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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
М.Барщевский о программе "Гражданской силы"
8 августа в медиа-центре газеты "Известия" состоялась пресс-конференция председателя Высшего совета партии
"Гражданская сила" Михаила Барщевского на тему "Острые вопросы, очевидные решения. Программные тезисы
партии «Гражданская сила»".
Отметив, что в разработке проекта партийной программы, представленного 31 июля, участвовало несколько "известных
экономистов", М.Барщевский назвал приоритетными задачами ГС "защиту гражданских прав и построение гражданского
правового общества" и повышение качества жизни населения ("Мы говорим, что и как нужно сделать, чтобы законы стали
грамотными и работали, административный контроль был благоразумным, а уровень потребительских услуг и качество
жизни – высокими. Необходимо повышать профессионализм государственной власти. Это главное"). По словам
М.Барщевского, ГС предлагает распространить предложенные президентом критерии оценки работы губернаторов на всех
чиновников и депутатов, организовать общественный контроль за работой власти, "усовершенствовать саму политическую
систему" ("Страна системно отходит от прямых всеобщих выборов. Это неправильно. Это ошибка. В проекте своей
программы мы культивируем выборы"), восстановить прямые выборы глав субъектов РФ, ввести прямые выборы членов
Совета Федерации и ценз для кандидатов ("Обязательно – высшее образование, владение собственностью в регионе,
время проживания в регионе не менее 10 лет"), создать административные суды, провести судебную реформу ("Чтобы
судьями становились не бывшие следователи прокуратуры, а в большей степени опытные адвокаты. ...Требования к
судьям нужно закрепить законодательно: высшее юридическое образование, стаж адвокатской работы не менее 10 лет. На
заседаниях должны присутствовать правозащитники. Необходимо запретить вести оперативную работу с судьями и
присяжными. Необходимо ограничить срок предварительного заключения. Он должен быть не более 1 года. Необходимо
отказаться от практики тюремного заключения за преступления, не связные с насилием или угрозой его применения. Не
должен скрывший налоги предприниматель сидеть на нарах вместе с убийцей и насильником") и реформу
"правоохранительной власти" ("[Необходимо] сократить численность сотрудников органов и увеличить зарплаты. Армия
милиционеров не должна жить взятками и халатно относиться к работе, за которую мало платят. ...Прокуратуре – отказаться
от следственных действий и сосредоточиться на поддержке обвинения в суде. ...Руководителей муниципальных УВД
должны выбирать сами граждане, как они выбирают депутатов или президента").
По словам М.Барщевского, отношение ГС к власти "зависит от того, какие решения власть принимает", но партия не
намерена оставаться пассивным наблюдателем, готова "идти в Госдуму и влиять на принятие решений", рассчитывает
образовать в нижней палате пятого созыва свою фракцию, а в следующей – получить "если не контрольный пакет, то
решающее большинство в коалиции с кем-то". М.Барщевский сообщил также, что избирательный штаб ГС уже
сформирован, его начальником назначен Игорь Коновалов.

(π)
В.Жириновский о подготовке ЛДПР к думским выборам
8–9 АВГУСТА состоялся визит во Владивосток лидера ЛДПР заместителя председателя Госдумы Владимира
Жириновского и группы членов думской фракции ЛДПР. В.Жириновский сообщил журналистам, что формирование
региональной группы списка ЛДПР на думских выборах поручено координатору регионального отделения ЛДПР
Алексею Авершину ("Это должны быть специалисты, никаких футболистов, фигуристов и артистов, а юристы и
экономисты – люди, связанные с производством, знающие управленческие структуры и имеющие образование"). Он
выразил надежду, что выборы пройдут в полном соответствии с законом и будут "более свободными", в том числе
благодаря избранию председателем Центризбиркома РФ бывшего члена думской фракции ЛДПР В.Чурова
("Несколько лет он слышал от меня лично на всех собраниях фракции наши замечания и требования, поэтому я
буду надеяться, что это для него будет ориентиром"). По мнению лидера ЛДПР, в следующую Думу пройдут
"Единая Россия", "Справедливая Россия" ("Реальный рейтинг "Единой России" – 25%. ...Но, видимо, постараются
получить 40–45%. "Справедливая Россия" вместе с "Единой Россией" будут иметь контрольный пакет голосов"),
КПРФ и ЛДПР ("Мы знаем свой потенциал – 25%"). По словам В.Жириновского, ЛДПР – единственная в России
партия, программа которой реализуется: "Переустройство субъектов РФ идет в соответствии с нашей программой,
которая была опубликована 20 лет назад. Партия также способствовала введению выборов по партийным спискам.
Это абсурд, чтобы одиночка-депутат мог что-нибудь сделать; 450 одиночек …даже председателя палаты не
изберут". При этом В.Жириновский назвал слишком высоким 7%-ный проходной барьер, призвав снизить его до 1%
("Не надо бояться [большого] количества партий").
10 АВГУСТА В.Жириновский посетил Читу, где дал пресс-конференцию и выступил перед избирателями. Назвав
коммунистов "корнем всех бед", лидеров ЕР и СР Б.Грызлова и С.Миронова – "наемниками чиновников", а "нынешних
демократов" – выходцами из КПСС ("Как проститутка не может быть девственницей, так коммунист не может стать
либералом"), В.Жириновский заявил, что в следующей ГД его партия получит большинство, а ЕР станет партией
меньшинства ("Партии создаются снизу, а этому требованию в современной России соответствует лишь ЛДПР"). Он
заявил также, что ЛДПР выдвинет своего кандидата в президенты и что ни С.Иванов, ни Д.Медведев президентами не
станут, но в любом случае перестановки во власти после выборов неизбежны ("В администрациях регионов и городов
мы проведем зачистки, как раз сделаем подарки женам коррупционеров к 8 Марта"). Поставив в заслугу ЛДПР
объединение Читинской области и Агинского Бурятского АО, В.Жириновский призвал продолжить укрупнение регионов:
"К Забайкальскому краю надо присоединить Бурятию и еще часть территории. Население субъекта должно быть не
меньше 3 миллионов человек. Иначе экономика развиваться не будет, будет попрошайничество. В названиях субъектов
должен отсутствовать национальный оттенок, не должно быть никаких Бурятии, Татарстана, Башкирии. Все мы граждане
одной страны – России. Население России следует довести до 300 миллионов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Жириновский посетил Барнаул, где выступил перед избирателями возле ДК "Сибэнергомаш". Он назвал
одним из лучших Алтайское краевое отделение ЛДПР, однако призвал усилить его позиции, в частности сформировать
фракцию в крайсовете. По поводу шансов ЛДПР на думских выборах В.Жириновский заявил: "За нашу партию за Уралом
голосуют всегда лучше. ЛДПР – партия провинции. К примеру, в 2003 году на отдельных участках Дальнего Востока за нас
голосовало 36% избирателей. Это в 3 раза больше, чем мы получили в среднем по стране. ...В основном [за нас] голосует
новая буржуазная молодежь, которым в среднем по 30 лет". По словам лидера ЛДПР, его партия не будет использовать ни
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"черных" избирательных технологий, ни кандидатов-"паровозов" ("В любой стране мира партия, использующая этот ход,
провалилась бы на выборах. Это называется политическим мошенничеством. Мы не будем обманным путем получать
голоса"). В.Жириновский высказал мнение, что В.Путин назовет имя настоящего "преемника" только в конце ноября или
даже декабря, "чтобы никто не знал, с кем бороться" ("По моему личному убеждению, Владимир Владимирович хотел бы
провести свободные выборы и в Госдуму, и в президенты, дабы уйти человеком достойным. Тогда это оценит и Запад, и
Россия. А если президент поставит своего человека, то и к преемнику, и к Путину будет плохое отношение").

(π)
Г.Зюганов о достижениях и планах КПРФ
9 АВГУСТА в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и
директора Центра исследований политической культуры России Сергея Васильцова – на тему "Рейтинг КПРФ
глазами различных социологических служб". Г.Зюганов напомнил, что региональный актив КПРФ высказывается за
выдвижение его, Зюганова, кандидатом в президенты, но сам он предлагает партии рассматривать широкий круг
кандидатов, в т.ч. Ж.Алфёрова, Н.Кондратенко, В.Илюхина, И.Мельникова, Н.Харитонова и С.Савицкую
("Рассматривайте всех влиятельных, берите крупных губернаторов, кто имеет школу"), а окончательное решение на
этот счет будет принято 22 сентября на съезде партии. Что касается думских выборов, то, по словам Г.Зюганова,
перед партией стоит задача привлечь не менее 2/3 "всех недовольных, которые понимают, что без левой политики
Россия не выберется из этой ямы". Г.Зюганов поставил под сомнение данные официальных социологических служб,
согласно которым КПРФ наберет на выборах не более 7% голосов ("КПРФ имеет рейтинг 20–22%, а официальные
статистические исследования проводятся только для того, чтобы занизить данные и убедить население, что КПРФ
нет"). С.Васильцов заявил, что если КПРФ сможет мобилизовать на думских выборах хотя бы половину "сторонников,
которые тянутся к партии, но далеко не всегда по разным причинам за нее голосуют", то она получит 25–26% голосов,
а "если удастся активизировать те технологии, которые уже есть в партии, то результат может составить 30%".
Г.Зюганов сообщил, что в региональную группу списка КПРФ в Бурятии может быть включен бывший генпрокурор РФ
Ю.Скуратов ("Сейчас мы обсуждаем на партийных собраниях и конференциях весь состав партийного списка, в том числе
присутствует там и Скуратов"). Он заявил также, что ответом КПРФ на попытки "вытолкнуть" "Справедливую Россию" "на
левое поле озвучивать левые лозунги" станет публикация результатов голосования в Госдуме и Совете Федерации за
последние 4 года, демонстрирующих, что "начиная от "автогражданки" и монетизации льгот Миронов, Жириновский и
Грызлов голосовали как единая партия, как единая команда". Г.Зюганов заметил также, что во время выборов в
Ставропольском крае от представителей СР "в ужас пришли …даже те, кто вчера вместе с ними и "Единой Россией"
голосовал одинаково".
На вопрос, почему депутат Мосгордумы Н.Губенко (КПРФ) голосовал за переизбрание Ю.Лужкова мэром Москвы,
Г.Зюганов ответил: "Партия показала Лужкову, что частично поддерживает его. Губенко просто строго выполнял
внутрипартийную дисциплину, поэтому никаких разногласий нет, и действия Губенко не повлияют на рейтинг". При этом
лидер КПРФ отметил, что партия возьмет со всех своих депутатов в следующей Госдуме обязательство голосовать так,
как предпишет партия, а в устав КПРФ могут быть внесены нормы о строгом соблюдении партийной дисциплины. По
поводу ограбления квартиры своего сына Г.Зюганов заявил: "Я привык к провокациям, их было уже 46. Не исключаю, что
это очередная спецоперация. У меня есть возможность …найти концы этого дела Я занимался московской милицией,
хорошо знаю уголовный мир – таких дел без "концов" не бывает". Отметив, что ограбление было совершено очень
квалифицированно, Г.Зюганов добавил: "Воровать было нечего: …[У сына] 5 детей: и все учатся или еще маленькие, и в
таком положении человек просто не может нажить никакого капитала".
Г.Зюганов заявил, что Россия проиграет в стратегическом плане, если продолжит "выбивать" из Белоруссии платежи за
газ ("Россия фактически ничего не платит Белоруссии за две военно-стратегические базы. Белоруссия в целом
прикрывает нам направление, где начинают размещаться американские базы, где в Прибалтике уже садятся НАТОвские
самолеты, а в Тбилиси хозяйничают американские полковники. Поэтому те, кто затевает скандалы с Белоруссией,
подрывают безопасность России и берут на себя огромную ответственность"). Г.Зюганов призвал как можно скорее
предоставить Белоруссии кредит для оплаты российского газа ("Дать кредит на льготных условиях не составляет
никакого труда"). Лидер КПРФ также обвинил российское руководство в том, что оно подчинило свою политику США,
которым "абсолютно не нужна сильная, грамотная, современная, демократическая, преуспевающая Россия" ("Они
смотрят на нас не как на партнеров, а как на клиента, которого надо припарковать к своей сильной экономике и
продиктовать свои условия. ...Нам надо направить внешнюю политику по совершенно иному азимуту: никогда ни с кем не
конфликтовать, но помнить, что в этом мире уважают сильных, грамотных, образованных и перспективных").

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
8 АВГУСТА депутат Народного хурала Бурятии Виктор Сидоров перешел из фракции "Справедливая Россия" во
фракцию "Единая Россия", численность которой таким образом составила 33 депутата. 9 августа из фракции СР
вышел заместитель ее руководителя Фёдор Трифонов. (Справка. В.Сидоров перешел во фракцию СР 1 февраля из
фракции Аграрной партии России; Ф.Трифонов до апреля 2006 г. входил в депутатскую группу "Социальная
справедливость", затем вступил во фракцию Российской партии жизни, позже вошедшую во фракцию СР.
Численность фракции СР – 15 депутатов, фракции АПР – 5.)
9 АВГУСТА Сахалинская облдума на внеочередном заседании рассмотрела представление В.Путина о наделении мэра
г.Оха члена "Единой России" Александра Хорошавина полномочиями губернатора. Это решение было принято 20
голосами (2 депутата от КПРФ воздержались). Лидер ЕР председатель Госдумы Борис Грызлов назвал решение В.Путина
о выдвижении А.Хорошавина свидетельством "успешности кадровой политики" ЕР: "Считаю одной из важнейших задач,
стоящих перед "Единой Россией", ротацию наших представителей, работающих в органах власти различных уровней.
Обновление во властных структурах позволит более качественно решать задачи, связанные с эффективным развитием
страны. Внутрипартийное голосование в состав кадрового резерва, реализуемый проект ..."Профессиональная команда
страны" – это яркие примеры нового подхода партии "Единая Россия" в кадровой политике".

4

ПАРТИНФОРМ № 33 (759) 15 августа 2007 г.
(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК РКРП-РПК
4–5 августа состоялся пленум ЦК РКРП-РПК, в котором принял участие первый заместитель председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин. Члены ЦК приняли декларацию "О 90-летии Великой Октябрьской социалистической
революции (1917 г.)" и направили председателю профсоюза "Единство" (ОАО "АвтоВАЗ") П.Золотарёву телеграмму
о полной поддержке требований профсоюза.
Было решено продолжить деятельность партии без регистрации с теми же составом, структурой и руководящими
органами, на основе действующих программы, устава, норм внутрипартийной жизни, решений съездов партии, пленумов
ЦК и руководящих органов региональных отделений. Политсовету ЦК поручено "для ведения финансовых, арендных,
издательских и иных хозяйственных операций провести регистрацию общероссийского юридического лица в приемлемой
правовой организационной форме с последующей регистрацией соответствующих звеньев в регионах"; рассмотреть
целесообразность дальнейшего судебного разбирательства в Европейском суде по правам человека и других инстанциях
по поводу регистрации партии, рассмотреть возможность и целесообразность повторной регистрации, для чего провести
консультации с РКП-КПСС, ВКПБ и другими союзниками ("Вопрос доложить съезду РКРП-РПК"); комитетам всех отделений
партии – обеспечить сохранность партийных печатных изданий, документов, архивов, символики и имущества, по
возможности – арендованных помещений. С целью "использовать легальные возможности для ведения определенных
видов партийной деятельности" было утверждено решение Политсовета ЦК о переименовании Общероссийского
общественно-политического движения "Коммунисты, трудовая Россия за Советский Союз" в ООПД "Российская
коммунистическая рабочая перспектива". Первому секретарю ЦК В.Тюлькину, членам ЦК Л.Суворову и В.Мартынову
поручено зарегистрировать эти изменения в Федеральной регистрационной службе; В.Тюлькину, А.Черепанову и
Л.Суворову – обеспечить региональные отделения партии документацией и инструкциями для регистрации РО движения
РКРП.
Было отмечено, что думские выборы "в условиях существенного урезания демократических прав и свобод граждан,
отсечения от выборного процесса партий и движений реальной оппозиции, при регулировании всего выборного процесса
властью через административный ресурс, финансовые потоки и СМИ" превратятся в "фарс с минимальной
альтернативой" в виде "центристского "Яблока", буржуазных "Патриотов России", "Народного союза", законопослушной
левой оппозиции, представленной в парламенте КПРФ, искусственно созданной левоватой "Справедливой Россией",
буржуазными партиями правого толка "Единой Россией" и СПС". В то же время члены ЦК отклонили предложение о
бойкоте выборов, приняли решение использовать избирательную кампанию для "активизации разоблачения
антинародной политики правящего режима, ее реакционно-полицейской трансформации и сползания к президентской
диктатуре", а также завершить переговоры с КПРФ о продлении соглашения о политическом союзе на думских выборах
2003 г. Вопрос об отношении партии к президентским выборам решено рассмотреть после думских выборов.
Решено также принять участие в акции КПРФ в поддержку АПК (23 августа). Следующий съезд РКРП-РПК назначен на
апрель 2008 г., приняты его повестка дня (отчеты ЦК и ЦКРК, выборы ЦК и ЦКРК, "разное") и норма представительства (3
делегата от каждого регионального отделения численностью менее 500 человек, дополнительно 1 делегат от каждых
следующих 500 членов РО – "при согласовании общей численности делегаций с орготделом ЦК"). Комитетам РО поручено
"при необходимости" провести отчетно-выборные мероприятия во всех подразделениях, избрать делегатов на съезд,
"обеспечивая норму устава о представительстве не менее 50% делегатов – рабочих предприятий", начать подготовку к
съезду, включая сбор предложений к отчету ЦК, проектам постановлений и численному и персональному составу ЦК и
ЦКРК, а также сбор средств для делегаций из расчета стоимости проезда и проживания; орготделу ЦК – при приеме
документов делегатов "проверить реальную работоспособность парторганизаций по следующим критериям: связь с
центром; поступление членских взносов; распространение "Трудовой России" и перечисление средств за газету;
выполнение заданий по регистрации и другой работе по общим планам".

(π)
"Великая Россия" планирует вновь подать документы в Росрегистрацию
9 августа состоялось заседание рабочей группы Президиума "Великой России". Председатель ВР депутат
Госдумы Андрей Савельев сообщил, что на прошлой неделе в 15 региональных управлений Федеральной
регистрационной службы были направлены депутатские запросы с просьбой разъяснить, как была получена
информация, ставшая основанием для отказа в регистрации ВР; ответов не поступило, но управление ФРС по
Мордовии ответило на запрос о том, какими нормативными актами оно руководствовалось при проведении
проверки ("Нет ни слова о том, какие законодательство или внутренние распоряжения дозволяют ФРС заниматься
обходами, обзвонами и другими формами опросов граждан").
Регионально-организационный отдел аппарата ВР сообщил, что заявления о приеме в партию продолжают поступать и
в ближайшее время планируется принять 2,4 тыс. человек в 23 регионах; идет подготовка к конференциям для избрания
делегатов на внеочередной съезд партии, намеченный на осень; всего ФРС провела проверки 39 региональных
отделений, последними были проверены Ставропольское, Краснодарское и Чеченское РО ("В Чечне вооруженные
сотрудники правоохранительных органов являлись к членам РО и в угрожающей форме требовали отказаться от
членства в партии"), но теперь проверки окончательно прекратились; в ближайшее время 1,5 тыс. активистов партии из
41 РО обжалуют в судах "превышение служебных полномочий" руководителем управления ФРС по делам политических
партий и общественных объединений В.Милашевым, а все, кого ФРС не признала членами партии, подадут письменные
заявления, подтверждающие их членство.
Было также доложено, что 8 августа документы на регистрацию партии были отозваны из ФРС и на следующей неделе
они будут поданы повторно – вместе со списками членского состава (61 тыс. членов ВР в 61 РО).

(π)
7 АВГУСТА состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел завотделом рабочего и
профсоюзного движения ЦК КПРФ Владимир Савин. Обсуждались забастовка на ОАО "АвтоВАЗ" (1 августа), ход подготовки
к всероссийской акции в поддержку АПК (23 августа) и задачи по срыву российско-американских военных учений "Торгау-
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2007". Выступили В.Савин (напомнил, что в ходе кампании по выборам в Самарскую губернскую думу "Единая Россия"
обещала довести зарплату рабочих ВАЗа до 25 тыс. руб.: "Живописными плакатами с этой цифрой была обклеена тогда вся
область"), руководитель фракции КПРФ в СГД Виталий Минчук, представитель Союза советских офицеров (назвал
предстоящие учения "началом откровенной оккупации России") и др. Был представлен проект заявления акции 23 августа.
Решено также с целью срыва учений "Торгау-2007" провести "протестные акции, пока не подлежащие оглашению".

(π)
9 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Союза православных братств – в связи с истечением второго 3летнего срока полномочий председателя СПБ Леонида Симоновича-Никшича. По предложению и.о.председателя СПБ,
председателя СПБ Украины Валентина Лукияника были утверждены решения состоявшегося накануне собрания актива
СПБ – о непризнании решений Союза православных хоругвеносцев ("принятых под видом решений внеочередного
заседания Совета СПБ") об исключении из СПБ его ответственного секретаря Александра Сахарова (игумена Кирилла) и
духовника СПБ Павла Поваляева; об "организационном размежевании" с СПХ; об исключении из СПБ Юрия Агещева.
Предложение А.Сахарова продлить полномочия Л.Симоновича-Никшича на 1 год было отклонено, после чего делегаты
внесли в устав поправку об избрании двух сопредседателей СПБ. Ими стали В.Лукияник и А.Сахаров, в новый состав
Совета вошли также Ольга Карасёва – секретарь, ученый секретарь комиссии по комплексному изучению русской нации
Юрий Бурдаков, заместитель председателя союза "Христианское возрождение" Алексей Иванов, Валерий Котелевский,
член Высшего совета Союза русского народа Марк Любомудров, руководитель Русского культурного центра Дмитрий
Меркулов, председатель СХВ Владимир Осипов, П.Поваляев, сопредседатель Свято-Сергиевского СРН Л.СимоновичНикшич и заместитель председателя Аграрной партии России Владимир Фролов. Почетными попечителями СПБ
единогласно избраны В.Осипов и председатель Российского общенационального союза Игорь Артёмов. Прежнему
составу Совета объявлена благодарность. В.Лукияник сообщил, что 10 августа лично передаст в Московскую патриархию
"рапорт о прошедшей конференции".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
В "Другой России"
9 АВГУСТА на заседании федерального оргкомитета "Другой России" обсуждались итоги предварительного этапа
выборов единого оппозиционного кандидата в президенты. Было отмечено, что оргкомитеты региональных
конференций для избрания делегатов на съезд ДР и "справочного голосования" по списку кандидатов в депутаты
Госдумы сформированы в 45 субъектах РФ; конференции состоялись в Астраханской и Владимирской областях (5 и
8 августа); в 43 регионах назначены даты конференций (10 августа – Ставропольский край, 11 августа –
Воронежская обл., 12 августа – Рязанская, 14 августа – Калужская, 15 августа – Липецкая и Вологодская, 19 августа
– Красноярский край, 22 августа – Удмуртия, 23 августа – Самарская обл., 24 августа – Курганская, 25 августа –
Оренбургская и Ярославская, 26 августа – Ханты-Мансийский АО, 6 сентября – Чувашия и Тульская обл., 7
сентября – Бурятия, 8 сентября – Приморский край, Читинская, Иркутская, Томская, Омская, Челябинская,
Свердловская, Кировская, Ульяновская, Ростовская и Псковская области, Башкортостан, Марий Эл, 9 сентября –
Алтайский край и Москва, 10 сентября – Хабаровский край и Новосибирская обл., 12 сентября – Тамбовская и
Орловская области, 15 сентября – Пензенская, Калининградская и Московская области, Мордовия, 20 сентября –
Смоленская обл., 23 сентября – Санкт-Петербург).
11 АВГУСТА в Воронеже состоялась региональная конференция "Другой России", в которой приняло участие около 90
активистов ОГФ, Российского народно-демократического союза, запрещенной НБП, движений "Оборона", "Солдатские
матери России", "Демократическая Россия" и "За права человека", свободных профсоюзов, СПС (10 человек) и
Ассоциации в защиту прав избирателей "Голос" (в качества наблюдателей). Были приглашены также КПРФ и "Яблоко", но
их представители не явились. Вел конференцию Виктор Давыдкин. Были выдвинуты 4 кандидата в "альтернативный"
список на думских выборах, в т.ч. председатель Воронежского отделения НБП Константин Макаров. В качестве единого
кандидата в президенты от оппозиции был предложен председатель РНДС Михаил Касьянов (около 60 "за" – из 85; в
бюллетень были включены также Владимир Буковский, бывший мэр Архангельска Александр Донской, лидер ОГФ Гарри
Каспаров, сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков и председатель "Яблока" Григорий
Явлинский). Были избраны 9 делегатов на всероссийскую конференцию ДР.
12 АВГУСТА бывший лидер запрещенной Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов выступил с обращением к
сторонникам: "Прошу не включать мою фамилию в праймериз кандидатов в президенты, проходящих на региональных
конференциях "Другой России". Являясь одним из устроителей праймериз, я не могу быть одновременно и кандидатом,
подобная двойная роль поставила бы меня в привилегированное положение по отношению к другим кандидатам. Еще раз
заявляю, что я не намерен выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в марте 2008 года".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Комитеты защиты капитализма требуют амнистии для бизнесменов
7 августа состоялась интернет-конференция представителей комитетов защиты капитализма – инициатора
проекта, руководителя избирательного штаба СПС депутата Госдумы Антона Бакова, председателей КЗК Петра
Делиева (Челябинск) и Дениса Максименкова (Волгоград), активистов КЗК Александра Ломакина (Омск) и Веры
Кузьминой (Тула).
А.Баков заявил, что КЗК требуют амнистии по таким статьям УК РФ, как "незаконное предпринимательство", "уклонение
от уплаты налогов", "отмывание денежных средств", "превышение должностных полномочий" и др. ("Сегодня УК всё
чаще используется для незаконного отъема собственности и для отстранения от работы неугодных руководителей всех
уровней. ...Заказные уголовные дела пользуются всё большим спросом. Половина статей УК, касающихся преступлений в
сфере экономической деятельности, ...используется в качестве "экономической дубины" для устранения конкурента. С
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другой стороны, мы видим наезды на неугодных чиновников. Избавиться от мэра или главы администрации стало
несложно – достаточно заручиться поддержкой прокуратуры или следственных органов. Так убрали мэра Волгограда
[Евгения] Ищенко"). По словам А.Бакова, исполнение "внешне качественного законодательства" возложено на
"полностью разложившиеся структуры": "Такая форма организации во всём мире называется мафией. А единственной
способ борьбы с мафией – максимальное уменьшение финансовых потоков. Мы предлагаем объявить амнистию, чтобы
вернуть к нормальной жизни тех, кто умеет работать и зарабатывать. Да, призывая к амнистии по экономическим статьям,
мы выводим из-под удара грешных бизнесменов и чиновников. Но вопрос в том, а есть ли у нас безгрешные?" А.Баков
сообщил, что в ближайшие дни планирует разослать всем депутатам Госдумы, губернаторам, мэрам и руководителям
крупных компаний письма с предложением амнистии ("Думаю, нам также следует провести обсуждение этой темы в
трудовых коллективах и на собраниях по месту жительства").
Д.Максименков напомнил, что в конечном итоге Е.Ищенко осудили за "хранение боеприпасов": "Так что даже если кто по
экономическим статьям и будет подходить под амнистию, на них тут же найдут другой криминал". П.Делиев заметил, что
бизнесменов стараются осудить по статьям УК, на которые амнистия сейчас вообще не распространяется. А.Ломакин
выразил сомнение в том, что предлагаемую амнистию удастся реализовать, тем более что ее некому продвигать ("Очень
сомневаюсь, что она нужна нынешнему составу Государственной Думы"). В.Кузьмина добавила, что эту идею не
поддержит и население: "Как люди смотрят на тех, у кого денег много? Ворюги, мошенники, капиталисты, олигархи.
Честных людей, безусловно, нужно амнистировать. Но как их отделить от нечестных?" А.Баков в заключение признал, что
данная инициатива "будет неоднозначно встречена обществом, для которого арест крупного руководителя, а тем более
богатого человека – повод скорее для злорадства, чем для огорчения".

(π)
"Единая" и "Справедливая" заметили рост цен на хлеб
8 АВГУСТА председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов выступил с заявлением: "В июле рост
цен на хлеб составил более 7%. Это не может не беспокоить, тем более что стоимость хлеба в первую очередь
важна для людей с небольшими доходами, для наших пенсионеров. Обязанность социально ответственного
государства – защищать их интересы. Полагаю, что вопрос о проведении правительством зерновых интервенций
является актуальным. Необходимо рассматривать все имеющиеся у нас инструменты для стабилизации роста
потребительских цен. Тем не менее любое вмешательство государства в рыночные процессы должно опираться на
объективную оценку ситуации, на точный расчет последствий – в данном случае как для потребителей, так и для
отечественных сельскохозяйственных производителей. Зерновые интервенции – разовая и вынужденная мера,
которая только подтверждает необходимость долгосрочной государственной аграрной политики. В этом отношении
есть существенные успехи. Благодаря настойчивости депутатов Государственной Думы принят закон "О развитии
сельского хозяйства", в соответствии с ним с участием депутатов разработана и утверждена пятилетняя программа.
На ее финансирование только из федерального бюджета предполагается выделить 551,3 млрд рублей, в том числе
в 2008, 2009 и 2010 гг. – 76,3, 100 и 120 млрд рублей соответственно. Убежден, что рациональное и контролируемое
использование этих значительных средств позволит существенно повысить устойчивость нашего
агропродовольственного рынка, укрепить конкурентоспособность наших товаров, улучшить качество жизни в
российском селе. Даже по нынешнему году видно, что целенаправленные усилия по поддержке отечественного
сельского хозяйства приносят ощутимый эффект: успешно идет уборочная кампания, в частности уже собрано
более 35 миллионов тонн зерна, что на 20% больше прошлогодних показателей".
8 АВГУСТА лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов выступил с заявлением по
поводу продолжающегося роста цен на основные продукты питания: "Исправить ситуацию может только государственное
регулирование цен на продукты питания, особенно те, которые входят в рацион пенсионеров, а также государственное
регулирование основных тарифов, в первую очередь на услуги ЖКХ. ...Государство может и должно регулировать цены
на такие продукты, как хлеб и молоко. Надо закупать у крестьян по фиксированным ценам не только зерно, но и молоко и
мясо. Для госзакупок сельхозпродукции следует организовывать специализированные сельскохозяйственные биржи.
Актуальность этой задачи возрастает многократно, если принять во внимание угрозу национальной безопасности из-за
колоссального роста импорта продовольствия. Государство должно активнее влиять на ценообразование на основные
продукты питания, а не только фиксировать рост стоимости "минимальной продуктовой корзины". ...Необходим
кардинальный пересмотр отношения государства к аграрному сектору. Нужна внятная государственная политика по
закупкам сельхозпродукции у населения, по сдерживанию тарифов и преодолению диспаритета цен, по лизингу техники,
газификации и поддержанию социальных объектов в сельской местности. Российские аграрии не смогут обеспечить
продовольствием страну без четкой и последовательной политики государства в агропромышленном комплексе".

(π)
В.Кишенин призвал членов СДПР не торопиться с переходом в другие партии
10 августа председатель ликвидированной Социал-демократической партии России Владимир Кишенин выступил
с обращением к товарищам по партии:
"Я внимательно ознакомился с текстом "Обращения Президиума Политического совета политической партии «Социалдемократическая партия России»", опубликованном на сайте Партии социальной справедливости и считаю необходимым и
целесообразным высказать свою точку зрения по данному так называемому обращению. Я лично переговорил со всеми
членами Президиума Политического совета политической партии "Социал-демократическая партия России" (за
исключением Лесневской О.В., которая находится в отпуске) и получил однозначный ответ, что в Партию социальной
справедливости не вступали и никакого обращения не подписывали. Считаю, что подобного рода политические заявления,
ничем не подтвержденные и сознательно искажающие реальное положение дел в СДПР, наносят непоправимый вред
имиджу партии и мне как ее лидеру. Действия руководства и пресс-службы Партии социальной справедливости,
опубликовавшей подобное обращение, некорректны по отношению ко всем членам СДПР и социал-демократической
идеологии в целом. Заявления некоторых партийных лидеров ("Справедливой России", Партии социальной
справедливости, "Яблока") о том, что они являются носителями социал-демократической идеологии, считаю по меньшей
мере лживыми и не соответствующими действительности. Нас в этих партиях на руководящие роли никто не ждет, а на
второстепенные мы никогда не согласились бы, так как в этом случае полностью утрачивался бы партийный контроль над
правильным претворением в жизнь базовых принципов нашей идеологии (руководители Российской партии пенсионеров и
"Родины" от управления в "Справедливой России отстранены"). Считаю, что подобные действия руководства этих партий
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по растаскиванию членов Социал-демократической партии наносят большой вред всему партийному строительству в
России и международному престижу России как правого государства. Партия социальной справедливости, "Справедливая
Россия" и ряд других партий – кремлевские проекты и не могут претендовать на место партии, привносящей в Россию
идеалы социал-демократии, поскольку СДПР, созданная снизу, без использования какого-нибудь административного
ресурса, выражает коренные чаяния народа и не является проектом ангажированных политтехнологов. Задеты честь и
достоинство членов Президиума Политического совета политической партии "Социал-демократическая партия России", им
приписали без их ведома намерение любым путем удержаться на плаву в политической жизни и участвовать в партийном
строительстве, которое сегодня в нашей стране проходит с нарушением всех допустимых моральных и конституционных
норм. Этот принцип партийного строительства не для меня и не для настоящих социал-демократов.
Относительно заявления руководителя "Справедливой России" г-на С.Миронова о якобы планируемом объединении
СДПР и "Справедливой России" хочу сказать, что это невозможно по двум причинам: партия ликвидирована и не
является юридическим лицом; переговоры за вашей спиной до ликвидации и после я не вел и какие-либо поручения
другим я не давал, в том числе и М.Горбачёву. Я призываю членов партии не делать скоропалительных выводов. Мы
вместе прошли трудный путь развития и становления партии, и я рад был работать с вами. Нас 78 653 члена партии
(данное количество не оспаривают ни Верховный суд РФ, ни Федеральная регистрационная служба Министерства
юстиции Российской Федерации). За рубежом авторитет СДПР огромен. Считаю, что члены партии в это трудное для всех
нас время должны быть едины как никогда – в единстве наша сила. Я готов к дальнейшему сотрудничеству с теми, кто
разделяет мои мысли и убеждения в подходе к достижению цели. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, я отвечу на
них. Мой электронный адрес: vk-sdpr@yandex.ru".

(π)
"Гражданская сила" призвала правоохранительные органы к "жесткости"
13 августа председатель Высшего совета "Гражданской силы" Михаил Барщевский и председатель Федерального
политсовета ГС Александр Рявкин направили генпрокурору Ю.Чайке, директору ФСБ Н.Патрушеву и министру
внутренних дел Р.Нургалиеву обращение:
"Несмотря на меры, которое в последнее время предпринимает государство по профилактике и пресечению экстремизма,
эта проблема в России по-прежнему стоит чрезвычайно остро. Более того – она усугубляется. Годы бездействия власти,
неприкрытая националистическая риторика со стороны некоторых политических сил, героизация фашизма на страницах
"специализированных" изданий и некоторых интернет-сайтов привели к тому, что пропаганда нетерпимости и насилия в
отношении людей другой национальности, вероисповедания или цвета кожи стали восприниматься как "готовое решение"
тех проблем, которые действительно волнуют общество. Что имеется в виду под таким вот "окончательным решением",
становится понятным уже не только из истории. В стране, победившей гитлеризм, фашисты не только подняли головы, но
уже и режут их другим в буквальном смысле. Публикация на одном из интернет-сайтов видеоролика, демонстрирующего
убийство двух иностранных граждан под флагом со свастикой, вызывает не только омерзение и ужас. Она вызывает
справедливый вопрос, до какой степени ответственные ведомства будут оставаться непричастными ко всему, что делает
возможным подобные преступления и их последующую пропаганду. Партия "Гражданская сила" считает, что содержащиеся
в посланиях президента РФ требования исключить экстремизм во всех его проявлениях из жизни общества и как
непременное условие этого – из политической жизни – выполняются недостаточно последовательно. Речь идет именно о
том случае, когда либеральная партия вправе и обязана призвать государство и его правоохранительные органы к
жесткости. Мы говорим не об отвлеченных истинах, не об идеологемах или разночтениях в макроэкономических подходах.
Речь идет о сохранении страны, идентичности гражданского общества, единство которых ставится под угрозу всякий раз,
когда торжествует подобное насилие. Мы обращаемся к вам с требованием взять под свой личный контроль
расследование по факту данной публикации в интернете, установить личности убийц и их жертв. Нам очень хотелось бы,
чтобы эти страшные кадры оказались "постановочными", чьим-то глупым розыгрышем. Хотя само по себе это не сняло бы
проблему пропаганды фашизма, насилия в публичном пространстве. К сожалению, безответственность псевдополитиковнационалистов в нашей стране зашла так далеко, что их риторика естественным образом приводит к конкретным
преступлениям. В данном случае – к показательному убийству невинных людей. Поэтому мы требуем не только найти и
наказать самих убийц, но и принять жесткие меры ко всем, кто их взращивал, поощрял и, по сути, благословлял на это
преступление. Партия готова передать в правоохранительные органы все имеющиеся у нее материалы по этому делу".

(π)
ДПР зовет Россию в Евросоюз
14 августа в московском офисе ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция председателя ЦК Демократической
партии России Андрея Богданова на тему "Демократическая партия России: наша страна должна вступить в
Евросоюз!". Он сообщил, что ДПР приняла обращение к депутатам следующей Госдумы с призывом принять закон
"Об инициативе по вступлению РФ в Европейский союз", предполагающий выработку "механизма оценки
законодательства РФ на предмет соответствия законодательству ЕС" и определяющий вступление в ЕС как
основное направление развития страны. По словам А.Богданова, 15 августа более 65 региональных отделений ДПР
начнут сбор подписей под обращением; 16 августа во Владивостоке стартует автопробег Владивосток–Москва–
Брюссель, а активисты Приморского РО установят "новый пограничный столб ЕС"; пробег завершится 17 сентября
во время Демократического конгресса ДПР (15–17 сентября), планируемого как первый этап съезда ДПР.
Выступающий добавил, что в 2009 г. ДПР планирует инициировать референдум по этому вопросу и уверена в
успехе – проведенный партией опрос показал, что 66% граждан России выступают за вступление в ЕС ("Чем
дальше от столицы, тем большей популярностью эта идея пользуется: в Москве – 48%, в Екатеринбурге – 72%, а во
Владивостоке зашкалило за 90%").
А.Богданов сообщил, что первая тройка списка ДПР на думских выборах будет определена через 2 недели, а основой
предвыборной платформы станет требование вступления России в Евросоюз ("Начиная с 1990 года ДПР позиционирует
себя как партия европейского выбора. Сегодня мы остаемся верны этой ориентации. Другие партии наверняка предпочтут
говорить о патриотизме и социальной справедливости, а нашей главной темой будет интеграция России в Европу. ДПР
готова сотрудничать со всеми политическими партиями, которые поддержат эту идею, кроме КПРФ. Мы выступаем
против коммунистов, это наша принципиальная позиция"). При этом, по словам А.Богданова, ДПР готова участвовать
также в президентских выборах.

(π)
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7 АВГУСТА председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции Компартии Геннадий Зюганов прокомментировал
отставку губернатора Сахалинской области члена "Единой России" И.Малахова. По словам Г.Зюганова, недавнее
землетрясение на Сахалине, разрушившее г.Невельск, "выявило все недостатки, которые были и есть в работе
администрации многих регионов, но которые бросаются в глаза лишь во время чрезвычайных ситуаций": "Видимо,
губернатору Сахалина стало стыдно за явные провалы в работе, и он предпочел уйти в отставку. "Единая Россия", как
выясняется, если где-то что-то случается, не может помочь своим далеко не рядовым членам, коими являются главы
администраций регионов. С другой стороны, и в регионах транжирят деньги, выделенные на обустройство, при
отсутствии должного контроля и со стороны центра, и со стороны депутатского корпуса".

(π)
11 АВГУСТА Центр общественных связей Движения против нелегальной иммиграции распространил сообщение: "В
последнее время участились случаи обвинений русских национал-патриотов в действиях направленных на "развал
России". Как правило, за обвинителями стоят представители государственных силовых ведомств. Особенно уродливо и
смешно выглядело заявление тульских силовиков, назвавших народный сход в районном центре Тульской области городе
Венёв происками Госдепа США. Мы не можем однозначно заявить о конкретных лицах, дезинформирующих руководство
страны и общественность. Однако всё более антигосударственной и антиконституционной становится деятельность
Федеральной службы безопасности (ФСБ). В ряде регионов сотрудники местных отделов ФСБ получили инструкции по
работе с националистами. В беседах с лидерами и рядовыми соратниками местных патриотических организаций
оперативники, а иногда и руководящий состав ФСБ используют откровенную дезинформацию. Отметим несколько ложных
слухов, распространяемых ФСБ в отношении ДПНИ. ДПНИ это проект Березовского, Невзлина и других олигархов. Белов –
еврей и выполняет задание США. Он получает деньги, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. В отношении Белова
возбуждено уголовное дело. ДПНИ вас использует и подставит. Ясно, что всё это ложь. После таких бесед обычно
выявляют идейных (кого пугать бесполезно) и тех, кому "страшно". Есть случаи, когда идейным правым предлагают
создать организацию под крышей ФСБ, чтобы заниматься "реальными делами". Те, кто не соглашаются, – подвергаются
психологическому давлению в виде увольнения с работы, отчисления из вуза, публикации в СМИ клеветнических
материалов, направленных на дискредитацию. В отчетах наверх идет информация о проделанной работе по борьбе с
экстремизмом. Недавно ФСБ получило новое задание по созданию в регионах России подконтрольных
националистических групп (в ряде регионов… офицеры ФСБ готовятся возглавить "боевые радикальные
националистические группы"), причем некоторые из них будут иметь откровенную террористическую направленность.
Целью этих групп будет в том числе создание негативного образа русского национализма (одна из задач – противодействие
росту симпатий народного большинства к действующим правым организациям). В том числе направление молодежи на
совершение уголовных преступлений. А также выступление и действия в то время, когда это потребуется управляющим
Российской Федерации".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
6 АВГУСТА активисты АКМ (КПСС), "Трудовой России" и Всероссийской компартии будущего провели возле
здания Новосибирской облпрокуратуры пикет против "преследования оппозиционных СМИ" (прокуратура возбудила
уголовное дело против распространителей газет АКМ "Контрольный выстрел" и "Красный реванш"). Участники акции
держали транспарант "Правду не запретишь". Милиция потребовала убрать флаг и повязки с эмблемой АКМ,
пикетчики отказались, поэтому по окончании пикета в отношении организаторов были составлены протоколы об
административном правонарушении.
8 АВГУСТА обком КПРФ провел в Иванове, возле здания облправительства, пикет против повышения цен на хлеб и с
требованиями провести "настоящее, а не формальное расследование роста цен", "разобраться в причинах резкого роста
хлебных цен, привлечь к ответственности повышающих цены и стоящих за ними теневых дельцов", "вернуть прежние,
майские, цены" и ввести ограничения цен на хлеб и основные продукты питания ("Мы дали 1 месяц, чтобы представить
ответ"). В акции, по утверждению ее организаторов, участвовало около 50 человек (по данным СМИ – около 20-ти, как и
было указано в заявке). Председатель областного Союза рабочих депутат облдумы Владимир Завалишин (КПРФ)
пояснил: "Недавний запрет на акции протеста у обладминистрации, сделанный по письму начальника областной ГИБДД
полковника Александра Брусочкина, отменен как незаконный. Нашу акцию вынуждены были разрешить после обращения
в облпрокуратуру, подтвердившую незаконность запрета"). К пикетчикам вышли начальник областного департамента
экономического развития и торговли Владимир Соков и первый заместитель начальника управления сельского хозяйства
Дмитрий Дмитриев.
9 АВГУСТА активисты КПРФ провели в Великом Новгороде, возле здания обладминистрации, митинг против роста цен
на хлеб и другие продукты первой необходимости. Выступили секретарь горкома Пётр Цветной ("Резкий скачок цен на
хлеб, муку, молоко, сахар и ряд других продуктов – это следствие спекуляций федеральных чиновников на рынке") и
первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в облдуме Валерий Гайдым ("Верховная власть сидит
сложа руки. О политике нового губернатора мы будем судить по тому, как он отреагирует на сегодняшние народные
настроения").
11 АВГУСТА участники межрегионального слета СКМ РФ провели в Марксе (Саратовская обл.) митинг "Антикапитализм2007", в котором принял участие первый секретарь обкома КПРФ, секретарь ЦК партии Валерий Рашкин.
12 АВГУСТА участники слета СКМ и активисты других левых молодежных организаций провели в Саратове акцию
"Антикапитализм-2007" – шествие от набережной Космонавтов по улицам Волжской и Радищева и митинг на площади
Революции. В акции приняли участие В.Рашкин, секретари обкома КПРФ Сергей Афанасьев, Ольга Алимова и первый
секретарь Саратовского горкома КПРФ Геннадий Турунтаев. Участники акции держали плакаты "Долой капитализм – ярмо
на шее народа", "Молодежь отвергает капитализм", "Нет образованию для избранных", "Нет нищенской стипендии", "Нет
недоступности жилья", "Нет отсутствию гарантий работы по специальности", а также скандировали: "Ленин! Сталин! Че
Гевара!", Буржуй, под стол! Идет комсомол!", "Нет реформам ЖКХ, тебя держат за лоха!", "Зюганов – наш президент!",
"Зюганова – в Кремль, власть – народу!" и пр. На митинге выступили первые секретари комитетов СКМ РФ Тимур Коньков
(Саратовский обком; сообщил, что в Марксе и Саратове дан старт всероссийской акции "Антикапитализм-2007"), Эвелина
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Волкова (Рязанский) и Яна Боровицкая (Саратовский горком), секретарь ЦК СКМ Александр Хлестюк (Мурманск),
Екатерина Шеметова (СКМ, Иркутск), Г.Турунтаев и В.Рашкин. Были приняты заявление с требованиями
"демократического контроля трудящихся над распределением бюджета, национализации крупнейших корпораций,
возвращения и перераспределение Стабилизационного фонда" ("Эти средства должны быть направлены на обеспечение
достойной жизни для трудящегося большинства и будущего для молодежи. Но этого недостаточно. Олигархи никогда не
отдадут власть и собственность добровольно. Мы выступаем за социалистическое общество, которое исторически
доказало свою состоятельность") и заявление против "антинародной реформы ЖКХ" (с требованиями отменить
Жилищный кодекс РФ и постановление правительства "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам").

(π)
Акции пропрезидентских организаций
8 АВГУСТА активисты Евразийского союза молодежи провели в Москве, возле здания РАН на Ленинском
проспекте, пикет "в защиту Бога и традиционных духовных ценностей народов России" – против "письма десяти
академиков" и "воинствующего атеизма и материализма". В акции участвовало около 10 человек с плакатом "Слава
Богу!". Выступили Илья Лазарев, представленный как "один из лидеров ЕСМ" ("За спинами академиков скрываются
поистине инфернальные персонажи, такие, например, как Валерий Тишков, а атеизм есть порождение сатаны"),
"наставник ЕСМ, православный интеллектуал" Андрей Езеров ("ЕСМ не намеревается начать крестовый поход
против науки, а лишь выступает за то, чтобы наука и религия занимали подобающее им место в государстве. Ни
религиозное мировоззрение, ни материализм не должны насаждаться насильственно, а наука – вмешиваться в
сферу религии") и Илья Дмитриев.
9 АВГУСТА в Москве, возле станции метро "Алексеевская", около 10 активистов "Молодой гвардии Единой России"
остановили автобус, в котором группа журналистов ехала на конференцию городского отделения Российского народнодемократического союза, и вручили пассажирам карикатуры на лидера РНДС М.Касьянова с надписями "Теперь не 2
процента, а 2 сантиметра" и "Касьянов – политический карлег". МГЕР распространило в связи с этим заявление: "Мы не
считаем, что Касьянов является большой политической фигурой. Наоборот, называем его политическим карликом,
потому что из статного красивого премьер-министра он стал сгорбленным карликом, над которым висит груз
госдеповских денег".
10 АВГУСТА активисты ЕСМ провели возле посольства Пакистана в Москве пикет "в защиту Пакистана от военной
угрозы со стороны США" ("Борьба с "Аль-Каидой" на территории Пакистана есть не что иное, как подготовительный этап
военной интервенции США. США создают видимость сотрудничества с властями Пакистана в борьбе с терроризмом, что
никак не воспрепятствует им в дальнейшем перейти к более жестким мерам по установлению своего контроля над
независимым государством Пакистан"). И.Дмитриев заявил: "Ядерный потенциал ближневосточных государств не дает
покоя США, и они делают всё возможное, чтобы свести их независимость к минимуму. И самым главным инструментом в
этой кампании является пресловутая борьба с международным терроризмом, под прикрытием которой Штаты грубо
вмешиваются во внутренние дела государств и судьбы их народов в целях распространения своего могущества на весь
земной шар").

(π)
Акции против точечной застройки
8 АВГУСТА в Москве, возле дома № 41 по улице Маршала Бирюзова (Щукино), произошла стычка между группой
неизвестных и местными жителями, активистами КПРФ и запрещенной НБП, блокирующими стройплощадку
компании "Дон-строй", возводящей здесь 35-этажный жилой дом. Помощник депутата Мосгордумы С.Никитина, член
ЦК СКМ РФ и Политсовета движения "Народ" Пётр Милосердов заявил журналистам: "Два десятка людей
спортивного типа, явно имеющие отношение к корпорации "Дон-строй", попытались оттеснить местных жителей.
Завязалась драка, присутствующие сотрудники милиции не вмешивалась, а впоследствии отказались
представиться и предъявить документы. В результате у одного из жителей разбито лицо, еще один получил удар в
бок, у третьего повреждена нога". В то же время пресс-служба "Дон-строя" распространила сообщение: "Никаких
столкновений на территории строительства дома на Бирюзова, 41 с участием представителей компании не было,
пострадавших нет".
10 АВГУСТА активисты движения "Зеленая солидарность" пытались провести в Пензе 10 несанкционированных
пикетов против "вырубки скверов и парков под застройку" (заявку подал лидер "Зеленой солидарности", активист ОГФ
Юрий Вобликов). Милиция не разрешила провести ни одного пикета, поэтому было проведено несколько одиночных
пикетов. (Справка. "Зеленая солидарность" была создана в июле – по словам учредителей, "в ответ на начавшуюся
массовую вырубку скверов и парков, в то время как мэр Пензы Роман Чернов неустанно твердит о неких 350 скверах,
которые появятся в городе к 350-летию Пензы в 2009 году").
10 АВГУСТА в Москве, в районе Богородское, группа местных жителей и активистов ОГФ во главе с заместителем
председателя РОДП "Яблоко", руководителем фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергеем
Митрохиным и П.Милосердовым, прорвалась на стройплощадку фирмы "СФК «Атолл»" возле домов №№ 6 и 8 по бульвару
Рокоссовского и потребовала прекратить рекультивацию могильника радиоактивных и химических отходов на Зеленой
Горке до переселения жителей прилегающих домов (на этом месте предполагается строительство многоэтажных домов).
Возник стихийный митинг, на который приехал глава районной управы Эдуард Акопянц, вместе с С.Митрохиным
прошедший на стройку. По окончании переговоров С.Митрохин сообщил, что работы будут остановлены до получения
заключения экспертизы и разрешения префектуры ("Мы будем с ней работать по этой проблеме. Эта акция не последняя").
11 АВГУСТА в Москве, в Южном Бутове, активисты "Яблока", КПРФ, "Справедливой России", АКМ (КПСС) и запрещенной
НБП провели возле стройплощадки ФГУП "Главмосстрой" на Изюмской улице митинг с требованиями прекратить
строительство в поселке и "полностью компенсировать стоимость жилья, на месте которого планируется строительство".
В акции ("встрече с депутатом Мосгордумы" заместителем председателя РОДПЯ Сергеем Митрохиным) участвовало
около 100 человек, в т.ч. лидер АКМ Сергей Удальцов. Они держали плакаты "Долой уплотнительную застройку!" и "Нет
оккупации нашей земли!". Была также перекрыта дорога, по которой передвигается строительная техника. Около 70
жителей поселка подписали обращение к мэру Москвы Ю.Лужкову с требованиями "прекратить телефонный терроризм
чиновников, занимающихся вопросами переселения"; "назначить полномочного представителя, способного без силовых
методов решить вопрос расселения"; прекратить строительство до переселения жителей частных домов и начать
отселение согласных переехать в городские квартиры; выплатить тем, кто не желает переезжать, компенсацию за

10

ПАРТИНФОРМ № 33 (759) 15 августа 2007 г.
изымаемые участки и сносимые дома, а также предоставить участки и готовые дома на территории, прилегающей к
Новооскольской и Новобутовской улицам (обращение было передано 13 августа).
13 АВГУСТА активисты ОГФ, запрещенной НБП, АКМ (КПСС), КПРФ, СКМ РФ, РКСМ(б), Революционной рабочей партии, а
также местные жители провели митинг возле стройплощадки компании "Дон-строй" во дворе дома № 41 по улице
Маршала Бирюзова. Участники акции (около 100 человек) скандировали: "Долой вор-строй!", "Нет уплотнительной
застройке!", "Позор «Дон-строю»!", "Мэра-захватчика на пенсию!", "Лужкова на пенсию!", "Выйди на улицу, верни себе
город!" и "Лужков, лыжи, Магадан!" Делегация во главе с С.Удальцовым прошла к прорабу и потребовала предъявить
разрешительные документы, но получила отказ. Затем митингующие колонной прошли к находящемуся поблизости офису
"Дон-строя", куда их не пропустили, но приняли у них постановление "схода жителей". Милиция задержала 2 человек за
"участие в несанкционированном митинге".

(π)
Акции "Другой России"
11 АВГУСТА активисты Народно-демократического союза молодежи, Российского народно-демократического
союза, ОГФ и Аграрной партии России провели в Ульяновске, в сквере Гончарова, пикет с требованием поддержки
АПК ("Губернатор не имеет права забывать о селе и заниматься только разборками по приватизации
муниципального имущества и олигархическими дилеммами. Ожидается проведение более эффективных акций и
внесение предложений о поддержке сельского хозяйства"). Участники акции, в т.ч. ее организатор, председатель
Ульяновского отделения НДСМ Ксения Крылова, держали плакат "Бедные сёла – голодные города!". Председатель
Ульяновского отделения Российского народно-демократического союза Александр Брагин сообщил, что на пикет
были приглашены и другие организации, от "Единой России" до АКМ (КПСС), но никто не явился.
11 АВГУСТА активисты ОГФ и запрещенной НБП провели в Таганроге (Ростовская обл.), возле памятника "Клятва
юности", несанкционированный пикет в поддержку "маршей несогласных". Когда участники акции пришли на площадь,
она была оцеплена милицией, поэтому Николай Гетманцев начал "одиночный пикет", раздавая газеты "Друг народа",
"ТрудоДни" и "Правда". Милиция задержала его и составила протокол по ст.13.21 КоАП (нарушение порядка изготовления
или распространения продукции средства массовой информации) – за распространение газеты "Лимонка"; Н.Гетманцев
пояснил, что в газете "ТрудоДни" была лишь помещена реклама "Лимонки". Были задержаны еще 8 участников акции, в
т.ч. председатель Ростовского отделения ОГФ Борис Батый (милиция досмотрела принадлежащий ему автомобиль
"Газель" и пыталась изъять листовки с приглашением на "выборы единого оппозиционного кандидата в президенты" и
флаги ОГФ, но он заявил, что это его личное имущество) и Андрей Греков. В отношении нескольких задержанных были
составлены протоколы в связи с отсутствием прописки и плохим состоянием паспорта. Через 3 часа все были отпущены.
12 АВГУСТА активисты запрещенной НБП, ОГФ, движения "Оборона" и организации "Коммунисты Псковщины" (около 50
человек из Пскова, Острова и Санкт-Петербурга) провели в центре Пскова митинг в защиту "политзаключенных".
Выступили Венедикт Достовалов (региональная правозащитная организация "Вече", ОГФ, Псков), Андрей Песоцкий (НБП,
Санкт-Петербург), председатели региональных отделений ОГФ Ольга Курносова (Санкт-Петербургское) и Надежда
Доновская (Псковское), Александр Додонов ("Коммунисты Псковщины") и пресс-секретарь "Другой России" в Пскове
Елена Демченкова. Участники акции объявили 12 августа "Днем политзаключенных в РФ". Активисты регионального
движения "Первый рубеж" провели поблизости контрпикеты – 2 коллективных (по 3 человека) и 2 одиночных. Их
участники держали плакаты "Нам не нужна другая Россия" и "НБП меняет молодость на тюрьму". С комментариями
выступили В.Достовалов ("Я разговаривал с представителем областной администрации, он сказал, что это не его задумка
– собрать на площади одновременно 2 митинга с полярными целями. Я чувствую, что это сделано специально, чтобы
столкнуть лбами противоположные политические течения") и лидер "Первого рубежа" Сергей Анисимов ("НБП
сознательно посадила молодых людей за решетку, чтобы сыграть на этом – это повод для того, чтобы выходить еще и
еще раз, чтобы расшатывать существующую власть. Это сценарий "оранжевой" революции, и активизация оппозиции
перед выборами должна показать, что власть действует неправовыми способами").
12 АВГУСТА около 50 активистов запрещенной НБП, ОГФ, НДСМ, КПРФ и РКРП-РПК провели в Калининграде, возле
памятника А.Маринеско, митинг, приуроченный к 7-й годовщине гибели атомной подлодки "Курск". Выступавшие
требовали "честного расследования" обстоятельств гибели подводной лодки.

(π)
8 АВГУСТА активисты ЛДПР провели в Пскове пикет с требованием "разработки механизма цивилизованной утилизации
бытового мусора" ("Мусор в лес вывозят несознательные граждане, жители Пскова и гости города, а власть в лице
некоторых лентяев-чиновников не озабочена вопросами охраны окружающей среды"). Участники акции (около 20 человек)
держали плакаты "Городскую свалку – за черту города!", "Псковичи! Потребуем от власти навести порядок с загрязнением
окрестностей города!", "Свалки и лентяев-чиновников вон из Пскова!", "Псковский лес – самый грязный в России!" и
"Санэпидемстанция, накажи виновных!". Организатор акции – помощник депутата облсобрания Ю.Чернова Дмитрий Беляев
– сообщил, что региональное отделение ЛДПР требует вынесения свалки за черту города и строительства в городе завода
по переработке твердых бытовых отходов и призывает власти совместно решать эту проблему.

(π)
12 АВГУСТА активисты движения "Мы" провели на Славянской площади в Москве пикет в поддержку Владимира
Буковского как кандидата в президенты. Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Буковский. Требует
совесть", "Мой кандидат Буковский" и "[Председатель Центризбиркома РФ Владимир] Чуров, побрей бороду". Были
проведены "выборы президента": в бюллетень были включены В.Путин и 3 его "преемника", а также графа "за всех". Лидер
"Мы" Роман Доброхотов и еще 3 участника акции демонстративно побрились ("Чуров обещал, что выборы будут честными,
а если нет, то он сбреет бороду. Какие же эти выборы честные, если ЦИК отказался зарегистрировать Буковского?").

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Информационная война между КПРФ и "Справедливой Россией"
4 АВГУСТА лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил
журналистам, что во многих регионах члены и руководители районного звена КПРФ переходят в СР: "Это, в
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частности, происходит в Тамбовской, Воронежской областях, Башкирии и ряде других регионов. И этот процесс
необратим. Рядовые коммунисты понимают, что именно наша партия действительно сможет реально отстаивать и
добиваться эффективных законов и решений по защите человека труда, а также решения социальных проблем.
Переход коммунистов в "Справедливую Россию" после выборов только активизируется". Заявления председателя
ЦК КПРФ Г.Зюганова о том, что никакого "исхода" членов КПРФ в СР нет, С.Миронов расценил как признак
"неуверенности и напуганности" лидера КПРФ.
7 АВГУСТА заместитель заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ Владимир
Волков обнародовал информацию о членах партии, перешедших из КПРФ в "Справедливую Россию": "В 2006 году
башкирские коммунисты исключили из своих рядов группу раскольников, в составе которой были следующие лица: 1.
Нестеров В.Е. 2. Овсянников А.М. 3. Акбердин А.А. 4. Кравченко А.Я. 5. Закиров Р.М. 6. Склярова Т.М. 7. Давлетгариев М.Д. В
2007 году исключенные из КПРФ вступили в "Справедливую Россию". Зная этих людей, можем поздравить господина
Миронова с приобретением! Как в Одессе говорят: "У вас не было проблем, теперь будут!" В апреле–мае 2007 года вышли
из КПРФ и вступили в "Справедливую Россию" бывший первый секретарь Стерлибашевского местного отделения
Файзуллин З.З. и бывший первый секретарь Зилаирского отделения Бакиров А.И. Обе эти организации имеют в своем
составе по 6–8 человек, но из них никто больше к Миронову не ушел. В Воронежской области, по информации обкома
КПРФ, ни одного перехода в "Справедливую Россию" не было. В Тамбовской партийной организации из состава КПРФ, по
сообщениям СМИ, вышли 3 человека. Однако и здесь не всё однозначно. 20 июля пытался вступить в "эсеры" бывший
второй секретарь обкома, он же первый секретарь Тамбовского горкома КПРФ Плотников П.В. Шел он туда с условием
включения его кандидатом в депутаты Государственной Думы по спискам "Справедливой России", имея чисто
меркантильный интерес. Как в народе говорят: где мед – там и мухи. Однако там оказалось много своих желающих. В
общем, "по усам текло, да в рот не попало!" или "пошел по шерсть, а вернулся стриженым". Заявлено в прессе, но не
подтверждается личным заявлением о переходе туда же Бирюкова В.А. – помощника депутата Плотникова на платной
основе и Тиунчика С.Н. – секретаря Октябрьского района г.Тамбова. Сам Тиунчик факт выхода из КПРФ также не
подтверждает. На войне как на войне. Кто-то сражается до последней капли крови, а кто-то вступает в армию генерала
Власова. По заслугам и воздастся! Так что очередь в "эсеры" оказалась очень короткой. Шума больше! Вместе с тем за
июль в Тамбовском отделении принято в КПРФ 8 человек и восстановлено одно местное отделение".
8 АВГУСТА депутат Госдумы Александр Лебедев ("Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)")
заявил, что члены КПРФ "массово переходят в СР": "Нет практически никаких результатов деятельности КПРФ за
последние 17 лет, кроме различных популистских заявлений вроде "Земля – крестьянам! Фабрики – рабочим!". Все
отлично понимают, что это не больше чем просто слова. Все разумные люди из КПРФ переходят в "Справедливую
Россию", потому что наша программа более содержательна и конкретна".
9 АВГУСТА Свердловский обком КПРФ и региональное отделение общероссийской общественной организации
"Российские пенсионеры" подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, предусматривающее, в частности,
что СРО РП обязуется привлекать другие РО "Российских пенсионеров" к сотрудничеству с КПРФ, а также поддерживать
КПРФ на выборах всех уровней.
В связи с этим руководитель свердловской "Другой России", член КПРФ Евгений Боровик выступил с заявлением: "Я
считаю, что договоренности, которые достигнуты между Зюгановым и [руководителем СРО РП Евгением] Артюхом, в
очередной раз показывают продажность лидера КПРФ. Его нисколько не волнует судьба страны. Он заинтересован
исключительно в набивании собственных карманов. Посмотрите, сколько кандидатов в депутаты от КПРФ –
представители трудового народа, врачи, учителя? Их нет вообще. Только бизнесмены и олигархи. И если на прошлых
выборах Зюганов "включал" в списки представителей "ЮКОСа", то сейчас он уже работает с бизнесменами напрямую (ни
для кого не секрет, что списки в Госдуму подписывает лично Геннадий Андреевич и рядовые члены партии не могут
попасть даже на полупроходные места). А заявления Зюганова о его "связях в криминальном мире" и взаимодействие с
людьми с такой неоднозначной репутацией, как Артюх, окончательно развеивают все сомнения даже у рядовых членов
партии относительно чистоплотности господина Зюганова. Также недоверие у партийцев вызывает поведение первого
секретаря Свердловского обкома [Владимира] Краснолобова, который, достигнув главной цели своей жизни –
прохождения в облдуму, начинает изменять идеям социализма и узурпирует власть в областном комитете, воплощая с
огромным рвением все команды Зюганова, как преданный пес. Идя на сговор с олигархами, властью, перскими и
артюхами, КПРФ, конечно, приобретает некий ресурс, но при этом теряет самое главное: свой актив и людей, преданных
партии и идеалам социализма. И на этом фоне все заявления об оппозиционности партии выглядят блефом. В свое
время я вступал в КПРФ под лозунгом: Россия, труд, народовластие, социализм. Если руководство КПРФ во главе с
Зюгановым будет дальше проводить антикоммунистическую политику, то все эти лозунги останутся словами, а мне не по
пути с людьми, не отвечающими за свои поступки!"
9 АВГУСТА в интервью ИА "Интерфакс" С.Миронов прокомментировал утверждения лидера ЦК КПРФ Г.Зюганова о том,
что "Единая Россия", ЛДПР и СР "вели себя как единая партия, как единая команда", а СР только "прикрывается левыми
лозунгами, а сама действует в тандеме с «партией власти»": "Это совершенно необоснованное утверждение, и я хотел бы
обратить внимание всего на один простой факт действительного голосования, например, по [закону о] знамени Победы.
Таких примеров можно привести множество".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
СПС потерпел поражение в суде, но получил "прощение" от прокуратуры
7 АВГУСТА Ленинградский облсуд отклонил жалобу регионального отделения СПС о признании
недействительными выборов в областное Законодательное собрание. Как сообщила пресс-служба ЛРО, суд
отклонил все 12 пунктов иска ЛРО, касающихся порядка подсчета голосов ("Облизбирком округлял сотые доли
процента, но только у СПС эти доли были обрезаны, что принципиально повлияло на результаты") и повторного
пересчета голосов на 10 участках Выборгского ИО ("Пересчет был осуществлен с многочисленными нарушениями
избирательного законодательства. Из 33 забракованных бюллетеней 29 были поданы за СПС. Ровно столько надо
было, чтобы лишить партию мест в ЗС").
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8 АВГУСТА председатель Красноярского регионального отделения СПС Владислав Королёв сообщил журналистам, что
1 августа краевая прокуратура "за отсутствием состава преступления" прекратила уголовное дело "по факту подкупа
избирателей", возбужденное против КРО в ходе выборов в краевое Законодательное собрание. В.Королёв заявил, что
дело было заведено потому, что "уровень доверия населения к партии СПС буквально за месяц поднялся с 1-2% до 12%".
После этого, напомнил выступающий, "под давлением и благодаря работе определенных технологий" СПС получил
только 7,25% голосов ("Фальсификация результатов волеизъявления должна квалифицироваться как особо тяжкое
преступление и наказываться соответствующим образом, а несущественные штрафы, которые сейчас предусмотрены за
подобные правонарушения, не могут исправить ситуацию").

(π)
Вокруг ликвидации МПД
8 АВГУСТА состоялось расширенное заседание Координационного совета Международного молодежного
общественного движения "Молодежное правозащитное движение". Обсуждались итоги работы с момента создания
МПД (8 августа 1999 г.), начало кампании в поддержку "гражданских организаций России, закрытых с грубейшими
нарушениями действующего российского законодательства", и ликвидация МПД. Было доложено, что 13 июня
Советский райсуд Нижнего Новгорода признал МПД "прекратившим существование", причем это было сделано в
отсутствие представителей МПД (повестку выслали на несуществующий юридический адрес), а само решение
полностью повторяет аргументацию, приведенную в иске регионального управления Федеральной регистрационной
службы. Члены КС отметили, что УФРС указало на непредоставление с 2001 г. отчетов о деятельности МПД,
несмотря на то что в 2004 г. МПД было зарегистрировано как международная организация и в таковом качестве
направляло отчеты непосредственно в ФРС. Выступили координатор мониторинга ситуации по свободе ассоциаций
Московской Хельсинкской группы Ольга Гнездилова ("В мае 2007 года управления ФРС по всей России стали
массово подавать иски в суд об исключении сотен организаций из реестра, среди которых есть и активно
действующие, хорошо известные в своих регионах. При этом суды не предпринимают усилий по надлежащему
уведомлению организаций о судебном процессе. ...Так пострадали несколько действующих известных
региональных организаций. Но впервые была фактически ликвидирована такая крупная международная
организация") и почетный президент МПД, член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ
Андрей Юров (заявил, что решение суда будет обжаловано; призвал начать международную кампанию
солидарности со всеми российским организациями, "пострадавшими от подобного применения законодательства об
НКО": "ФРС предпочитает "технологии тайного уничтожения". Но если в нашем случае мы уверены как в отмене
решения суда, так и в самой широкой международной поддержке, то в случае менее известных организаций
ситуация может быть иной").
9 АВГУСТА МПД подало в Советский райсуд иск об отмене решения о признании МПД прекратившим деятельность. В
МПД также сообщили, что российские и зарубежные правозащитные организации начнут направлять в ФРС запросы
относительно "правовых оснований, которыми руководствовалась ФРС, закрывая действующую организацию", а в ряде
стран будут проведены акции солидарности с МПД. (Справка. МПД насчитывает более 1 тыс. членов в России,
Белоруссии, Украине, Армении, Азербайджане, Италии, Франции, ФРГ и др. странах.)
13 АВГУСТА сопредседатели организации "Молодежное «Яблоко» – Молодые демократы" Ольга Власова, Александр
Шуршев и Илья Яшин выступили с обращением: "Мы расцениваем закрытие МПД как очередную атаку действующей
российской власти на гражданское общество в нашей стране. Решение о ликвидации МПД – наглая и неприкрытая
агрессия чиновников. Зарегистрированное в Нижнем Новгороде МПД известно своей правозащитной, антифашистской и
экологической деятельностью не только в России, но и за ее пределами. Мы считаем, что закрытие МПД – это
политический заказ тех, чью противоправную деятельность затрагивали молодые правозащитники. Особый цинизм
ситуации добавляет тот факт, что закрытие авторитетной правозащитной организации произошло на фоне
разрекламированной встречи президента России Владимира Путина с активистами прокремлевских молодежных
движений. Для нас очевидно, что нынешней российской власти нужны только лояльные молодежные организации,
активисты которых готовы носить на футболках портреты кремлевских обитателей и восхвалять президента. Остальные
молодежные движения власть будет выдавливать в нелегальное поле. Молодежное "Яблоко" заявляет о солидарности с
активистами МПД и готово оказывать любую возможную помощь".

(π)
8 АВГУСТА Озёрский горсуд (Московская обл.) приговорил лидера организации "Русское национальное единство"
Александра Баркашёва (Баркашова) к 2 годам лишения свободы условно по ст.318 УК РФ (применение насилия в
отношении представителя власти) и оправдал его по ч.2 ст.213 (хулиганство, совершенное группой лиц по
предварительному сговору). Остальные 3 активиста РНЕ, обвинявшиеся по тому же делу, были приговорены к 1 году 8
месяцам лишения свободы, но с учетом срока предварительного заключения освобождены из-под стражи в зале суда.
(Справка. Всем четверым было предъявлено обвинение в том, что 2 декабря 2005 г. в д.Сенницы-2 Озёрского района
Подмосковья они избили сотрудника милиции. 30 января горсуд освободил А.Баркашёва из-под ареста под залог в 100
тыс. руб.)

(π)
13 АВГУСТА председатель оргкомитета Чувашской региональной конференции "Другой России" по избранию единого
кандидата в президенты от оппозиции Альберт Имендаев был приговорен к 1,5 годам лишения свободы в колониипоселении – за "оскорбление суда" на заседании (2005), на котором он выступал как представитель защиты. Журналистам
А.Имендаев заявил, что истинная причина преследований – его "правозащитная и оппозиционная деятельность", в
частности возбуждение по его инициативе уголовного дела против главного архитектора города за "подделку генплана
Чебоксар". (Справка. Уголовное дело против А.Имендаева было возбуждено в мае 2006 г. Мерой пресечения избрана
подписка о невыезде, за нарушение которой А.Имендаев задержан 25 июля и до 9 августа находился в СИЗО Чебоксар,
откуда вновь был отпущен под подписку о невыезде.)

(π)
13 АВГУСТА Краснодарский крайсуд отменил по кассационной жалобе Краснодарской горпрокуратуры решение
Ленинского райсуда г.Краснодара, который 27 июня признал недействительным предупреждение региональному
отделению РОДП "Яблоко" о "недопустимости экстремистской деятельности", и направил дело на новое рассмотрение.
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Игра на понижение
Российские партии перед думской кампанией 2007 г.
Ещё задолго до старта думской кампании можно было сделать определённые выводы относительно того, по каким
правилам эта кампания будет вестись, причём не только властью, но и остальными субъектами политической жизни,
включая партии. Вполне очевидно, в частности, что предстоит типичная игра на понижение.
Игра на повышение – это мобилизация сторонников, стремление заставить их выложиться до донышка, сделать всё
возможное и невозможное. Сторонникам не обещают кисельных берегов, зато гарантируют полноценное участие в
политической борьбе; ставка делается не на управляемость, а на активность, на инициативу; ожидается, что каждый
втянувшийся в борьбу втянет ещё десятерых и что созданная в результате сеть проникнет во все поры общественного
организма и взбудоражит каждого избирателя.
Игра на понижение – это «окучивание» покупателя: его призывают не напрячься, а, наоборот, максимально
расслабиться и голосовать не головой, а нутром, т.е. сердцем. Ему бессовестно врут («Мы знаем, как надо») и откровенно
льстят («У вас отменный вкус, вы выберете лучшего») – и всё для того, чтобы всучить клиенту свой товар.
Эти две тактики предполагают разные исполнительские структуры: игра на повышение – многоуровневый клуб,
вовлекающий в свою орбиту политически активных людей; игра на понижение – избирательную машину,
предпочитающую обращаться напрямую к избирателю (через СМИ).
Партия-клуб напоминает народное ополчение, она объединяет любителей, сплочённых общей целью и готовых ради её
достижения жертвовать многим, а иногда и всем. Партия-машина – это аналог оснащённой по последнему слову техники
коммерческой фирмы, в которой служат исключительно профессионалы; активисты-любители здесь не нужны, они
только мешают.
На вопрос, какая из этих структур эффективнее, не существует однозначного ответа. Вообще-то ни одна партия-машина
не способна противостоять находящемуся на пике многоуровневому клубу – последний сметёт её не заметив. Подобно
тому, как разрозненные партизанские отряды нередко заставляют отступать отборные оккупационные войска, партииклубы сплошь и рядом громят превосходящие силы политического противника. Относительно небольшая
«Демократическая Россия», которая и в лучшие времена оценивала собственную численность в 300–400 тыс. человек, с
успехом противостояла десятимиллионной КПСС и всей мощи стоящего за тою государственного аппарата. Украинские
«оранжевые», навалившись, вырвали из рук В.Януковича президентский пост, хотя все козыри, казалось бы, находились
в тех же руках.
Однако в том-то и проблема, что партии-клубы сильны лишь в моменты общественных подъёмов. Когда общество
бурлит и пыхает энергией, достаточно бросить клич, и тут же найдутся сотни и тысячи добровольных помощников,
которым не надо ничего объяснять – они сами всё знают; им не надо платить – они сами принесут деньги; их не надо даже
направлять – они сами пойдут куда надо, причём разыщут такие входы-выходы, которых не разглядеть с командной
вышки. Но как только наступает спад, партия-клуб превращается в скопище разочарованных и дезориентированных
людей, утративших способность договариваться друг с другом. Как следствие, буквально на второй день после победы
партия-клуб начинает распадаться, и вот уже на месте мощного красивого здания унылые развалины.
Напротив, эффективность партии-машины почти не зависит от внешней конъюнктуры. Конечно, во время
общественного подъёма такая партия отходит на второй план, уклоняясь от лобового столкновения с триумфально
наступающими клубами. Но когда бурление стихает, она не торопясь выходит на авансцену и принимается методично и
технологично осваивать расчищенное пространство. Это её звёздный час, который к тому же гораздо продолжительнее,
нежели взрывной расцвет организаций клубного типа. И вот уже «ДемРоссия», победительно противостоявшая
партийному аппарату КПСС, не дотягивает даже до ближайших парламентских выборов, а «Наша Украина» и Блок Юлии
Тимошенко «сдают» парламент Партии российских регионов, возглавляемой тем самым В.Януковичем, которого они
только что обратили в бегство.
В современной России общественный подъём пришёлся на вторую половину 1980-х и, отчасти, первую половину 1990-х
годов. Именно этот период явился временем расцвета клубных структур. На рубеже 1980–90-х на политических
подмостках блистала «Демократическая Россия». После августа 1991 г. её сравнительно легко вытеснила с улицы
«непримиримая» антиреформистская оппозиция, которой, однако, не хватило сил тягаться с исполнительной властью –
особенно в прямом вооружённом противостоянии. Исключительно клубного происхождения были структуры
«возрождающегося» коммунистического движения – в первую очередь радикальные компартии (ВКПБ, РКРП, РПК, Союз
коммунистов), но в значительной степени и низовые организации КПРФ.
По мере того как общественная волна шла на спад, клубные структуры деградировали, либо маргинализируясь и
клиентелизируясь (подобно подавляющему большинству партий и движений периода подъёма), либо бюрократизируясь
(КПРФ), либо трансформируясь в избирательные машины (горстка оставшихся «счастливчиков»). Зато всё более
успешными делались партии-машины.
Первый пример подобной успешности продемонстрировала Либерально-демократическая партия России, неожиданно
для всех ставшая триумфатором думских выборов 1993 г. Кампанию 1995 г. в известной степени можно считать
исключением – её главным победителем была Компартия, сохранявшая тогда (а в какой-то мере и теперь) элементы
1
клубных структур – те, которые М.Дюверже определил термином «секция» . Но в принципе КПРФ вела игру на понижение,
всячески льстя избирателю и напропалую раздавая несбыточные обещания, и ничем не отличалась в этом отношении от
всех остальных участников выборов. Из прочих партий, преодолевших 5%-ный барьер, две – ЛДПР и НДР – совершенно
точно были избирательными машинами (первая более откровенно, вторая – менее, т.к. притворялась широким
движением), а третья – «Яблоко» – уже успела пройти значительную часть пути по трансформации из ассоциации клубов
в партию-машину.
1

Дюверже М. Политические партии. – М.: Академический проект, 2000. С. 60.
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На выборах 1999 г. успех избирательных машин был ещё очевиднее. Один из победителей кампании – блок «Единство»
– представлял собой настолько явный виртуальный проект, что о его природе нет смысла спорить. Уступивший ему во
внутривидовом противоборстве блок «Отечество – Вся Россия» потому и проиграл, что оказался недостаточно
виртуальным: воспользоваться всеми возможностями избирательной машины ему помешала необходимость учитывать
интересы слишком большого числа своих участников. Ещё один удачливый дебютант – Союз правых сил – по сути
являлся машиной, пусть даже декорированной под клубную структуру; во всяком случае, успехом он гораздо больше
обязан грамотной агитационной кампании, нежели усилиям своих многочисленных, но давно уже недееспособных
коллективных членов – последние играли на повышение, т.е. старались растормошить остатки актива, тогда как
избирательный штаб делал прямую ставку на понижение (эксплуатация растущей популярности В.Путина, поддержка
военных действий в Чечне и т.п.).
Наконец, выборы-2003 г. стали безусловным триумфом тех, кто с самого начала вёл игру на понижение – это касается и
«Единой России» (чего стоит хотя бы развёрнутая в государственных СМИ антиолигархическая истерия), и ЛДПР, и
«Родины» (она, как и СПС в 1999 г., была закамуфлирована под клубную структуру, но успех ей принесла прежде всего
правильно выстроенная рекламно-пропагандистская тактика). Те же, кто пытался хоть в какой-то степени играть на
повышение, – КПРФ, СПС и «Яблоко» – остались у разбитого корыта.
К нынешней думской кампании на политической сцене не осталось ни одной силы, которая планировала бы игру на
повышение. Исключение составляет разве что новичок – партия «Гражданская сила», имитирующая стремление
мобилизовать «правого» (либерального) избирателя. Речь идёт именно об имитации, поскольку данная часть электората
давно уже деморализована и дезориентирована, и мобилизовать её практически невозможно. Причём эта имитация нужна
не самой партии, а её кремлёвским кураторам, руководствующимся принципом «разделяй и властвуй». Все прочие, в т.ч.
КПРФ, СПС и «Яблоко», нимало не стесняясь, открыто играют на понижение, флиртуя с избирателем и потакая его
слабостям и иллюзиям.
В такой обстановке «партия власти», пожалуй, впервые оказалась вынуждена отказаться от привычки не оглядываться
по сторонам при раздаче обещаний. Раньше под рукой были «правые», на которых в случае чего можно было спихнуть
ответственность за всё: низкие пенсии и зарплаты, наглых олигархов, «униженное положение России» и т.п. Начиная с
2004 г. делать это стало затруднительно – СПС лишён представительства во власти, а в последнее время и вовсе
наловчился уворачиваться от обвинений и переадресовывать их отправителю. Вскормленная же в качестве
альтернативы «правым» «Гражданская сила» в этом плане абсолютно никуда не годна: она мало того что хила и
рахитична, главное – её связи с Кремлём более чем очевидны, а значит, попытка опереться на неё сродни потугам
вытащить себя из болота за волосы.
Вот и приходится сначала президенту В.Путину, а вслед за ним и председателю «Единой России» Б.Грызлову говорить
2
о недопустимости принятия популистских законов , а государственным телеканалам – временами снижать градус
антиамериканской, антибританской, антигрузинской, антиэстонской и пр. риторики. Ведь когда играешь на понижение,
желательно иметь какие-то внешние ограничители – лучше всего в виде политических оппонентов. Если же оппоненты
разбиты и загнаны в резервацию, волей-неволей ограничиваешь себя сам – иначе, сказав «а», надо говорить «б». Обещал
повысить в несколько раз пенсии и зарплаты – повышай; обещал не отдать супостату ни пяди исконно российского
геополитического пространства – объявляй войну. А боишься – прикуси язык. Но что значит прикусить язык в преддверии
избирательной кампании? Это значит уступить занятую ранее территорию оппоненту или, как минимум, дать ему фору.
Трудно поверить, что, пойдя на такое самоограничение, власть не попытается компенсировать потери другим способом. А
следовательно, грядёт закручивание гаек, ужесточение репрессий, ещё большее злоупотребление административным
ресурсом, в т.ч. в информационной сфере.
Нельзя сказать, что власть не прибегала к этим методам прежде – ещё как прибегала, но сейчас в её арсенале, кроме
них, ничего нет. Однако возрастает риск перекрутить гайку и сорвать резьбу. Впрочем, Кремль слишком привык к
безнаказанности, чтобы опасаться подобных мелочей.
Так или иначе, игра на понижение началась. Насчёт того, кто в ней выиграет – самый отчаянный «понижальщик» или тот,
кто контролирует казино, – пока вроде бы сомневаться не приходится. Но кто знает...

1.

Политический «ЮКОС»

Вопреки заверениям властей, «дело “ЮКОСа”» не было единственным в своём роде. В более мягкой форме и в менее
крупных масштабах оно повторялось затем не раз, пусть и без прежнего общественного резонанса. Достаточно вспомнить
недавнюю вынужденную продажу М.Гуцериевым любимого детища – «Русснефти». На региональном и местном уровне
маленьких «юкосиков» и подавно наэкспроприировано немерено.
При этом мало кто обратил внимание на то, что свои «дела “ЮКОСА”» фабриковались и в политической сфере.
Например, создание «Справедливой России». Ведь каково было оправдание экспроприации «ЮКОСа» в глазах широких
масс трудящихся? Пронырливый и нечистоплотный М.Ходорковский за бесценок «прихватизировал» общенародную
собственность, нажил на ней миллиарды и не пожелал делиться с согражданами. Государство, дабы устранить
несправедливость, вернуло покраденные активы назад и передало их в управление надёжным людям из «Роснефти».
Теперь взглянем с той же точки зрения на историю «Справедливой России». Государство обеспечило «Родине» и
Российской партии пенсионеров все условия для быстрого политического обогащения: ввело пропорциональную
систему на выборах в региональные парламенты, создало режим максимального благоприятствования для популистских
партий, которые могли бы составить реальную конкуренцию коммунистам, и т.д. И что же «Родина» и РПП? Как
неблагодарные свиньи, захапали общенародное достояние – места в законодательных собраниях – и отказались
делиться с Кремлём, заявив, что сами с усами и будут проводить ту политику, какую посчитают нужной. Но кроме
неблагодарных свиней у власти была и более благодарная домашняя скотина – в лице Российской партии жизни, которая,
несмотря на все свои достоинства, оказалась обделена природной рентой в виде симпатий избирателей, поскольку, в
отличие от «пенсионеров» и «родинцев», вместо того чтобы благоденствовать на ниве популизма, вынуждена была
возиться с наукоёмким, но бесприбыльным «реальным» сектором (поддержка выхухоли, защита материнства и детства
от безнравственности и бездетности и пр.).
Сам Бог велел отнять неправедно нажитое у козлищ и отдать агнцам. Российскую партию пенсионеров и «Родину»
заставили сменить руководство, а затем слиться с Российской партией жизни. Получившийся гибрид вышел вторым
2

Стенограмма встречи В.Путина с членами Совета палаты Совета Федерации. 16 марта 2007 г.
(http://www.kremlin.ru/text/appears/2007/03/120050.shtml); Выступление Б.Грызлова «Об итогах весенней (2007 года) сессии
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 6 июля 2007 г. (http://www.er-duma.ru/press/23690).
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изданием РПЖ, мало похожим на остальных родителей. Но Кремль, похоже, этим не смутился. Не беда, что на мартовских
выборах «Справедливая Россия» получила в 1,5–2 раза меньше совокупного результата РПП и «Родины» в предыдущих
кампаниях. «Роснефть» после приобретения «Юганскнефтегаза» тоже первым делом провела несколько маловыгодных
для себя операций. Зато вся прибыль, пусть и уменьшившаяся, досталась своим людям, а не чужим дядям. И, как в
случае с «ЮКОСом», власть ревниво следила, чтобы ни крошки из «наследства» опальной компании не попало в
посторонние руки (недаром, как говорят, одной из претензий, предъявленных М.Гуцериеву, была покупка им ряда
«ЮКОСовских» активов).
То же и в политической области – Кремль никому, кроме своих, не разрешает подбирать колоски, оставшиеся после
коллективизации РПП и «Родины». Когда «пенсионеры», ущемлённые при распределении должностей в региональных
отделениях «Справедливой России», уходят к «единороссам», это положительно нормально. Но когда бывшие
«родинцы» пытаются организовать новую партию и пощипать травку на поле радикального национализма, это
категорически нельзя.
Что «Великую Россию» не зарегистрируют, было ясно сразу. Не для того государственные телеканалы раздували
антигрузинские и антиэстонские страсти, разоблачали английских шпионов, чтобы урожай в виде роста
националистических и ксенофобских настроений собирали сподвижники А.Савельева и Д.Рогозина. Всё, что заработано
непосильным трудом, должно достаться «партии власти», ну, в крайнем случае коммунистам – они в последнее время
стали понятливыми и оперативно реагируют на тонкие намёки из-за толстых кремлёвских стен. Но ничего мимо
государственного кармана!
Конечно, жалобы «великороссов» на произвол власти выглядят несколько комично на фоне воспоминаний о том, с
каким энтузиазмом они, будучи членами блока «Родина», приветствовали арест М.Ходорковского и разгром «ЮКОСа». Им
тогда не приходило в голову, что нечто подобное может случиться и с ними, пусть в несколько другой сфере и форме. Но
неспособность провидеть будущее не гарантирует от сумы да тюрьмы. Не радуйся несчастьям другого – может быть, не
придётся радовать и собственных недоброжелателей.
С отказом в регистрации «Великой России» вообще получился курьёз. «Родинцы», при всей их крикливости и внешней
агрессивности, никогда не отличались твёрдостью характера. Достаточно было подержать их немного на сухом пайке, не
пуская на выборы, и они быстренько сдали своего тогдашнего лидера. Так и сейчас – достаточно было региональным
управлениям Росрегистрации наведаться в гости к десятку-другому членов партии, устроив «допрос с пристрастием», и
Президиум ВР тут же объявил, что отзывает из ФРС документы – дабы оградить своих людей от «политических
3
репрессий» .
В общем наши националисты ещё раз показали, что они смелые только когда вдесятером на одного. Стоит им получить
сдачи, и их физиономии тут же принимают плаксивую мину, а из уст проливаются стенания по поводу нелёгкой доли
истинных русских патриотов. А стоит замаячить на горизонте даже не милиционеру – мирному сотруднику
Росрегистрации, они кидаются врассыпную с криками: «Не бейте, дяденька, я больше не буду!» Когда аналогичным
образом давили на коммунистов, те просто убирали из своих списков слабых духом, оставляя самых стойких оловянных
солдатиков – и власть отступила, поняв, что с фактором по имени «КПРФ» придётся мириться ещё долго. С «Великой
Россией» оказалось гораздо проще: её взяли на испуг, и она выдала себя с потрохами – не боец.
Националистов нисколько не жалко. Люди, призывающие бить других по головам, вполне заслуживают того, чтобы их
самих били по рукам. Вот только давать по рукам надо не издеваясь над законом, а следуя ему, благо соответствующие
правовые нормы позволяют делать это и безо всяких поправок к закону об экстремизме. Но если регулярно устраивать в
государственных СМИ псевдопатриотическую истерию, то нечего удивляться росту ксенофобии в обществе. Не надо
учинять шабашей – и не придётся взывать к участковому, чтобы утихомирить разгулявшуюся нечисть.

(Продолжение в следующем номере)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
4 АВГУСТА состоялось заседание Бюро Приморского крайкома КПРФ. Обсуждались ход подготовки к ХII
(внеочередной) конференции регионального отделения КПРФ (11 августа; заведующий орготделом крайкома
Анатолий Долгачёв доложил, что в установленные сроки состоялись отчетно-выборные конференции и собрания
всех местных отделений), ход исполнения ранее принятых решений (первый секретарь крайкома депутат Госдумы
Владимир Гришуков, секретарь Геннадий Куликов и А.Долгачёв отметили, что численность ПРО неуклонно растет, с
начала года принято 78 человек, больше всего в Спасске-Дальнем, Владивостоке, Находке, Уссурийске и
Яковлевском районе; завершается создание краевого совета сторонников КПРФ; В.Гришуков побывал в 23
муниципальных образованиях и провел более 170 встреч, в которых приняло участие около 6 тыс. избирателей) и
отчет администратора сайта крайкома Андрея Бегуна (сообщил, в частности, что сайт победил на конкурсе сайтов
региональных комитетов КПРФ; работа признана удовлетворительной, предложено до 1 сентября обеспечить
наполнение раздела "Приморский комсомол", создать персональные страницы руководителей краевого и местных
отделений КПРФ, ветеранов партии, наладить обратную связь с посетителями сайта, ввести раздел о предстоящих
выборах). Члены Бюро приняли обращение к членам ПРО, в котором подчеркивалась необходимость "дальнейшего
укрепления единства партийных рядов"; поддержали предложенный рядом РО и Президиумом ЦК КПРФ принцип
формирования "первой тройки" списка КПРФ на думских выборах; рекомендовали наградить группу членов партии
из Уссурийска орденом "Партийная доблесть" и медалью "90-летие Великой Октябрьской социалистической
революции", а Приморскую госсельхозакадемию – почетной грамотой ЦК КПРФ (в связи с ее 50-летием, по
предложению Уссурийского горкома КПРФ); утвердили отчетный доклад В.Гришукова конференции, порядок
формирования ее рабочих органов и список кандидатов в делегаты на ХII съезд КПРФ.

3

Пресс-релиз «Президиум партии “Великая Россия” обсудил случаи давления ФРС на региональные отделения». 30 июля 2007
г. (http://www.rodina.ru/news/more/?id=268).
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4 АВГУСТА состоялась XXXVIII (внеочередная) конференция Иркутского регионального отделения КПРФ. С отчетом о
работе с 16 сентября 2006 г. выступил первый секретарь обкома, член Президиума ЦК КПРФ депутат областного
Законодательного собрания Сергей Левченко. Он напомнил, что в октябре 2006 г. на XXXVII конференции ИРО были
приняты концепция работы по укреплению рядов партии и связи с массами, планы мероприятий по подготовке к 90летию Октябрьской революции и 70-летию Иркутской области, к федеральным, областным и муниципальным выборам;
объявлена "эстафета партийных дел «Крепить доверие народа конкретными делами»" (начата 3 ноября 2006 г. в
Октябрьском райкоме Иркутска, 3 августа в Усть-Удинском райкоме начался 26-й этап; итоги эстафеты будут объявлены
на пленуме обкома 3 ноября). С.Левченко сообщил, что в 2006 г. победителями смотра на лучшую постановку работы по
выполнению решений съездов КПРФ и конференций ИРО признаны Братский (первый секретарь – И.Рычкова) и
Нижнеудинский горкомы (О.Павлюченко), Октябрьский райком (К.Познянский) и первичное отделение с.Александровка
Братского р-на (Н.Григорьева); обком разослал во все отделения "Дневник члена КПРФ" ("Каждому коммунисту
поставлена задача записать в дневник партийные поручения и заслушать самоотчеты об их выполнении"); Бюро ОК
объявило в 2007 г. юбилейный призыв молодежи в КПРФ и приняло решение увеличивать численность каждого местного
отделения не менее чем на 20% в год; организована учеба секретарей первичных и местных отделений по
организационной и идеологической работе и председателей контрольно-ревизионных комиссий, в июле была проведена
вторая всероссийская Байкальская школа комсомольского актива. Докладчик отметил хорошую постановку
политпросвещения и учебы актива в Иркутском, Ангарском, Братском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Усольском,
Черемховском и Шелеховском МО, а также высокий уровень пропагандистской работы на традиционных "Встрече трех
поколений" и "Празднике партийной прессы".
С.Левченко сообщил, что обком издает 7 зарегистрированных газет, "Информационный вестник" и пионерскую газету
"Алые паруса", 4 МО издают информационные листки; с 2007 г. каждый четверг выходит региональный выпуск "Правда в
Восточной Сибири" (следуя этому примеру, Новосибирский обком начал издание "Правды в Западной Сибири");
значительно увеличилась подписка на "Правду" (в Иркутске – 711 экземпляров, Нижнеилимске – 125, Ангарске – 106,
Шелехове – 53, Куйтунском р-не – 30) и газету ОК "Приангарье" (выросла вдвое, в Бодайбинском, Зиминском, Катангском,
Казачинско-Ленском, Куйтунском, Саянском, Шелеховском, Аларском и Эхирит-Булагатском районах подписка
"соответствует числу коммунистов, а кое-где и превышает"); за второе полугодие 2006 г. собрано 20305 руб. в фонд
газеты, за первое полугодие 2007 г. – 45551 руб.; только в Иркутске за 13 месяцев на пикетах и митингах роздано 142 тыс.
листовок и газет; при поддержке ОК изданы книги членов и сторонников партии А.Бондаренко, А.Степаненко и А.Лаптева,
а также книга "Последствия реформ в Иркутской области". Докладчик потребовал обеспечить подшивками газет "Правда",
"Советская Россия", "Приангарье" и партийной литературой все библиотеки ("В Иркутске исключительно на спонсорские
деньги организованы подшивки в 56 библиотеках, в Братске и в Братском районе обеспечено 88 библиотек, Тайшетском
районе – 125, Ангарске – 20").
С.Левченко сообщил, что с сентября 2006 г. по июль 2007 г. проведено 21 митинг и 5 пикетов (около 9 тыс. участников),
роздано 22 тыс. листовок; в Ангарске собрано 12 тыс. подписей за отмену Жилищного кодекса РФ и 10 тыс. – под
требованием КПРФ обеспечить достойную пенсию, в декабре 2006 г. в городском открытом партсобрании участвовали
сотни граждан, в ходе акций распространено 32,5 тыс. листовок. Отметив, что "еще не все отделения выстроили свою
работу в этом направлении", а штаб протестных действий при обкоме работает недостаточно эффективно, С.Левченко
потребовал "соединить протестные действия и выборную кампанию". Он отметил, что более года назад ИРО первым в
области начало подготовку к выборам, сформировало "необходимые штабные структуры, обеспечивающие ведение
организационно-пропагандистской и юридической работы", приняло график издания агитматериалов, разослало в
местные отделения рекомендации по организации работы, секретари обкома и руководители избирательного штаба
неоднократно выезжали на места для оказания практической помощи, а многие секретари горкомов и райкомов
отчитались на заседаниях штаба, Секретариата и Бюро ОК. С.Левченко отметил "неплохую организацию подготовки" к
выборам в Балаганском, Нижнеудинском, Братском, Ангарском и ряде других МО и недостаточную работу Слюдянского,
Усть-Удинского, Тулунского, Чунского, Усть-Илимского МО и Усть-Ордынского окружного отделения.
В прениях приняли участие В.Аксёнов (Иркутск), И.Рычкова, О.Саидова (Качугский р-н), А.Неудачина (Балаганский р-н),
С.Бренюк (Ангарск), Л.Лошкарёва (Тайшет), В.Резенкова (Черемхово), О.Павлюченко (Нижнеудинск), И.Иванов (УстьОрдынский Бурятский АО), А.Куприянов (Казачинско-Ленский р-н), депутат ЗС В.Потапов, член ЦК КПРФ, руководитель
аппарата думской фракции КПРФ В.Поздняков. Было отмечено, что многие парторганизации не обеспечили роста
численности, "не на должном уровне кое-где решаются вопросы укрепления партийной дисциплины, повышения
ответственности за порученное дело", не в полной мере используется "Дневник члена КПРФ", медленно внедряется
практика проведения "дней райкома" и направления парторганизаторов в села, где нет первичных отделений, "слабо и
безынициативно" работают Иркутский, Катангский, Качугский, Киренский, Слюдянский, Усть-Удинский, Усть-Кутский и
большинство райкомов Усть-Ордынского окружного отделения КПРФ.
Делегаты поставили перед обкомом, местными и первичными отделениями задачи на период до конца отчетновыборного периода, обязав их давать "своевременный и решительный отпор неотроцкистским проявлениям, которые
наблюдаются у некоторых коммунистов в виде нежелания связывать себя нормами программы и устава партии"; а
контрольно-ревизионные комиссии ИРО и местных отделений – "вести принципиальную борьбу с лжесоюзниками, не
допускать появления политических перерожденцев и карьеристов, использующих пребывание в партии для достижения
корыстных целей, подрыва авторитета КПРФ". Делегатами на XII съезд КПРФ были избраны С.Левченко, В.Поздняков и
член Бюро обкома, депутат ЗС гендиректор Усольского свинокомплекса И.Сумароков. По предложению 5-го пленума ОК
было рекомендовано включить в региональную группу списка КПРФ на думских выборах указанных троих, И.Рычкову,
члена обкома СКМ РФ Е.Шеметову, первого секретаря Усть-Ордынского окружкома КПРФ, кандидата в члены ЦК КПРФ
депутата думы УОБАО И.Иванова, секретаря Саянского горкома СКМ, кандидата в члены ЦК СКМ председателя гордумы
С.Пыхтина, члена Союза писателей России А.Лаптева. Были также утверждены уполномоченные представители и
доверенные лица КПРФ на думских выборах.
6–12 АВГУСТА СКМ РФ провел в г.Маркс (Саратовская обл.) межрегиональный слет, в котором приняло участие около
100 активистов из 23 субъектов РФ, в т.ч. из Саратова, Москвы, Татарстана, Башкортостана, Вологды, Тулы, Тамбова,
Рязани, Иркутска, Мурманска, Оренбурга, Волгограда, Екатеринбурга, Воронежа. 10 августа слет посетили первый
секретарь Саратовского обкома КПРФ, секретарь ЦК партии Валерий Рашкин и секретари обкома – Сергей Афанасьев и
депутат Саратовской облдумы Ольга Алимова. В рамках слета состоялись семинар "Комсомол на современном этапе",
совещание актива СКМ, АКМ (КПСС), Союза комсомольских организаций – ВЛКСМ, Всероссийского студенческого
строительного отряда, пионерской организации (принято обращение к молодежи и всем гражданам с призывом
голосовать за КПРФ и председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова на думских и президентских выборах; обращение открыто для
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подписания всеми молодежными организациями), VI (внеочередная) конференция Саратовского регионального
отделения СКМ (участвовал первый секретарь ЦК СКМ Юрий Афонин; принято обращение к XII съезду КПРФ в поддержку
выдвижения Г.Зюганова кандидатом в президенты; первым секретарем обкома переизбран Тимур Коньков; Т.Коньков,
второй секретарь ОК Евгений Марков и первый секретарь Саратовского горкома Яна Боровицкая избраны делегатами на
V съезд СКМ) и заседание Бюро ЦК СКМ РФ (обсуждались ход подготовки к V съезду и марша "Антикапитализм", а также
участие СКМ и АКМ в думской избирательной кампании КПРФ).
7 АВГУСТА в Орле состоялось совещание депутатов региональных парламентов от КПРФ и секретарей обкомов 18
субъектов РФ Центрального федерального округа, в котором приняло участие около 1 тыс. человек. С докладом "Об
эффективности работы депутатской вертикали и задачах депутатов-коммунистов по защите прав и интересов
избирателей" выступил председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции Компартии Геннадий Зюганов. Он
потребовал от депутатов активнее участвовать в реализации инициатив КПРФ по "дачной амнистии", борьбе против
"разрушения базовых оборонных предприятий" и др.
В прениях приняли участие первые секретари – секретарь ЦК, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Владимир
Улас (Московский горком; сообщил, что фракция внесла заявление о президентских выборах в Белоруссии, обращения о
знамени Победы и против "глумления над памятником советским войнам в Эстонии", законопроекты о потребительской
корзине, о прожиточном минимуме, об обязательствах РФ как правопреемнике СССР, о ненормативной лексике; "На всех
предыдущих выборах результат партии в Москве был почти в 2 раза ниже среднего по стране. И на предстоящих выборах
мы сделаем всё, чтобы вернуть свой долг партии и стране"), члены ЦК депутат Орловского облсовета Владимир Хахичев
(Орловский обком; призвал выдвинуть Г.Зюганова кандидатом в президенты), член ЦК, руководитель фракции КПРФ в
Курской облдуме Николай Иванов (Курский; отметил, что фракция внесла законопроекты, которые будут включены в
региональную часть предвыборной программы КПРФ – о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума, о
присвоении звания "ветеран труда" женщинам с трудовым стажем не менее 35 лет и мужчинам – не менее 40 лет, о
повышении с 70 до 700 руб. детского пособия, о восстановлении бесплатных льготных проездных билетов, о бесплатном
горячем питании школьников, об адресной социальной помощи), депутат райсобрания Леонид Золотухин (Заокский
райком, Тульская обл.; сообщил, что еще в мае при райкоме сформирован избирательный штаб и создан избирательный
фонд: "На пленуме мы определились с коммунистами, имеющими личный транспорт, кто какой участок перекрывает,
отвечает за доставку печатной продукции. Решили вопрос с подготовкой оргтехники. Часть партийных взносов
направляем на выборные цели. ...Мы готовы на 80% к выборной кампании, уже провели разбивку по избирательным
участкам"); депутаты – вторые секретари соответствующих обкомов Александр Латушко (Воронежская ОД) и Константин
Кузьмичёв (Мособлдума; "Мы серьезно проанализировали результаты мартовских выборов, укрепили районные,
городские и областной штабы, которые не прекращали своей работы после выборов, увеличили тираж газеты
"Подмосковная правда" до 300 тысяч экземпляров еженедельно. Одна из наших главных забот – создание системы
защиты итогов голосования. А это значит – перекрытие каждого избирательного участка в три слоя: член УИК с правом
решающего голоса, член УИК с правом совещательного голоса и наблюдатель. Для этого необходимо около 10 тысяч
человек"), Николай Губенко (МГД; заявил, что в ответ на "организуемую Кремлем лживую пропаганду, направленную на
уничтожение коммунистических идеалов", КПРФ молчит или "в лучшем случае защищается"), председатель Тамбовского
регионального отделения Всероссийского женского союза "Надежда России" Любовь Милосердова (Тамбовская ОД;
доложила, что Бюро обкома КПРФ назначило всех 8 депутатов от КПРФ кураторами отделений партии, при этом 6
депутатов работают на постоянной основе, "что создало потенциальную возможность финансовой поддержки местных
отделений"; поддержала выдвижение Г.Зюганова кандидатом в президенты), Дмитрий Соломатин (Кинешемская гордума,
Ивановская обл.; отметил, что в 2007 г. при обкоме создан совет депутатов – членов и сторонников КПРФ, "ни одна
протестная акция не проходит без участия депутатов-коммунистов", которыми внесен ряд судебных исков и потребовано
проведение ряда прокурорских проверок; предложил ЦК принять решение о "централизованном обеспечении
депутатского корпуса едиными значками, что будет и хорошим агитационным и пропагандистским шагом в канун
предстоящих выборов"; высказался за выдвижение Г.Зюганова кандидатом в президенты) и др.
Были приняты обращение с требованием кардинального изменения политического и социально-экономического курса и
с призывом к "соединению национально-освободительного движения и борьбы за социализм" ("У нас есть всё для
победы. И прежде всего – поддержка и доверие трудового народа России! У них – миллиарды, за нас – миллионы!") и
резолюция о выдвижении Г.Зюганова кандидатом в президенты (единогласно; "Мы …поддерживаем обращения
партийных организаций и трудовых коллективов о выдвижении кандидатуры Г.А.Зюганова и официально обращаемся к
председателю ЦК КПРФ с просьбой дать согласие баллотироваться на пост главы государства на выборах в марте 2008
года. Уверены, что при президенте Г.А.Зюганове безусловно произойдут перемены к лучшему в интересах страны и
человека труда").
11 АВГУСТА состоялась XII (внеочередная) конференция Приморского регионального отделения КПРФ. С отчетом о
работе с 27 мая 2006 г. выступил первый секретарь крайкома депутат Госдумы В.Гришуков, с отчетом Контрольноревизионной комиссии ПРО – председатель КРК В.Юхновский. В прениях приняли участие первый секретарь
Владивостокского горкома В.Беспалов, журналист А.Стонник и др. Делегаты предложили включить в первую тройку
списка КПРФ на думских выборах Г.Зюганова, Ж.Алфёрова и С.Савицкую, а также приняли решение выдвинуть одну
региональную группу списка: 8 человек – В.Гришуков, председатель ПРО организации "Российские ученые
социалистической ориентации" профессор Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса Владимир Ембулаев,
первый секретарь крайкома СКМ РФ Павел Ашихмин, председатель профсоюза завода "Звезда" Ольга Скрипко,
секретарь Надеждинского горкома КПРФ Наталья Журавлёва, секретарь крайкома по вопросам сельского хозяйства
Николай Негода, декан факультета философии, теологии и религиоведения Дальневосточного госуниверситета Геннадий
Куликов и заведующий орготделом крайкома помощник депутата краевого Законодательного собрания В.Беспалова
Анатолий Долгачёв. Делегаты поддержали инициативу о выдвижении председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова кандидатом в
президенты. Делегатами на XII съезд КПРФ были избраны В.Гришуков, В.Беспалов и А.Долгачёв. В.Гришуков вручил
партбилеты новым членам КПРФ.
11 АВГУСТА состоялась ХV конференция Кемеровского регионального отделения КПРФ. Были выдвинуты 9 кандидатов
в региональную группу списка КПРФ на думских выборах: первый секретарь обкома депутат Госдумы Нина Останина,
первый секретарь Юргинского горкома Сергей Аленичев, второй секретарь Новокузнецкого ГК Леонид Бураков, первые
секретари Николай Кочетков (Таштагольский ГК), депутат Ленинск-Кузнецкого горсовета Лидия Лобач (Ленинск-Кузнецкий),
депутат Кемеровского горсовета Юрий Скворцов (Кемеровский) и Татьяна Смирнова (обком СКМ РФ), второй секретарь
Прокопьевского ГК Александр Студеникин, первый секретарь Новокузнецкого ГК депутат горсовета Светлана
Филимонова. Н.Останина пояснила, что в список вошли только партийные функционеры, поскольку если включить в него
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"руководителей, которые хотели бы с нами работать", то, "даже если местная власть не пожелает, …сверху ее заставят
сделать всё для того, чтобы принять дискредитирующие меры в отношении людей, которые согласились бы нам
помогать, в том числе и прямой агитацией за нашу партию" ("Есть много фактов, когда, поддержав нашу партию, люди
лишались должности. Не хочу, чтобы это было у нас в Кузбассе, и не желаю подводить этих людей"). Н.Останина
сообщила, что для ведения кампании будут созданы "северный" (Кемерово) и "южный" (Прокопьевск) "центры
оперативного управления". Делегаты сформировали избирательный штаб и 9 рабочих групп, в т.ч. по изготовлению
агитматериалов, по финансово-материальному обеспечению, по юридическому обеспечению, по работе со СМИ и
общественными организациями, по проведению массовых мероприятий и встреч с избирателями, по контролю за
голосованием. Было решено задействовать для контроля за ходом голосования и подсчетом голосов около 5 тыс.
человек (из расчета 3 человека на каждый из 1689 избирательных участков – член избиркома с правом решающего голоса,
член ИК с правом совещательного голоса и наблюдатель), утверждены 2425 человек на эти должности. Решено также
использовать электронную систему параллельного подсчета голосов (Н.Останина пояснила: "Ежечасно с каждого участка
получая информацию, будет возможность запросить данные с территорий и проверить. Иногда набирая 2-3% за счет
агитации, мы теряем до 13% при подсчете голосов, поэтому ставим задачу следить за ним").
11 АВГУСТА состоялась XV (внеочередная) конференция Татарстанского регионального отделения КПРФ, в которой
принял участие секретарь ЦК КПРФ О.Куликов. С докладом выступил первый секретарь рескома, член ЦК депутат
Госсовета Татарстана Хафиз Миргалимов, отметивший, что ТРО продолжает протестные акции; "активную
идеологическую работу" ведут Нижнекамский, Альметьевский, Зеленодольский, Елабужский, Бугульминский горкомы,
Мензелинский и Арский райкомы; эффективно работают горком в Набережных Челнах (первый секретарь – Т.Гурьева), за
год добившийся увеличения числа сторонников с 300 до 800 человек, и Нурлатский ГК (В.Бикметов, "с приходом которого
оживилась идеологическая работа, добились выделения помещения для горкома"). Выступили также секретарь рескома
по социально-экономическим вопросам Н.Максимов ("Через депутата-коммуниста в Госсовете удалось решить проблему
приватизации 10 тысяч малосемейных квартир, ранее принадлежавших городу"), Т.Гурьева (сообщила, что за отчетный
период проведено 30 протестных мероприятий, сторонники партии участвуют в протестных акциях и распространении
агитматериалов, создан Союз пенсионеров, в июле открыта бесплатная юридическая консультация), первый секретарь
Мензелинского ГК М.Султанов и др. Делегаты приняли заявление против повышения цен на хлеб и поддержали
инициативу о выдвижении председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова кандидатом в президенты. Делегатами на XII съезд партии
избраны заместитель завотделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК Е.Газеев, Н.Максимов и
Х.Миргалимов.
11 АВГУСТА состоялась XLI конференция Волгоградского регионального отделения КПРФ. В региональную группу
списка партии на думских выборах были выдвинуты 5 человек: первый секретарь обкома депутат Госдумы Алевтина
Апарина, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Михаил Таранцов, член обкома, депутат
облдумы директор Волжского гуманитарного института Михаил Гузев, секретарь обкома, заместитель завотделом
социальной сферы аппарата губернатора Александр Плаксин и член Бюро обкома, депутат Среднеахтубинской райдумы
директор Лебяжьеполянской школы Денис Усков.
11 АВГУСТА состоялся первый этап XIV (внеочередной) конференции Краснодарского регионального отделения КПРФ, в
котором приняли участие 116 делегатов (из 132 избранных), а также депутат Госдумы Борис Кибирев. С отчетом о работе с
июня 2006 г. выступил первый секретарь крайкома, член ЦК КПРФ Николай Осадчий, сообщивший, что на 1 июля КРО
насчитыало около 6,6 тыс. членов в 574 первичных отделениях, а также 3,7 тыс. сторонников; за год в партию принято 300
человек, больше всего в Крымском местном отделении (первый секретарь райкома – Н.Кравченко) – 29 человек, затем
следуют Каневское (22), Динское (20), Краснодарское (17), Ейское (14), Курганинское (11) и Успенское (10), "определенное
внимание приему уделяли также в Анапе, Новороссийске, Отрадненском, Тимашевском, Усть-Лабинском районных
отделениях". Вместе с тем, отметил Н.Осадчий, КРО по-прежнему не выполняет решения ЦК КПРФ о ежегодном 10%-ном
приросте численности ("Наши темпы ...не перекрывают естественную и "неестественную" убыль"). По словам докладчика,
КРО по-прежнему не удается прорвать информационную блокаду ("Мы, наверное, недостаточно активны в этом
направлении"); тираж газеты крайкома "Советская Кубань" составляет около 10 тыс. экземпляров, но распространение
"Правды" "застыло на рубеже 1500 экземпляров"; интернет-сайт крайкома входит в пятерку лучших сайтов КПРФ.
Н.Осадчий напомнил, что в конце февраля в краевом Законодательном собрании была образована фракция КПРФ (7
депутатов), а 4 марта пленум крайкома утвердил отчет о работе депутатов от КПРФ с декабря 2002 г. По словам
докладчика, в апреле фракция внесла обращение к В.Путину с призывом отклонить закон о знамени Победы; в мае
добилась проведения парламентских слушаний по законопроекту о выборах депутатов ЗС ("Некоторые предложения
коммунистов …были учтены ко второму чтению закона, а по ряду вопросов подготовлена законодательная инициатива в
Госдуму"); в июне при рассмотрении законопроекта о региональных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг фракция внесла поправку о субсидиях семьям, у которых расходы на оплату услуг ЖКХ превышают
10% совокупного дохода, а также добилась исключения из повестки дня законопроекта о сокращении расходов на питание
школьников. Н.Осадчий отметил регулярное проведение протестных акций в Краснодаре (первый секретарь горкома –
А.Ивлев), Сочи (Ю.Дзагания), Анапе (В.Горкушенко), Тимашевске (депутат райсовета Е.Иванов), Ейске, Лабинске,
Новороссийске. По словам докладчика, в Новокубанске в начале года в митинге против реформы ЖКХ участвовало около
500 человек; в сельских населенных пунктах проведено более 90 "общественно-политических, в том числе протестных,
мероприятий", больше всего – в Отрадненском, Ленинградском, Каневском, Динском, Тимашевском и Кущевском районах.
При этом он признал наличие недостатков в организации протестного движения: не налажена система оповещения
населения ("Отсюда узкие масштабы протеста, небольшое число участников"), а организованные действия охватывают
далеко не все города и райцентры ("Причина – недостаточное развитие сети первичных отделений, малая численность
ряда местных организаций").
Н.Осадчий рассказал также о зональных совещаниях актива КПРФ, отметив, что в рамках подготовки к ним только
Краснодарский горком выпустил более 100 тыс. листовок ("Это делают и другие партийные комитеты"); изданы
дополнительные тиражи газет "Правда" (2 выпуска, 360 тыс. экземпляров) и "Советская Россия" (100 тыс.), 5
дополнительных тиражей "Советской Кубани" по 50 тыс. (общий и 4 зональных – север, Армавир, Крымск и центр),
планируется еще несколько дополнительных тиражей "Правды" и "Советской Кубани" (50–150 тыс.); идет отбор членов
участковых избиркомов и наблюдателей, но "эта работа выполнена максимум на 50%" ("Давайте вспомним 1999 год!
Тогда за КПРФ проголосовало более 800 тысяч кубанцев. Необходимо в нашей выборной работе стремиться именно к
этой цели"). Осудив Аграрную партию России и ее региональное отделение за "предательство селян" и сотрудничество с
"Единой Россией", Н.Осадчий отметил, что КПРФ продолжает сотрудничать с КРО профсоюза работников АПК,
возглавляемым членом Бюро крайкома Ф.Долженко. Докладчик поставил задачи до 1 января 2009 г. расширить сеть
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первичных отделений на селе, обеспечить повсеместное распространение партийной печати, организовать оказание
юридической помощи населению при оформлении земельных паев и приусадебных участков, принять активное участие в
акции в поддержку АПК (23 августа).
В прениях выступили М.Глущенко (Краснодар), Е.Гуленко (Мостовский р-н; потребовал от крайкома обеспечить
первичные отделения "листовочным материалом, а в идеале обеспечить их оргтехникой"), В.Сергейко (Ленинградский рн), А.Литвинов (Брюховецкий р-н), В.Рыбников (Новороссийск), Ю.Медведев (Динской р-н) (предложили "обновить
идеологию КПРФ, соединив социалистическую и национальную идеи"), А.Ивлев (призвал комитеты КПРФ уделять больше
внимания оказанию конкретной помощи жителям городов и сёл), лидер движения "Отечество" депутат ГД Н.Кондратенко
("Сионизм захватил власть в стране и будет всеми силами ее удерживать. Задача коммунистов и всех патриотов –
бороться за прозрение русского народа, пребывающего в апатии, и за объединение всех, кому дорога Россия").
Делегаты приняли постановление о задачах КРО на ближайший период и предложили включить в первую тройку списка
КПРФ на думских выборах Г.Зюганова, В.Илюхина и Ж.Алфёрова, а также выдвинуть Г.Зюганова кандидатом в
президенты (единогласно). Состав крайкома был расширен до 83 человек, в него были доизбраны Г.Бондаренко (Темрюк),
Н.Боровков (Белореченск), В.Дербин (Ленинградский р-н), Н.Попов (Староминский р-н), Т.Полякова (Выселки),
И.Золовский, И.Родин и Т.Софиева (Краснодар). Делегатами на XII съезд КПРФ избраны Б.Кибирев, Н.Осадчий и
П.Соколенко. Н.Осадчий вручил партбилеты новым членам КПРФ из Краснодара, Белореченска и Каневского района, а
группе активистов и секретарей горкомов и райкомов – ордена "Партийная доблесть" и медали "90-летие Великой
Октябрьской социалистической революции".
11 АВГУСТА состоялась XXXVI конференция Белгородского регионального отделения КПРФ. С докладом о выполнении
решения XXXV конференции и задачах по подготовке к думским выборам выступил первый секретарь обкома Сергей
Демченко, с отчетом Контрольно-ревизионной комиссии – И.Михайлов. В прениях приняли участие П.Тимошенко,
Т.Целовальникова, В.Фоменков, Н.Мухин, А.Ляшенко, Е.Соловьёва, В.Рудоман, А.Малыхин, Е.Колмыков, И.Ерыгин,
А.Есько. Делегаты приняли обращение к жителям области и предвыборную платформу БРО на думских выборах,
назначили уполномоченных представителей на выборах, предложили включить в первую тройку федерального списка
КПРФ Г.Зюганова, С.Савицкую и В.Илюхина, а также выдвинуть Г.Зюганова кандидатом в президенты. Делегатами на XII
съезд КПРФ избраны С.Демченко, первые секретари П.Тимошенко (Белгородский горком) и А.Авилов (Валуйский райком).
12 АВГУСТА состоялась конференция Хакасского регионального отделения КПРФ. С отчетом о работе за год выступил
первый секретарь рескома Владимир Керженцев. Он сообщил, что несколько лет подряд численность ХРО сокращалась,
но за отчетный период она практически не изменилась и составляет 698 человек, наиболее активно принимают новых
членов Саяногорское, Ширское, Сорское и Аскизское местные отделения; в органах МСУ КПРФ представляют 147 человек
("Выборы, состоявшиеся в текущем году, показали, что настроение населения региона, так же как и страны, меняется. Там,
где коммунисты подошли к избирательному процессу достаточно подготовленными, победили с результатом в 30 и более
процентов голосов"); газета рескома "Правда Хакасии" имеет один из самых больших тиражей в республике ("Есть
населенные пункты, где чуть ли не каждый десятый является ее читателем"). Были сформулированы предложения по
составу первой тройки общефедерального списка и избраны делегаты на XII съезд КПРФ.
13 АВГУСТА состоялась пресс-конференция первого секретаря Рязанского обкома КПРФ, руководителя фракции КПРФ в
облдуме Владимира Федоткина на тему "Рост цен на хлеб. Дальнейший рост тарифов, которые заложены в проекте
областного бюджета. Недофинансирование социальной сферы". Он осудил "искусственное взвинчивание" цен на хлеб:
"Это не рост цен, это уничтожение народа! К сожалению, мы не знаем, насколько они вырастут, – это всего лишь
предположение, что на 50%. После вступления России в ВТО обрушится всё. А это запланировано после выборов
президента, то есть где-то лето–осень 2008 года". В.Федоткин напомнил, что в этом году фракция КПРФ в Госдуме
потребовала от Минсельхоза "компенсировать народу убытки в размере 1,5 млрд рублей из-за частичной гибели
яровых": "Нам дали отказ, сообщив, что в этом году озимые такие, что урожай будет даже лучше прошлого года. То есть у
нас есть все предпосылки для того, чтобы цены падали, но они по-прежнему растут". Он заявил также что в этом году
фракция КПРФ в облдуме "пробила" 15 млн рублей на строительство детских спортивных площадок во дворах, но эти
деньги из бюджета так и не были выделены ("Виноваты оказались главы районов, которые официально объявили на
заседании областной думы, что в районах нет земли для строительства площадок. …Также в этом году фракция КПРФ
нашла 10 млн рублей на завершение строительства троллейбусной линии через Кузьмин овраг (Московский район). Эти
средства были записаны в бюджет. В свою очередь правительство области обратилось с этим вопросом в
администрацию города Рязани, после чего оказалось, что для выделения этих денег необходима разработка проектносметной документации").
14 АВГУСТА в Новосибирске, в ДК "Прогресс", состоялся II съезд народных депутатов Сибири, в котором приняло
участие 225 депутатов Госдумы и региональных парламентов от КПРФ из 12 субъектов РФ. С докладом выступил
председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, призвавший провести широкое общественное обсуждение альтернативной социальноэкономической программы КПРФ ("Мы не раз предлагали и вновь предлагаем "Единой России" выйти командами
специалистов и провести в прямом телеэфире дискуссии по важнейшим проблемам государственного курса России. Пока
же на все подобные предложения мы получили лишь негативный ответ"); "практической работой доказывать
принципиальное отличие программных требований КПРФ от пустой риторики других политических партий, заимствующих
некоторые предложения КПРФ" ("Например, две "партии власти" много рассуждают о социальных программах, даже
обещают решение острейших социальных проблем. Но они, в отличие от КПРФ, ничего не говорят о проблеме
собственности"). По словам Г.Зюганова, только КПРФ "ставит вопрос о коренном ремонте вертикали власти в стране,
возрождении народовластия", выступая против "сверхконцентрации полномочий у президента", за "укрепление
реальных возможностей народного представительства влиять и контролировать исполнительную власть"; "ставит
вопрос о возвращении народу контроля над природными ресурсами", "[о] соединении борьбы за социализм с
национально-освободительными целями и задачами", о формировании "ответственного перед парламентом
правительства национальных интересов, которое бы проводило левоцентристскую политику".
Выступили также депутаты ГД – член ЦК КПРФ Виктор Кузнецов (сделал доклад о "строительстве депутатской вертикали
КПРФ"), первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, член оргкомитета съезда Анатолий Локоть (напомнил, что I
съезд народных депутатов Сибири состоялся в 1993 г.: "Сегодня страна переживает очередной переломный период –
решается вопрос о смене власти. Поэтому мы возрождаем созыв депутатских форумов сибирских регионов"; сообщил,
что "в трудовых коллективах и парторганизациях" при обсуждении кандидатур на пост президента неизменно
предлагается выдвинуть Г.Зюганова; предложил поддержать лозунг "Сибиряки – за Зюганова!"), первый секретарь
Кемеровского обкома КПРФ Нина Останина ("У нас есть партия, у нас есть поддерживаемая народом программа, у нас
есть кандидат в президенты – Геннадий Андреевич Зюганов. …У нас есть всё, чтобы победить!"), первый секретарь
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Алтайского крайкома КПРФ Михаил Заполев ("Мы, алтайские депутаты передаем Геннадию Андреевичу народный наказ:
прямо и не сгибаясь идите на президентские выборы") и др.
Участники съезда приняли постановления "О выдвижении председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на пост президента
Российской Федерации" (с рекомендацией внеочередному съезду КПРФ выдвинуть Г.Зюганова кандидатом) и "Против
политических репрессий в отношении коммунистов Приднестровья" (в защиту председателя ЦК Приднестровской
коммунистической партии Олега Хоржана, которому предъявлено обвинение в сопротивлении работникам органов
внутренних дел).
В перерыве состоялась пресс-конференция Г.Зюганова и А.Локотя. Лидер КПРФ, в частности, заявил: "В среднем
показатели, которые были продемонстрированы на думских выборах за последние 15 лет, совпадали с результатами в
Красноярском крае – здесь мы получили в апреле от 20 до 35%. Хороший результат получили коммунисты и на последних
выборах два года назад в Новосибирский облсовет. Недавно подтвердили эту тенденцию на выборах мэра в Волгограде
– тоже в городе-миллионнике. Хорошо выступил на текущих выборах город Омск – более 30%. В Новосибирске, на мой
взгляд, ситуация наиболее благоприятная, потому что, с одной стороны, опытные сильные партийные организации, с
другой стороны, нас активно поддерживают люди, работающие в сфере науки, образования и промышленности".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
7 АВГУСТА Ярославское региональное отделение "Единой России" провело встречу участников внутрипартийных
выборов – кандидатов в депутаты Госдумы – с членами и сторонниками партии (около 220 человек). С кратким
обоснованием своих программ выступили 12 кандидатов (из 14): губернатор Анатолий Лисицын, мэр Ярославля
Виктор Волончунас, депутаты Госдумы РФ Евгений Заяшников, Александр Сизов и Андрей Кокошин, директор
областного департамента образования Татьяна Степанова, космонавт Валерий Токарев, начальники штабов
отделений "Молодой гвардии ЕР" Ольга Хитрова (ЯРО) и Павел Фадеичев (Ярославское городское), учитель
гимназии № 2 (Ярославль) Галина Круглова, главврач больницы им.Пирогова (Рыбинск) Михаил Цветков и
председатель совета директоров ОАО "Протек" Вадим Якунин (депутат ГД Анатолий Куликов и космонавт
Валентина Терешкова отсутствовали по состоянию здоровья). А.Лисицын заявил: "Нам надо провести как можно
больше государственно мыслящих людей через "Единую Россию" в Госдуму. …От авторитета ЕР в области зависит
решение проблем региона на российском уровне. Проведем удачно выборы, получим карт-бланш на нормальные
взаимоотношения с федеральными органами власти, что очень важно в плане подготовки к 1000-летию Ярославля.
Если партия на выборах в Госдуму РФ получит меньше 45% голосов в районах, которые возглавляют секретари
местных политсоветов, то они не получат поддержки на собственных выборах". Заместитель руководителя
Исполкома ЯРО Сергей Бабуркин представил график голосования: 8–27 августа – выступления кандидатов в
местных отделениях, их участие в массовых мероприятиях; 13–27 августа – расширенные собрания местных
отделений партии, на которых будут приниматься решения о поддержке кандидатов; 29 августа – утверждение
списка кандидатов на заседании Политсовета ЯРО.
7 АВГУСТА секретарь Политсовета Ивановского регионального отделения "Единой России", первый заместитель
председателя облдумы Валерий Васильев и председатель Союза строителей Ивановской области Григорий Газарян
подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, предусматривающее совместную реализацию социальных
программ, совместные акции, участие ССИО в законодательной работе ИРО и др. В церемонии приняли участие члены
фракции ЕР в ОД Елена Пожигайло, Владимир Гришин и Сергей Федосов. В.Васильев заявил, что ИРО планирует при
активном взаимодействии с Союзом строителей разработать целый комплекс мер в области строительной политики.
Г.Газарян заявил, что ССИО намерен "финансово участвовать в социальных программах и акциях ЕР", а объединение
усилий с ЕР позволит "законодательно решать проблемы отрасли, что будет способствовать ее дальнейшему развитию".
8 АВГУСТА Томское региональное отделение "Единой России" провело в с.Калтай, в Центре делового сотрудничества и
отдыха "Томь", семинар-совещание на тему "О подготовке и проведении избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва, глав и депутатов муниципальных образований
Томской области". Выступили секретарь Политсовета ТРО Александр Куприянец (сообщил, что руководство ЕР поставило
задачу обеспечить в Томской области явку не менее 55% и получить не менее 50% голосов), председатель
Координационного совета сторонников партии при ТРО председатель облдумы Борис Мальцев, губернатор Виктор Кресс
и др. Был обнародован список кандидатов для участия во внутрипартийных выборах кандидатов в депутаты Госдумы (10
человек): В.Кресс, депутаты ГД Анатолий Губкин и Максим Коробов, заместитель губернатора Оксана Козловская, глава
администрации Кожевниковского района Александр Емельянов, депутат ГДТО Владимир Пономаренко, ректор Томского
госуниверситета Юрий Похолков, заместитель председателя общероссийской общественной организации "Деловая
Россия" депутат Томской гордумы Денис Молотков, председатель Молодежного парламента Томской области Евгений
Дорошенко и главный специалист Исполкома ТРО по работе с молодежью Марина Диамант.
8 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения "Единой России" (накануне
секретарь ПС бывший губернатор Михаил Прусак известил, что не сможет принять участие в заседании). Обсуждались ход
подготовки к думским выборам, организация внутрипартийного голосования по формированию списка ЕР, реализация
партийного проекта "Профессиональная команда страны". Было решено проводить внутрипартийное голосование
"кустовым методом" – на собраниях актива в Великом Новгороде, Боровичах и Старой Руссе, а график собраний и список
кандидатов утвердить на заседании Президиума ПС 13 августа.
9 АВГУСТА Новгородское региональное отделение "Единой России" сдало в Новгородский горизбирком 9360 подписей
(необходимо не менее 9131, т.е. 5% избирателей) за проведение референдума по вопросу о способе избрания мэра
Великого Новгорода. Руководитель Исполкома НРО Сергей Малышев заявил журналистам, что ЕР, выступающая за
прямые выборы мэра, начала сбор подписей 16 июля; референдум предлагается провести одновременно с думскими
выборами; в ближайшее время руководство НРО встретится с новым губернатором С.Митиным, чтобы выяснить его
позицию по этому вопросу. (Справка. 28 апреля 2005 г. был принят Устав города, в соответствии с которым полномочия
мэра переходят к председателю думы Великого Новгорода, а глава городской администрации назначается депутатами.
Референдум по этому вопросу (2 июля 2006 г.) был признан несостоявшимся из-за недостаточной явки избирателей –
4,54%, необходимо не менее 50%. Одновременно с ЕР сбор подписей начало НРО "Справедливой России", выступающее
за сохранение действующего Устава.)
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10 АВГУСТА секретарь Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России" Вячеслав Новиков и
председатель КРО Союза пенсионеров России Валерий Щербо подписали соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии (КРО СПР, в частности, предоставляется возможность предлагать законопроекты для внесения в
краевое Законодательное собрание и Госдуму). В.Новиков пояснил, что сейчас СПР как неполитическая общественная
организация не может повлиять на действия власти, но соглашение сделает его "субъектом законодательной
инициативы". В.Щербо заявил: "Мы готовы подписать соглашение с любой политической партией, если она будет
защищать права пенсионеров".
10 АВГУСТА руководитель Исполкома Новгородского регионального отделения "Единой России" Сергей Малышев
сообщил журналистам, что по решению руководства ЕР из списка участников внутрипартийного голосования в
Новгородской области, опубликованного 23 июля, исключен секретарь Политсовета НРО бывший губернатор Михаил
Прусак, в связи с чем в списке осталось 6 человек: депутат ГД Александр Филиппов, руководитель фракции ЕР в облдуме
заместитель председателя ОД Сергей Фабричный, заместитель секретаря ПС, исполнительный директор Новгородского
союза молодежи Людмила Виноградова, чемпионка мира по акробатике Елена Кирилова, специалист отдела по делам
молодежи администрации Парфинского района Елена Фёдорова и первый заместитель координатора Межрегионального
координационного совета ЕР в Северо-Западном федеральном округе, член Координационного совета организации
ветеранов боевых действий "Боевое братство" Евгений Зеленов. С.Малышев заявил: "Я не могу комментировать мотивов
руководства партии, я …практически уверен, что на эти изменения повлияла смена губернатора". По словам С.Малышева,
региональные группы списка ЕР на думских выборах могут возглавить и выходцы из других регионов ("Это
федеральные выборы, формируется федеральный список партии в целом. Подходы партии по кадрам должны
обеспечить максимальный эффект на выборах").
10 АВГУСТА депутаты Балтийского горсовета (Калининградская обл.) Георгий Горелый, Надежда Иванова, Эмилия
Касянчук, Галина Марчик и Светлана Стегниенко приостановили членство в "Единой России", с тем чтобы "исключить
любое давление на них" при проведении референдума о статусе данного муниципального образования. При этом они
заявили, что "устали от бесконечных партийных склок и разборок". (Справка. Всего в ГС 7 депутатов от ЕР. Ранее
членство в ЕР приостановил мэр Балтийска Фёдор Ярошевич – в знак несогласия с требованием партийного руководства
не проводить указанный референдум; в тот же день он был исключен из партии решением Президиума Политсовета
регионального отделения ЕР. Референдум инициирован в связи с тем, что в июне Уставной суд области признал не
соответствующим Уставу закон об изменении границ муниципального образования "Балтийское городское поселение" и
наделении его статусом городского округа.)
11 АВГУСТА в Коми региональном отделении "Единой России" состоялось совещание по подготовке внутрипартийного
голосования. Был представлен список из 10 кандидатов: в алфавитном порядке – заместитель председателя Госсовета
Коми Ростислав Гольдштейн, ректор Сыктывкарского госуниверситета Василий Задорожный, секретарь Политсовета КРО
мэр Сыктывкара Роман Зенищев, ведущий специалист "Севергазбанка" Виктор Ильчуков, завотделом республиканского
министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Александр Патрушев, инструктор Школы высшего
спортивного мастерства Василий Рочев, председатель комитета ГС по социальной политике Ольга Савастьянова,
заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР в Северо-Западном федеральном округе
Евгений Самойлов, член Совета Федерации Евгений Трофимов, депутат ГС Евгений Шумейко. Было объявлено, что в
августе пройдет обсуждение списка во всех местных отделениях партии, а в конце месяца его итоги будут подведены на
заседании Политсовета КРО.
11 АВГУСТА Пензенское региональное отделение "Единой России" провело совещание по подготовке внутрипартийного
голосования. Был представлен список из 12 кандидатов: депутаты Госдумы – секретарь Политсовета ПРО Игорь
Руденский и Фарида Гайнуллина, заместитель губернатора Сергей Егоров, первый заместитель председателя областного
Законодательного собрания Валерий Лидин, депутат ЗС Иван Фирюлин, мэр Пензы Иван Белозерцев, олимпийская
чемпионка по художественной гимнастике Наталья Лаврова, сопредседатель Ассоциации потребителей Пензенской
области Лидия Сидорова, председатель ПРО Всероссийского общества слепых Виктор Курнаев, победитель
регионального этапа проекта "Политзавод-2007", член Совета молодых ученых Всемирного форума "Интеллектуальная
Россия" доцент Пензенского госпедуниверситета Руслан Гуляев, исполнительный директор Союза пенсионеров России
Иван Лобанов, заместитель директора Пензенского техникума сферы быта и услуг Надежда Саванкова. И.Руденский
вручил партбилет главврачу центральной детской поликлиники Пензы Валерию Асееву (20-тысячный член ПРО, которое
является самым крупным РО политических партий).
11 АВГУСТА Курское региональное отделение "Единой России" провело совещание по подготовке внутрипартийного
голосования, в котором приняли участие представители местных отделений, сторонники партии и члены общественных
организаций, подписавших с КРО соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Был представлен список кандидатов,
разделенный на группы "А" (3 человека: губернатор Александр Михайлов, депутаты Госдумы – заместитель секретаря
Президиума Генсовета ЕР Валерий Рязанский и секретарь Политсовета КРО Александр Чухраев) и "Б" (12, среди них
депутаты ГД, представители "Молодой гвардии ЕР" и общественных организаций). Выступил А.Михайлов. Было
отмечено, что до 24 августа список будет обсуждаться на расширенных собраниях местных отделений ЕР, члены которых
в анкетах укажут наиболее приемлемых кандидатов.

(π)
Избрание делегатов на съезд партии "Народ за демократию и справедливость"
7 АВГУСТА в Костроме, в гостинице "Волга", состоялось собрание регионального актива Российского народнодемократического союза, в котором принял участие 21 человек. Были избраны 4 делегата на учредительный съезд
партии "Народ за демократию и справедливость" (22 сентября).
9 АВГУСТА в Москве, в усадьбе-музее Абрамцево, состоялась конференция Московского городского отделения
Российского народно-демократического союза, в которой приняло участие около 140 человек. Председатель РНДС
Михаил Касьянов заявил, что намерен "участвовать и победить на президентских выборах", в ближайшее время
обнародовать программу "100 дней", а в конце осени – подробную программу и устав партии "Народ за демократию и
справедливость". Были избраны делегаты на учредительный съезд партии.

(π)
В региональных отделениях СР и "дочерних" организаций
8 АВГУСТА состоялась пресс-конференция председателя Совета Свердловского регионального отделения
"Справедливой России" депутата Госдумы Евгения Ройзмана, депутата Облдумы Законодательного собрания
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Свердловской области Дмитрия Уткина и певца Александра Новикова. Д.Уткин сообщил, что руководство СР и
лично ее лидер председатель Совета Федерации С.Миронов поручили Е.Ройзману возглавить региональную группу
списка СР на думских выборах, а А.Новикову войти в него вторым номером ("Есть ряд кандидатов на последующие
места, но решение будет принимать С.Миронов, когда он выйдет из отпуска, наверное, это будет ближе к концу
месяца"). Д.Уткин сообщил также, что "каждую неделю в Петербурге идет обучение руководителей партии, членов
списка, работает группа преподавателей из питерского университета"; по всей стране началось распространение
программы партии ("Мы здесь планируем начать ее обсуждение"); в области зарегистрирована газета
"Справедливая Россия. Свердловская область", издано уже 2 ее номера ("Это можно считать активным началом
кампании").
Е.Ройзман отметил: "Вопрос по спискам решен уже давно. …Торговли за места между своими у нас никогда не будет.
…Никто не знает – 5, 6, 7 будет проходных позиций. Многое зависит от нас, как отработаем. ...Мы будем принимать
коллегиальные решения, все материалы отдавать Сергею Михайловичу [Миронову] – последнее слово остается за ним.
Думаю, что никаких "варягов" у нас не будет. Все будут свои, все люди, кого вы знаете, кому вы доверяете, которые точно
будут работать". По словам лидера СРО, он постоянно ведет консультации с бывшими членами Российской партии
пенсионеров и партии "Родина" ("Есть с кем идти на выборы. Наши сторонники приходят каждый день. Много молодых
пошло"). Е.Ройзман заявил, что в ходе избирательной кампании СР докажет, что у нее "много добрых дел, законченных
проектов" и "результатов проделанной работы", и что она не будет критиковать конкурентов ("Пока нас не трогают, мы не
обращаем внимания. Нам нет разницы – "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ. У нас есть свой путь, есть, что сказать людям.
Пока нас не трогают, мы будем идти на голом позитиве"). По словам Е.Ройзмана, "аналитики в кулуарах" предсказывают
СР 25% голосов, но если "работать серьезно, задействовать весь ресурс, можно и больше набирать". Он сообщил, что в
СРО завершен обмен партбилетов и сейчас численность отделения составляет около 9 тыс. человек. Е.Ройзман заявил
также, что с самого начала его депутатства областные власти лишили его положенных ему по закону 7 минут в месяц
бесплатного эфирного времени на Свердловской ГТРК и, как следствие, возможности информировать избирателей о его
работе в округе ("Ко мне приходит по двести человек в день, до тысячи человек ко мне приходит в неделю. Я сам веду
прием. Я вынужден платить свои деньги, чтобы разместить информацию о том, что будет прием").
А.Новиков заявил: "У нас есть одно преимущество, которого нет ни у одной из оппонирующих партий в области. У нас
Евгений Ройзман и я. Мы гораздо более известны, нежели остальные участники предвыборного процесса". При этом он
заметил, что "справедливороссы" не ставят перед собой задачи бороться с губернатором Э.Росселем: "Он действительно
губернатор хороший, сделал для нашей области немало. ...Мы боролись не с губернатором, мы боролись с "Единой
Россией", которая занималась очернением Евгения Ройзмана". По словам А.Новикова, информационная "бойня" уже
началась – появляются "клеветнические статьи" ("Мы всё-таки знаем, откуда эти статьи исходят и за какие деньги
подчас"), но СР постоит за себя ("Тысяча газет скажет, что это черное, но Новиков скажет, что это белое. И больше
половины населения будет знать, что это белое"). Выразив готовность сотрудничать с любой партией "на пользу
Отечеству", А.Новиков отметил, что пока с предложениями к нему никто не обращался (Е.Ройзман напомнил, что
внесенный им законопроект о пожизненном заключении за торговлю наркотиками и продажу их несовершеннолетним
подписали также депутаты от "Единой России", КПРФ и ЛДПР). Конфликты в СРО А.Новиков объяснил тем, что партии
"пытались навязать кого-то" ("Были и случайные люди, но они отпали сами с собой. ...Никто здесь никого не вытесняет.
Это люди, которые выбрали свой путь сами. Если они были в нашей партии, состояли в руководстве Свердловского
отделения, но ходят консультироваться к руководству "Единой России", получают там указания. ...Мы не препятствуем ни
входу в нашу партию, ни выходу из нее").
8 АВГУСТА первый заместитель председателя Совета Челябинского регионального отделения "Справедливой России"
Евгений Рогоза направил председателю Совета Владимиру Дубровскому письмо, в котором предложил на следующем
заседании Бюро Совета приостановить членство в Совете и Бюро "лиц, в отношении которых расследуются уголовные
дела" ("За последнее время по ряду персоналий из нынешнего руководства ЧРО возбуждены, расследуются и даже
переданы в суд уголовные дела по фактам мошенничества, хищения бюджетных и иных средств в особо крупных
размерах. Думаю, всем понятно, что нахождение этих людей в руководстве регионального отделения дискредитирует
партию и будет использовано нашими оппонентами в период предвыборной кампании"); рекомендовать Владимира
Деняева на должность председателя фракции СР в Челябинской гордуме; восстановить в партии исключенных из нее
председателей городских отделений – Тамару Кокареву (Миасское) и Галину Вилкову (Южноуральское), а также депутата
Миасской ГД Рафаила Нартдинова. (Справка. В отношении нынешнего руководителя фракции в ЧГД Андрея Леканова
возбуждено уголовное дело по обвинению в том, что в 2005 г. он и два его сообщника "присвоили" магазин "Спорт-хит" с
земельным участком в центре Челябинска.)
9 АВГУСТА состоялась учредительная конференция Челябинского регионального отделения Союза сторонников
"Справедливой России", в которое вошли ЧРО Общероссийского народно-патриотического объединения "Родина",
организаций "Российские пенсионеры" и "Хартия жизни", Союза воинов-ветеранов ВДВ, молодежных движений
"Победа", "Ура!" и "Лига справедливости", организации инвалидов "Аппарель" (Ленинский и Тракторозаводский районы
Челябинска), общественной организации "Память сердца". Председателем ЧРО СССР избран Леонид Мулин.
9 АВГУСТА первый заместитель председателя Совета Свердловского регионального отделения "Справедливой России"
Василий Ханжин распространил заявление о своем выходе из СР: "Руководство партии и лично председатель партии
С.Миронов грубо нарушили принцип паритета, на основании которого была создана партия "Справедливая Россия".
Принцип паритета предполагал равное представительство от каждой из партий (Российская партия пенсионеров,
"Родина", [Российская] партия жизни) при формировании центральных и региональных органов партии. На деле
оказалось, что представители РПП и [партии] "Родина" были постепенно вытеснены из органов партии, и на сегодняшний
день их меньшинство. РПП и "Родина" фактически оказались вне партии "Справедливая Россия", а созданная таким
образом новая партия представляет из себя переименованную [Российскую] партию жизни во главе с господином
Мироновым, узурпировавшим власть. Таким образом, господин Миронов и его окружение из РПЖ не смогли справиться с
задачей объединения на основе широкой коалиции партий РПП, "Родина" и РПЖ с целью построения сильной
левоцентристской партии социального типа, способной составить реальную конкуренцию "Единой России". Результат
объединения смешон, жалок и печален. Прошедшие в марте 2007 года выборы в 15 регионах РФ показали, что
возглавляемая С.Мироновым "Справедливая Россия" получила поддержку избирателей намного меньше, чем ранее
получала та же Российская партия пенсионеров самостоятельно. При этом усилиями С.Миронова и его команды
фактически уничтожены две самостоятельные, пользующиеся поддержкой населения партии: Российская партия
пенсионеров и "Родина". Поступки председателя партии господина Миронова заставляют усомниться в его честности и
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порядочности. Так, накануне объединительного съезда 27 октября 2006 года С.Миронов, встречаясь с делегатами съезда
от РПП, клятвенно заверил их, что новая создаваемая партия первоочередное внимание в своей работе будет уделять
проблеме повышения пенсий, а также что эмблемой новой партии будет символика РПП, что было очень важно для нас –
представителей [РПП]. До сегодняшнего дня со стороны партии "Справедливая Россия", имеющей фракцию в
Государственной Думе, и со стороны С.Миронова, являющегося спикером Совета Федерации, ничего не сделано по
вопросу улучшения жизни российских пенсионеров. Что касается символики [партии] "Справедливая Россия", то она,
несмотря на личные заявления господина Миронова, оказалась совсем другой и никакого отношения, теперь уже слава
Богу, не имеет к символике РПП. И дело здесь не в символике, а в том, насколько лицо, претендующее на роль лидера
партии, готово отвечать за свои слова и поступки. При этом весьма символичным и показательным является тот факт,
что возглавляемый г-ном Мироновым Совет Федерации всегда принимал и поддерживал все(!) антинародные законы, в
том числе и пресловутую монетизацию льгот, принимаемые "единороссовским" большинством в Государственной Думе.
Символичной является сделка г-на Миронова с питерскими "единороссами", в результате которой Сергей Михайлович
весьма легко на очередной срок возглавил Совет Федерации. Что касается готовности руководителя партии отвечать за
свои поступки, то и здесь г-н Миронов выглядит весьма неприглядно. Так, в целом ряде регионов, в том числе и в
Свердловской области, лица, рекомендованные изначально Президиумом на посты руководителей региональных
отделений "Справедливой России", по совершенно надуманным поводам, а часто и без всяких объяснений впоследствии
были отстранены от возможности заниматься партийным строительством и принимать хоть какое-то участие в
деятельности партии. При этом в подавляющем большинстве случаев это были представители РПП и "Родины". На смену
им, часто в нарушение норм устава, а также соглашения …между РПП, "Родиной" и РПЖ о распределении постов в
региональных отделениях, пришли представители РПЖ – нередко лица с сомнительной репутацией, в т.ч. имеющие
судимости.
Я ...по рекомендации РО ПП РПП в Свердловской области в марте 2007 года был избран на конференции первым
заместителем председателя регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Свердловской области. При этом
сама конференция была проведена с грубыми нарушениями устава партии: делегаты от местных и первичных отделений
на нее не избирались, члены партии о проводимой конференции ничего не знали. Я и другие представители РПП на
конференцию приглашены не были. Предложения регионального отделения РПП в Свердловской области о включении в
состав коллегиальных органов регионального отделения представителей РПП на принципах паритета было
проигнорировано. За всё время, прошедшее с момента избрания меня, ...не было проведено ни одного заседания Бюро и
заседания Совета [СРО СР], какая-либо работа с населением на территории Свердловской области не проводится и не
проводилась. При этом наша региональная организация РПП, преобразовавшаяся впоследствии [в] региональное
отделение общероссийской общественной организации "Российские пенсионеры" в Свердловской области, оказавшись
вне "Справедливой России", продолжает самостоятельную активную работу с избирателями. Неоднократные обращения
в Президиум партии "Справедливая Россия" лично к председателю партии С.Миронову, в которых от имени
регионального отделения ПП РПП в Свердловской области, как одного из участников объединительного процесса,
высказывалась озабоченность тем, как идет процесс объединения и партстроительства в Свердловской области, не
были услышаны. Ни на одно письмо, исходящее от нашей организации в адрес центральных органов партии
"Справедливая Россия", нами не было получено ответа. На основании изложенного не считаю возможным находиться в
рядах созданной путем обмана партии, возглавляемой господином Мироновым. Считаю своим долгом сделать всё от
меня зависящее, чтобы жители Свердловской области узнали подлинное лицо так называемой "Справедливой России" и
на предстоящих выборах в Государственную Думу не голосовали за эту партию".

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
9 АВГУСТА состоялась пресс-конференция члена фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского
края Евгения Цветкова. Он высказался за "возвращение в собственность государства" газеты "Красноярский
рабочий", "незаконно приватизированной" в 1998 г. По словам Е.Цветкова, он направил прокурору Красноярского
края и руководителям Средне-Сибирского межрегионального территориального управления Минпечати, краевого
управления Российского фонда федерального имущества и в крайадминистрацию запросы по этому поводу ("Пакет
имеющихся у меня документов может стать основанием для возбуждения уголовного дела по ст.159 УК РФ –
«мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц»"). Выступающий высказал недоумение в
связи с тем, что крайадминистрация "по неясным причинам" не пытается вернуть газету в государственную
собственность, но планирует создать новую общественно-политическую газету с тиражом 100 тыс. экземпляров ("Я
считаю, что необходимо вернуть старейшую газету в краевую собственность: это эффективнее, нежели с нуля
создавать новую").
11 АВГУСТА на общем собрании Владикавказского городского отделения ЛДПР (включает 4 районных отделения) были
избраны новый координатор ВГО (предприниматель Артур Гусалов) и 50 делегатов на XIV конференцию СевероОсетинского регионального отделения ЛДПР, на которой будут выдвинуты кандидаты в республиканский парламент.

(π)
6–9 АВГУСТА состоялись конференции региональных отделений Аграрной партии России: 6 августа – КабардиноБалкарского и Санкт-Петербургского, 7 августа – Амурского и Калужского (участвовал заместитель председателя АПР
В.Телегин), 8 августа – Хабаровского, Читинского, Тульского, Липецкого (В.Телегин) и Рязанского (заместитель
председателя АПР, главный редактор газеты "Российская земля" М.Шаров), 9 августа – Красноярского и Краснодарского
(председатель АПР В.Плотников поставил задачу "ворваться в Госдуму" и создать в ней фракцию АПР). Обсуждался
проект предвыборной платформы АПР, были выдвинуты кандидаты в список АПР на думских выборах, избраны
делегаты на XIV съезд партии.

(π)
7 АВГУСТА состоялось совещание актива Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, в котором приняли
участие члены Политсовета СПбРО, председатели местных отделений и сотрудники аппарата СПбРО. С докладом о ходе
подготовки к думским выборам выступил председатель СПбРО Станислав Еремеев. Выступившие в прениях отметили
неэффективность начавшейся предвыборной агитации СПС, в частности газеты "Достройка" и других агитматериалов, и
недостаточную готовность СПС "выступить как команда единомышленников"; было заявлено, что формируемый
избирательный штаб СПбРО не взаимодействует с активом регионального отделения. Было предложено включить члена
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Федерального политсовета СПС Б.Немцова в первую тройку списка партии на выборах, а Л.Гозмана, С.Еремеева,
А.Нечаева, Г.Томчина и Ю.Деревянко – в первые тройки петербургских региональных групп списка.

(π)
10 АВГУСТА краевое управление Федеральной регистрационной службы выдало Приморскому региональному
отделению партии "Гражданская сила" свидетельство о регистрации. (Справка. Учредительное собрание ПРО состоялось
22 июня, в нем приняли участие 150 человек, председателем Политсовета ПРО избран Олег Ежов. ПРО насчитывает более
260 членов.)

(π)
11 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Костромского регионального отделения межрегиональной
общественной организации "Общественный комитет «За честные выборы»". Председателем Правления КРО был избран
директор рекламного агентства "Иван Сусанин" Роман Рябинцев.

(π)
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