приняли заявление, в
котором осудили заявление председателя Российского народно-демократического союза М.Касьянова о возможности
поддержки всеми оппозиционными организациями, включая СПС, кандидатуры председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова
("Наша партия никогда не поддержит Г.Зюганова и не войдет в коалицию с лимоновцами и анпиловцами. Выражаем
благодарность нашим лидерам Л.Гозману и Б.Немцову за своевременную реакцию на заявление Касьянова и четкое
обозначение позиции партии по данному вопросу"). В заявлении также выражалось несогласие с мнением члена
Федерального политсовета СПС Б.Немцова, что в 1996 г. Г.Зюганов победил на президентских выборах, но "отдал
власть Б.Ельцину": "[Члены "Демократического выбора России"] работали в штабах Б.Ельцина и видели весь процесс
своими глазами. Был момент, когда советская партхозноменклатура со страхом оглядывалась: а что если победит
Г.Зюганов? Ставшая собственником, она уже боялась возвращения коммунистов во власть, особенно в "красном
поясе", но, увидев, что Б.Ельцин и в первом туре набрал больше Г.Зюганова, она уже без оглядки поддержала Бориса
Николаевича. Это было переломным моментом в истории новой России").

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
9 ИЮЛЯ Президиум Центрального совета "Справедливой России" приостановил полномочия председателя
Совета Волгоградского регионального отделения СР Дмитрия Коломыцева и еще 29 членов ВРО, поручив
Д.Коломыцеву передать печать и всю документацию ВРО на хранение предпринимателю Олегу Михееву.
Президиум также восстановил в партии Олега Михеева и председателя Центрального районного отделения СР
(Волгоград) Андрея Куприкова, исключенных решением Совета ВРО. Дату конференции ВРО решено назначить
в ближайшее время.
11 ИЮЛЯ председатель Совета Калининградского регионального отделения "Справедливой России" депутат
Госдумы Владимир Никитин заявил журналистам, что на думских выборах "Единая Россия" не получит 45–50%
голосов, но сначала "приготовит людей к этой цифре, а уже потом какими-то методами подберется к заявленной
планке" ("У «единороссов» есть лишь один ресурс – это опора на авторитет президента России. В этом и заключается
механизм социального зомбирования, или гипноза"). В.Никитин призвал политические партии страны не
"перетягивать" избирателей друг у друга, а "бороться за 60–70% электората, которые сегодня не поддерживают ни
одну из партий".
12 ИЮЛЯ первый заместитель председателя Совета Нижегородского регионального отделения "Справедливой
России" депутат Нижегородской гордумы Александр Бочкарёв сообщил журналистам, что НРО собрало уже 30 тыс.
подписей за отставку министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова, всего будет собрано 50 тысяч,
после чего их передадут лидеру СР председателю Совета Федерации С.Миронову, а тот, в свою очередь, – В.Путину.
По словам А.Бочкарёва, "Зурабов – это зло, а со злом нужно бороться" ("Я уверен, что Путин не получает достоверной
информации о реальном положении дел в сфере здравоохранения").
15 ИЮЛЯ Верх-Исетский райсуд г.Екатеринбурга отклонил жалобу председателя Исполкома Свердловского
регионального отделения "Справедливой России" депутата Облдумы Законодательного собрания Свердловской
области Дмитрия Уткина на отказ ОД зарегистрировать фракцию "За жизнь и справедливость". Д.Уткин заявил
журналистам, что обжалует это решение в Верховном суде РФ: "Будучи полностью уверены в своей правоте, мы
считаем, что Верховный суд поставит на место региональную юстицию, подыгрывающую "Единой России". Давно уже
стало ясно, что избирательная кампания так и не закончилась и что "Единая Россия" продолжает создавать
препятствия оппозиции, максимально широко задействуя административный ресурс". (Справка. Первоначально в
регистрации фракции, в которую вошли Д.Уткин и Ринат Садриев, было отказано в связи с недостаточной
численностью – в тот момент необходимый минимум составлял 3 депутата. 24 мая Уставной суд Свердловской
области удовлетворил иск Д.Уткина и Р.Садриева и признал данную норму регламента ОД неправомерной. 31 мая
мандатная комиссия ОД отказалась зарегистрировать фракцию на том основании, что, хотя оба депутата избраны от
бывшей Российской партии жизни, в названии фракции это никак не отражено.)
16 ИЮЛЯ Архангельское региональное отделение "Справедливой России" распространило заявление по поводу
"коррупционного скандала с участием губернатора Николая Киселёва" ("…Волнует тот факт, что сам Киселёв Н.И. не
дает никаких комментариев…, от чего рождаются слухи и домыслы") и "успокоительных высказываний" секретаря
Политсовета АРО "Единой России" Валерия Мальчихина ("Если в коррупции уличен член партии "Единая Россия", а
тем более член Политсовета регионального отделения, то руководитель регионального отделения должен не
успокаивать своих членов партии и народ, а извиниться за своего соратника перед избирателями и признаться в
своих ошибках"). В заявлении отмечалось, что лидер СР председатель Совета Федерации С.Миронов требует принять
закон, приравнивающий коррупцию к государственной измене ("Вполне возможно, что если подтвердятся
противозаконные деяния Киселёва, то это должно оказать серьезное влияние на принятие этих поправок
большинством членов "Единой России" в Государственной Думе"). В документе подчеркивалось, что руководство
АРО СР и лично его председатель Елена Вторыгина будут добиваться открытого гласного расследования данного
дела.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
10 ИЮЛЯ состоялся первый этап X конференции Московского городского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие 178 делегатов. В президиум были избраны сопредседатель Высшего совета ЕР
мэр Москвы Юрий Лужков, заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР депутат Госдумы Валерий Рязанский,
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секретарь Политсовета МГО Юрий Карабасов, руководитель Исполкома МГО Виктор Селивёрстов, председатель
Мосгордумы Владимир Платонов, руководитель фракции ЕР в МГД Андрей Метельский, главный федеральный
инспектор по Москве Игорь Абылгазиев, заместитель мэра в правительстве Москвы, представитель мэра в
Мосгордуме Анатолий Петров, первый заместитель мэра в правительстве Юрий Росляк и др.
С докладом о работе за 2 года и задачах на будущее выступил Ю.Карабасов, сообщивший, что МГО насчитывает
115889 членов (1,65% от числа избирателей) в 2736 первичных отделениях ("Задача, поставленная VII съездом партии,
– о создании не менее одной первичной организации в границах каждого избирательного участка – в основном
выполнена"); численность МГО "практически удвоилась", быстрее всего наращивали численность Юго-Восточное,
Южное, Восточное, Юго-Западное, Северо-Восточное, Северное и Западное окружные отделения; на долю ЕР
приходится около 68% москвичей, состоящих в политических партиях ("На долю остальных партий приходятся жалкие
проценты, причем доля КПРФ не намного отличается от доли СПС"); членами ЕР являются 215 глав районных управ
(из 248). Докладчик поставил задачу получить на думских выборах не менее 50%, или 1,96 млн, голосов; для этого, по
его словам, каждый член и сторонник партии должен обеспечить не менее 15 голосов – при явке в 57% и полной явке
членов партии ("Только таким образом мы выйдем по Москве на необходимые 50–55% голосов, чтобы сохранить
московскую группу депутатов в Государственной Думе в количестве 17 и более мандатов"). Ю.Карабасов потребовал
активизировать молодежную политику: "И справа, и слева возникают очаги реваншизма и воинствующего
национализма. Особенно беспокоит активное вовлечение молодежи, откровенное использование целым рядом
политических сил своих молодежных организаций не для воспитания политической культуры, а для откровенных
провокаций. ...Во многом в этом прямая вина некоторых "взрослых" политических сил. Не говоря уже о цинизме, с
которым подчас используется – именно используется – молодежь, и сами эти взрослые политические силы не
гнушаются в своей работе откровенно грязными технологиями". Ю.Карабасов также призвал защитить президента
В.Путина от "травли" со стороны западных СМИ.
Ю.Лужков заявил, что внутриполитическая борьба обостряется, причем некоторые оппоненты ЕР пытаются
дискредитировать партию, используя в том числе "открытый, совершенно прозрачный процесс выборов мэра"
("Некоторые из них даже готовы терпеть Лужкова на посту мэра, но при условии, что он не будет …находиться в
связке с "Единой Россией". Я заявляю, что никогда и никому развести мэра с "Единой Россией" не получится"). По
словам Ю.Лужкова, когда Москва передала самоуправлению "громадный объем задач", лидер "Справедливой России"
С.Миронов "сразу же бросил все свои государственные дела и занялся местным самоуправлением в Москве,
...игнорируя все органы московского самоуправления, которые сегодня существуют, и проводя свою работу с теми
людьми, с которыми ему удобно общаться" ("Я ответственно заявляю, что подобные политические заявления,
подобные политические игры не принесут дивидендов"). Депутата Госдумы от СР А.Лебедева выступающий назвал
"записным предателем, который сменил четыре партии". Ю.Лужков призвал пресечь в Москве "тенденцию шовинизма,
ксенофобии, межнациональной розни" и нормализовать ситуацию с миграцией ("Москве нужно ровно столько
мигрантов, сколько требует ее экономика. ...Если толково решить проблему миграции в Москве, то все остальные
регионы смогут решить ее по аналогии. Вокруг этого вопроса политические оппоненты, безусловно, развернут
большое политическое шоу. Но мы должны отстоять этот принцип"). По словам Ю.Лужкова, внешние враги России
пытаются достичь своих целей путем "разложения морали", в первую очередь среди молодежи: "Они прекрасно
понимают, что поколение, которое утратит свои корни, свои моральные и этические ценности, будет легко
управляемым. И через это они смогут добиться своих целей, которых они не смогли достичь в 90-е годы через развал
экономики России". В связи с этим Ю.Лужков осудил "попытки отдельных СМИ растлить молодежь путем
навязывания ей передач наподобие "Дома-2" или раздувания идеи проведения парадов лиц нетрадиционной
сексуальной ориентации".
Выступили также председатель Контрольно-ревизионной комиссии МГО Людмила Чумак (сообщила, в частности, что
в 2006 г. из партии исключено 840 человек, в основном за "бездеятельность" и неуплату партвзносов"), А.Метельский
("Мы всегда находим вопросы, по которым мы могли бы внести свои предложения, а иногда мы не согласны с
решениями правительства. Один из последних примеров – повышение транспортного налога, которое фракция
"Единая Россия" не поддержала, предложив пересмотреть [его] в части, касающейся автомобилей небольшой
мощности"; отметил важную роль МГО и лично Ю.Лужкова в ограничении игорного бизнеса и защите интересов
обманутых участников долевого строительства), начальник штаба МГО "Молодой гвардии ЕР" Алексей Шапошников
(рассказал о реализации проекта "Московский молодежный парламентаризм", занявшего первое место на
общепартийном конкурсе "Моя страна, моя Россия"; представил перспективный проект "Олимпийский волонтёр") и
депутат Госдумы Елена Панина. Делегаты избрали новые составы ПС (расширен со 105 до 120 человек, в основном
переизбраны прежние члены ПС; секретарь – Ю.Карабасов) и КРК. Второй этап конференции решено провести в
сентябре, выдвинув на нем проект региональной группы списка ЕР на думских выборах.
11 ИЮЛЯ фракция "Единая Россия" в Законодательном собрании Краснодарского края и краевой совет профсоюзов
подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, предусматривающее участие профсоюзов в
законотворческой деятельности, в т.ч. в разработке законопроекта, наделяющего органы МСУ отдельными
государственными полномочиями в области охраны труда. Председатель КСП Олимпиада Чумакова заявила
журналистам: "Работа профсоюзов с законодательной властью с каждым годом приобретает всё более
ответственный характер. Далеко не каждое территориальное профсоюзное объединение из 88 в России может
поделиться опытом эффективного социального партнерства с органами власти и работодателями. Нам приходится
реагировать на вызовы времени, усиливая работу на всех направлениях, в первую очередь в сфере законодательной
инициативы".
11 ИЮЛЯ в Лебедяни состоялось выездное заседание фракции "Единая Россия" в Липецком облсовете. Обсуждался
ход подготовки к думским выборам. Выступили председатель ОС Павел Путилин (рассказал о структуре, составе и
задачах регионального избирательного штаба; призвал набрать больше 50% голосов: "В Липецкой области для такой
победы есть все предпосылки"), депутат Госдумы Николай Борцов (рассказал об итогах встречи В.Путина с активом
думской фракции ЕР), секретарь Политсовета регионального отделения ЕР, член Генсовета ЕР мэр Липецка Михаил
Гулевский и др. Была принята резолюция о "стратегических задачах" по подготовке к выборам.
12 ИЮЛЯ на заседании Политсовета Южно-Сахалинского городского отделения "Единой России" был сформирован
Комитет гражданского действия для "народного контроля за ремонтом дорог в городе" (11 членов и сторонников ЕР,
представителей общественных организаций и предпринимателей, а также несколько консультантов). Комитету
поручено осуществлять непосредственный контроль за ремонтными работами, принимать жалобы и предложения
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горожан, взаимодействовать с органами власти. Первое заседание комитета решено провести 13 июля в областной
научной универсальной библиотеке. Секретарь ПС Леонид Кацев заявил журналистам, что КГД намерен также активно
участвовать в реализации партийных проектов "Свой дом", "Чистая вода", "Дети России", "Российский Агропром",
"Достойный труд" и др. ("Мы приглашаем присоединиться к нам всех, кто заинтересован в нормальном состоянии
городских дорог, вне зависимости от общественной и партийной принадлежности").
12 ИЮЛЯ в Курском госуниверситете состоялась встреча заместителя секретаря Генсовета "Единой России",
заместителя руководителя думской фракции ЕР В.Рязанского и секретаря Политсовета регионального отделения ЕР
депутата Госдумы А.Чухраева с активом КРО и общественностью. Во встрече приняли участие председатель Курского
городского собрания В.Ткаченко, секретарь ПС Железнодорожного районного отделения ЕР депутат ОД А.Познанский.
Был показан фильм о работе самого крупного местного отделения в области – Центрального районного. Выступили
секретарь его ПС, депутат КГС Н.Тарубарова, А.Чухраев, председатель облдумы А.Кичигин (фракция ЕР; "Нами не
принято ни одного закона, ухудшающего жизнь [населения]. ...Налажено тесное сотрудничество с депутатами фракции
"Единая Россия" в Государственной Думе. И В.Рязанский, и А.Чухраев всегда оказывают содействие в работе, мы
намечаем совместные планы по разработке новых законодательных актов. Губернатор А.Н.Михайлов также много и
подробно интересуется работой депутатов, вносит свои деловые предложения. Мы их учитываем в своей работе"),
В.Рязанский (отметил, что КРО "работает стабильно и эффективно": "Я уже много лет и часто у вас бываю и говорю
это вполне осознанно. Мне небезразличны проблемы вашего региона. Я принимаю участие в работе над партийными
проектами, курирую проект "Профессиональная команда страны". Готов поделиться своим опытом с вами") и др. По
предложению большинства выступающих член Президиума ПС КРО губернатор А.Михайлов, В.Рязанский и А.Чухраев
были единогласно включены в "кадровый резерв для выдвижения кандидатами в депутаты Госдумы".
14 ИЮЛЯ на заседании Политсовета Ингушского регионального отделения "Единой России" секретарем ПС был
единогласно избран президент Ингушетии Мурат Зязиков. Он заявил: "Мое вступление в политическую партию
"Единая Россия" продиктовано не сиюминутным посылом, а является выверенным решением, принятым с позиции
прежде всего государственного человека и гражданина Российской Федерации. Как президент республики, я буду
сотрудничать с другими политическими партиями в интересах всех жителей Ингушетии".

(π)
В региональных отделениях "Гражданской силы"
10 ИЮЛЯ управление Федеральной регистрационной службы по Тюменской области выдало свидетельство о
регистрации региональному отделению партии "Гражданская сила" (учредительное собрание ТРО состоялось 24
мая, в нем приняло участие 147 человек – из около 260 членов партии; председателем избран Константин
Берендеев).
16 ИЮЛЯ управление ФРС по Сахалинской области выдало свидетельство о регистрации региональному отделению
"Гражданской силы" (учредительное собрание состоялось 26 мая, участвовало 137 членов партии – из более чем 260ти; председателем избран Талгат Файзулин).

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
12 ИЮЛЯ координатор Северо-Осетинского регионального отделения ЛДПР Георгий Зозров сообщил
журналистам, что СОРО направило президенту республики Т.Мамсурову письмо с призывом отправить в
отставку правительство Северной Осетии. По словам Г.Зозрова, Координационный совет СОРО принял это
решение после заседания правительства РФ (28 июня), на котором обсуждалась социально-экономическая
ситуация в Северной Осетии: "Мы считаем, что у нас не всё благополучно в плане борьбы с коррупцией, и об
этом указал на заседании полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Козак.
Высокопоставленный чиновник просил правительство оказать помощь Северной Осетии. Слова Дмитрия Козака
наглядно свидетельствуют, что кабинет министров [Осетии] слабо решает проблему". Г.Зозров отметил, что пока
президент Осетии не ответил на обращение ЛДПР, более того, в своем послании парламенту (11 июля) "не
обозначил приоритеты, связанные с борьбой с коррупцией".
15 ИЮЛЯ состоялось собрание Псковского городского отделения ЛДПР, на котором председательствовал
координатор ПГО лидер фракции ЛДПР в облсобрании Василий Бобалев. Перед собравшимися выступил
руководитель регионального отделения ЛДПР, председатель комитета облсобрания по труду и социальной политике
Александр Христофоров, рассказавший о задачах ПРО в преддверии думских выборов и работе фракции ЛДПР в ОС.
Делегатами на предстоящую конференцию ПРО были избраны А.Христофоров, В.Бобалев, Василий Краснов, Василий
Тёмин, Екатерина Корж и Дмитрий Беляев.

(π)
10 ИЮЛЯ состоялась конференция Новосибирского регионального отделения Аграрной партии России, в которой
приняли участие 85 делегатов, а также председатель АПР депутат Госдумы Владимир Плотников. Выступили
заместитель председателя АПР, председатель Алтайского крайсовета Александр Назарчук, Юрий Бугаков
("Коммунисты хотят отнять у АПР часть электората") и др. Выступавшие требовали сохранить АПР как
самостоятельную партию, и в частности не "кооперироваться с коммунистами", а также обвиняли председателя ЦК
КПРФ Г.Зюганова в развязывании борьбы против Аграрной партии. Депутат ГД Николай Харитонов сообщил, что
уходит с должности председателя НРО и будет участвовать в думских выборах по списку КПРФ. Председателем НРО
был избран сторонник Н.Харитонова начальник управления сельского хозяйства Усть-Таркского района Фёдор
Мухометдинов (43 "за"), ректор Новосибирского госагроуниверситета Анатолий Кондратов получил 40 голосов, 2
бюллетеня признаны недействительными.

(π)
12 ИЮЛЯ Новосибирский облсовет рассмотрел представление В.Путина о наделении губернатора В.Толоконского
полномочиями главы областной администрации на новый срок. Представители фракций Юрий Алаферовский
("Единая Россия"), Анатолий Кондратов (Аграрная партия России) и Анатолий Кубанов (ЛДПР) заявили о поддержке
В.Толоконского. Руководитель фракции КПРФ заместитель председателя ОС Владимир Карпов сообщил, что накануне
члены фракции встречались с В.Толоконским и получили "удовлетворительные" ответы на ряд вопросов, а 12 июля
на совместном заседании фракции и Бюро обкома с учетом указания ЦК было принято "самое взвешенное" решение –
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не участвовать в голосовании, поскольку партия выступает против назначения глав регионов, при этом членам
фракции, не являющимся членами КПРФ, разрешено свободное голосование. Два члена фракции КПРФ –
председатель областного Совета ветеранов Вячеслав Журавлёв и председатель областной Федерации профсоюзов
Александр Козлов – заявили, что их организации поддерживают губернатора. В.Толоконский был утвержден 74
голосами (при 3 "против", 9 не голосовали; присутствовали все члены фракции КПРФ – 21 человек).

(π)
10 ИЮЛЯ депутаты Волгоградской облдумы избрали 7 членов облизбиркома по квоте ОД: Дмитрий Куц ("Единая
Россия"), Наталья Фатеева (КПРФ), Валентина Синебабнова (по предложению Центризбиркома РФ), заместитель
начальника Волгоградской академии МВД России Павел Анисимов (рекомендован облизбиркомом предыдущего
состава), аспирант Волгоградского госуниверситета Андрей Самохин (выдвинут профсоюзной организацией ВГУ),
руководитель информационно-аналитического центра Волгоградской академии госслужбы Павел Смолянский (партия
"Патриоты России") и Евгений Чемякин (региональная общественная организация "Волгоградский округ донских
казаков").

(π)
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