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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
А.Богданов хочет пройти в Госдуму "через Евросоюз"
15 АВГУСТА во Владивостоке состоялась пресс-конференция председателя Демократической партии России
Андрея Богданова. Он заявил, что партия насчитывает 83 тыс. членов, из них 750 состоит на учете в
Приморском региональном отделении, в ДПР "много интеллигенции, молодежи, студентов, предпринимателей",
финансируют партию в основном частные лица, среди которых "нет олигархов". По словам А.Богданова,
стержнем кампании ДР по выборам в Госдуму и Владивостокскую гордуму станет требование вступления России
в Евросоюз ("Россия – европейская страна. Нам выгодно быть в Евросоюзе, а Союзу выгодно принять нас"). По
мнению А.Богданова, от этого выиграют простые граждане России, поскольку страна-член ЕС должна следовать
европейским стандартам в области борьбы с коррупцией, соблюдения прав и свобод, социальной
защищенности, в т.ч. довести пенсии до 70% от средней зарплаты, увеличить долю зарплаты в прибыли
предприятий, повысить качество медицинского обслуживания, улучшить положение работников науки и
образования; проиграют же, по его словам, только "чиновники, казнокрады, взяточники, олигархи, криминал".
А.Богданов отметил, что если ЕС создаст свой военный блок без США, то Россия должна вступить и в него ("Это
защитило бы нас от экспансии Китая"). Кроме того, отметил выступающий, ДПР предлагает дать возможность
призывникам официально откупаться от призыва на военную службу и направлять "отступные" на нужды армии,
а также ввести государственный образовательный кредит. Лидер ДПР напомнил, что в этот день из
Владивостока выехал автомобиль, везущий в Брюссель сосуд с тихоокеанской водой, который будет передан
тамошнему клубу сторонников ДПР ("По дороге будет собрано 2 миллиона подписей под открытым письмом к
депутатам ГД следующего созыва об инициировании в 2009 г. общероссийского референдума по вопросу о
вступлении в ЕС"). А.Богданов назвал вполне посильным для партии преодоление 7%-ного барьера на думских
выборах ("при соответствующей подготовке можно") и заявил, что первая тройка списка ДПР будет "очень
интересной", а перед выборами в поддержку партии выскажется ряд известных чиновников и депутатов.
18 АВГУСТА член Генсовета Транснациональной радикальной партии Николай Храмов выступил с заявлением, в
котором "полностью и безоговорочно" поддержал инициативу ДПР, направленную на вступление России в
Европейский Союз: "Обращаю при этом внимание, что эта инициатива является первым конкретным политическим
шагом, предпринятым в нашей стране одной из партий после долгих лет теоретических дискуссий в академических и
журналистских кругах. В ответ на возможные возражения, сводящиеся к тому, что эта инициатива есть не что иное, как
"предвыборный политический пиар" стремящейся привлечь к себе внимание маленькой партии, сразу же отвечаю:
желаю подобного же пиара и другим российским партиям. Более того, убежден: тот факт, что лишь одна-единственная
ДПР сделала своим не то что главным, но единственным предвыборным лозунгом вступление России в ЕС, является
позором всех остальных российских демократических, либеральных и проевропейских политических партий. Тем не
менее должен сделать одно довольно важное замечание методологического свойства. В обращении ДПР к депутатам
Государственной Думы, сбор подписей под которым активисты ДПР в различных регионах начали 16 августа,
говорится, в частности: "Первым шагом, свидетельствующим о серьезности наших намерений, может и должно стать
начало работы по приведению внутреннего законодательства России во всех сферах к европейским стандартам". Мне,
вслед за Александром Яновым, Валерием Иноземцевым и другими известными политологами, представляется, что
первым шагом на пути к членству нашей страны в ЕС должно стать не какое-то расплывчатое "начало работы по
приведению" (тем более что эта работа началась уже давным-давно), а вполне конкретный шаг: направление
правительством РФ в комиссию ЕС в Брюсселе официальной заявки о намерении вступить в Союз, содержащей
просьбу о предоставлении статуса государства-кандидата".

(π)
СПС никак не определится с первой тройкой
16–17 АВГУСТА в Подмосковье состоялось совещание актива СПС, в котором приняло участие около 150
человек, в т.ч. руководители всех региональных отделений и их избирательных штабов. С докладом о ходе
подготовки к думским выборам выступил председатель СПС Никита Белых. Он заявил, что СПС должен
привлечь на свою сторону прежде всего представителей малого и среднего бизнеса, студентов и пенсионеров, а
также сделать ставку на работу в регионах. По словам Н.Белых, в Санкт-Петербурге и Московской области
планируется выдвинуть по две региональные группы списка СПС, а на все республики Северного Кавказа, кроме
Дагестана, – одну общую группу. Выступили также руководитель избирательного штаба СПС Антон Баков
(рассказал о структуре штаба), член Федерального политсовета СПС Андрей Нечаев (внес предложения по
работе с малым бизнесом и защите прав мелких собственников, владельцев дач и обманутых соинвесторов
долевого строительства жилья), секретарь Президиума ФПС Борис Надеждин (рассказал о способах
противодействия административному ресурсу на всех этапах кампании), депутат Госдумы Анатолий Ермолин
(представил план работы с молодежью) и др.
Обсуждались также проект предвыборной программы партии (предусматривает создание Фонда будущих
поколений за счет приватизации "Роснефти", "Газпрома" и ряда других компаний, полный переход к контрактной
армии, восстановление распределения налоговых поступлений между центром и регионами в соотношении
50:50, отмену "политической цензуры", прямые выборы глав субъектов РФ и членов Совета Федерации,
обеспечение независимости суда от исполнительной власти), "региональные темы" думской кампании,
проблемы в отношениях между руководством РО и избирательными штабами. При обсуждении состава первой
тройки списка были названы, в частности, Н.Белых, член ФПС Борис Немцов, тогда как кандидатуру
сопредседателя ликвидированной Республиканской партии России Владимира Рыжкова большинство
участников совещания не поддержало. Выступавшие согласились поддержать единого кандидата в президенты
от демократических сил, в случае если тот будет выдвинут "демократическим путем".
17 АВГУСТА в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция Б.Немцова. Он заявил, что список СПС на
думских выборах возглавит председатель СПС Н.Белых, в первую тройку могут войти также актер Олег
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Басилашвили, лидер движения "Да!" Мария Гайдар и экономист Евгений Ясин ("Тройка должна быть известна
российским гражданам, это должна быть одна команда, эти люди должны твердо и ясно придерживаться всех
базовых и демократических ценностей и ценностей свободы, которые лежали в основе нашей партии"). По
словам Б.Немцова, 16 августа на совещании актива СПС в тройку было предложено включить и его, Немцова
("Персональное дело Немцова рассматривалось весь вечер и всю ночь, но тем не менее решение о "тройке"
будет принимать съезд"). При этом Б.Немцов высказался включение в список В.Рыжкова ("Я считаю Рыжкова
одним из достойных политиков и настоящих демократов. С ним ведутся консультации, но окончательное
решение пока не принято").
Назвав главными конкурентами СПС на выборах "Единую Россию", КПРФ и "Справедливую Россию", Б.Немцов
пояснил, что ЕР "построила самую неэффективную – латиноамериканскую – модель капитализма в России", а
КПРФ и СР являются "идеологическими противниками СПС в чистом виде", поскольку хотят вернуть Россию в
советское прошлое, только КПРФ во главе с "динозавром" Г.Зюгановым нужен СССР "в древнем ископаемом
виде", а СР – в несколько обновленном. Кроме того, Б.Немцов исключил возможность конкуренции "правых" с
"Яблоком" ("Мы извлекли уроки из ошибок прошлого, в том числе и из 2003 года, когда во внутривидовой
вендетте проиграли обе партии") и "карликовыми" партиями ("Какую-то полемику с ними вести бессмысленно.
Мы не будем на них обращать никакого внимания. Они на нас будут, а мы на них – нет"). По словам
выступающего, ни думские, не президентские выборы не будут честными: "Выборы – это мистификация. И
решение принять участие в этих выборах далось СПС нелегко. Мы пошли на этот шаг только из уважения к
нашим избирателям". Вместе с тем Б.Немцов высказался за выдвижение единого кандидата от оппозиции в
президенты, но "не на основе кулуарных аппаратных договоренностей, как многие бы хотели, а демократическим
путем" – через праймериз, социологические опросы или предварительное голосование в небольших городах
("Мы рассматриваем нынешнюю ситуацию, когда у нас и Геращенко, и Явлинский, и Касьянов, и Буковский
[выдвинуты в президенты], как крайне опасную и ...очень непристойную. ...Такая разобщенность, кроме вреда и
позора для всех, ни к каким иным эффектам привести не может").
Коснувшись предвыборной программы СПС, Б.Немцов сообщил, что "правые" сделают ставку на защиту
демократических ценностей и социальную политику ("Суверенная демократия должна быть трансформирована в
настоящую демократию, а бюрократически-монополистический капитализм – в эффективную рыночную
экономику. Наша программа построена на тезисах о построении социального рыночного хозяйства европейского
типа и реальной демократии. Против Владимира Владимировича Путина лично мы ничего не имеем, но курс,
который он проводит, – это курс в третий мир, и он абсолютно не отвечает интересам России"). По словам
Б.Немцова, СПС предложит проект "Реальный рост пенсионного обеспечения", предусматривающий повышение
в 2 раза пенсий путем создания Фонда будущих поколений в 1 трлн долл. (за счет приватизации ряда
госкомпаний), которые будут вложены в высокозащищенные ценные бумаги под 5% годовых ("Не думаю, что
какая-либо левая партия может предложить подобный проект"). Кроме того, Б.Немцов критически отозвался о
предлагаемых правительством мерах по решению демографической проблемы, назвав недостаточным
предложенный размер "материнского капитала" – 250 тыс. руб.: "На подобное предложение откликнутся
люмпены – алкоголики, наркоманы, а также жители мусульманских республик, где с рождаемостью и так всё в
порядке. Вся эта кампания приведет к люмпенизации и исламизации российского общества". Б.Немцов призвал
решать проблему путем привлечения жителей Украины и Белоруссии, "которые хотели бы стать россиянами, но
не могут из-за нашего законодательства и отношения к ним в России".
19 АВГУСТА в Екатеринбурге, во Дворце молодежи, состоялся форум сторонников СПС, в котором приняло участие
около 4 тыс. человек, в т.ч. Б.Немцов (организатором форума явилось региональное отделение СПС). Была
представлена программа СПС на думских выборах "Достройка России". Выступили Н.Белых ("Задача нашей партии –
добиться европейских стандартов во всех сферах жизни общества! Европейские пенсии пенсионерам. Европейские
зарплаты бюджетникам. Европейский уровень жизни не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в самых
отдаленных уголках России. ...Наша программа гарантирует повышение пенсий в 2,5 раза, а зарплат бюджетников в 4
раза. И это по-европейски! Честно и цивилизованно!") и А.Баков (напомнил, что Госдума Ставропольского края, где
действует фракция СПС, стала "моделью будущей ГД РФ: "Прошло только 6 заседаний [ГДСК], а уже решены такие
емкие вопросы, как повышение пенсий пенсионерам края, соблюдение на региональном уровне федерального закона
о ветеранах, трехкратное повышение размера детских пособий, субсидирование малоимущих семей и т.д. ...В такой
богатой стране, как Россия, есть и деньги, и возможности помочь нуждающимся, воздать должное пенсионерам,
бюджетникам, многодетным! ...Обеспечить каждому конституционное право на доступное жилье, доступные лекарства,
на образование, высокооплачиваемый труд! Вопрос в том, кто принимает законы. Если 3 декабря в новом составе
Государственной Думы России окажется такая партия, как СПС, жизнь непременно наладится").

(π)
В.Плотников о подготовке АПР к думским выборам
17 августа в пресс-центре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии
России депутата Госдумы Владимира Плотникова на тему "Аграрная партия России: стратегия победы". Он
заявил, что в первую тройку списка АПР на думских выборах войдут он сам и заместитель председателя АПР,
председатель Алтайского крайсовета Александр Назарчук, третий номер списка пока обсуждается, определено
еще около 400 кандидатов, а выдвинут список будет на съезде АПР во второй половине сентября в Волгограде.
По словам В.Плотникова, АПР рассчитывает получить до 10% голосов, основой ее предвыборной пропаганды
станет идея "продовольственного суверенитета" ("Продовольственный суверенитет и суверенная демократия –
эти понятия должны быть вместе, усиливать друг друга"). В.Плотников охарактеризовал АПР как партию "левого
центра", которая считает, что "роль государства должна быть максимальной регулирующей, особенно на таком
переходном этапе российского общества в экономике, когда от принципов коммунизма переходим к частной
собственности".
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Выступающий заявил, что в ходе кампании АПР будет критиковать и "Единую Россию", и "наших союзников
коммунистов", и "Справедливую Россию" ("за популизм"), и правительство ("Оно принимает неадекватные меры,
которые не помогают восстановить сельское хозяйство"), и В.Путина ("Чтобы он немного вкрутил гайки
правительству, не слушал либералов типа Грефа и Кудрина"). В.Плотников выразил готовность активно
полемизировать с ЕР, которая пока "отодвигает" АПР на второе место в сельских районах: "Административный ресурс
отжимает, "Единая Россия" очень жестко действует в сельской местности. Но выборы это всегда конкуренция, и мы
готовы к такой конкуренции и считаем, что в сельской местности можем конкурировать со всеми партиями. В честной
равной борьбе мы не будем последними". На вопрос о переходе Н.Харитонова из АПР в КПРФ В.Плотников ответил:
"Это вызвало большой резонанс в партии. Я был на конференции в Новосибирске, когда выступали все члены партии.
В большинстве своем они осуждали действия Николая Михайловича, который хочет решить свои личные вопросы,
связанные с переизбранием в Госдуму, а не до конца идти со свой партией в жесткой конкурентной борьбе и
отстаивать интересы партии и отдавать то, что когда-то дала ему Аграрная партия".

(π)
С.Миронов о предвыборных планах СР
17 августа в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция лидера "Справедливой России"
председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Он заявил, что вскоре все левые силы, включая рядовых
членов КПРФ, войдут в состав СР, которая уже в 2008 г. может быть переименована в Российскую
социалистическую партию ("Что касается руководства КПРФ, они давным-давно проспали свою остановку. Пусть
спят дальше. Давайте не будем их будить. Из-за неконструктивной позиции лидера КПРФ никаких разговоров об
объединении просто быть не может"). С.Миронов отметил, что состав первой тройки списка СР на думских
выборах будет определен съездом и обнародован в тот же день, причем в тройке обязательно будет женщина.
По его словам, партия проводит уже четвертое социологическое исследование с целью определить наиболее
популярных кандидатов для включения в список, а 26 августа проведет "общественное голосование" по
выдвижению кандидатов в региональные группы списка, в котором сможет принять участие любой желающий
("На центральных площадях городов предварительно будут развешаны плакаты и объявления об общественном
голосовании. По предложениям региональных отделений партии составлены предварительные списки
[кандидатов]. Кроме того, в бюллетенях будет очень много свободных мест, куда можно будет вписывать любые
фамилии. Предварительные заявки или предварительные обращения говорят о том, что многие неформальные
лидеры определились в региональных группах, но есть очень интересные серьезные и неожиданные, вполне
позитивные предложения"). С.Миронов отметил, что СР не будет просить у В.Путина разрешения на
использование в своих агитматериалах его изображения ("Когда мы попросили об этом на выборах в Липецкой
области, он дал свое согласие. Нам этого достаточно. "Единая Россия" больше ничего не может предложить
людям и как палочку-выручалочку показывает портреты президента"). По словам выступающего, на время своих
агитационных поездок он будет брать отпуск, как того требует закон, но возвращаться из него для
председательствования в СФ.
С.Миронов заявил также, что в 2008 г. СР может поддержать одного из кандидатов в президенты либо выдвинуть
собственного (но в любом случае не его, не Миронова), а в 2012 г. – выдвинуть В.Путина ("Понимая, что, наверное,
третий срок Владимира Путина сейчас… не очень реален, я считаю, что приход вновь Владимира Путина в качестве
президента РФ в 2012 году более чем возможен. На мой взгляд, необходим. Я считал и считаю, что третий срок
Владимира Путина был бы благом для России"). Кроме того, С.Миронов высказался против предложенного членом СФ
В.Слуцкером законопроекта о снижении для нерезидентов налога на доходы физических лиц – с 30 до 13% ("Я против
увеличения миграционного потока в Россию. Я считаю, что нам не нужно решать демографические проблемы,
проблемы трудовых ресурсов за счет мигрантов, мы должны все свои проблемы решать сами, самостоятельно.
Поэтому я считаю такой закон ненужным"). Кроме того, С.Миронов назвал себя сторонником "жесткой позиции
государства в случае использования интернета для разжигания межнациональной вражды и розни" ("Я считаю
недопустимым какие-либо ограничения среди пользователей интернета, но государство обязано защищать граждан и
само себя от подобного призыва и демонстрации насилия на национальной почве").

(π)
"Народный союз" рассчитывает на "второе-четвертое места"
21 августа состоялось заседание Президиума Центрального политсовета партии "Народный союз", на котором
был принят за основу проект предвыборной платформы. Решено также провести 20 сентября съезд партии и
обратиться в суд с иском против Госдумы – в связи с отказом зарегистрировать фракцию, образованную
членами НС.
На состоявшейся после этого в РИА "Новости" пресс-конференции председатель НС вице-спикер Госдумы
Сергей Бабурин заявил, что на предстоящих думских выборах НС предполагает "биться за второе-четвертое
места", с тем чтобы доказать, что "патриотическое движение способно самостоятельно занять место в
парламенте". По его словам, партия не намерена соперничать с "Единой Россией", которая "всё равно победит",
а все остальные силы могут являться ее "реальными соперниками и оппонентами". С.Бабурин сообщил, что
окончательно предвыборная платформа НС будет обнародована в конце августа ("В программе есть место идее
национального возрождения. Русская идея, о которой говорилось в последние годы и которая, на наш взгляд, не
устарела, является стратегической и стержневой") и ее лейтмотивом станет лозунг "За русскую Россию!". За
рубежом предвыборная агитация партии, по словам лидера НС, будет построена на заявлениях о
необходимости "реинтеграции на постсоветском пространстве" ("Мы выступаем за воссоединение единого
целого союзного государства в лице России, Украины, Белоруссии, а может быть, и Грузии").
Что касается избирательного списка, то он, сообщил выступающий, будет утвержден 20 сентября на съезде, его
предварительный вариант насчитывает 624 человека, а в первую тройку войдут он, Бабурин, депутат Госдумы Виктор
Алкснис и третий кандидат, чье имя будет названо позже. В числе участников списка, отметил выступающий, будут
депутаты Госдумы Ирина Савельева, Николай Курьянович, возможно Альберт Макашов, активисты ряда
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региональных отделений организации "Российские пенсионеры", "которые не находят себя в рамках этого клона
«Единой России» – «Справедливой России»", а также граждане РФ, проживающие в Прибалтике и Абхазии.

(π)
15 АВГУСТА председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил журналистам, что в первую
тройку списка ЕР на думских выборах войдут "люди, известные в стране", в т.ч. не входящие в руководство партии
("Этот вопрос обсуждается"). По словам Б.Грызлова, в региональных отделениях ЕР полным ходом идет
внутрипартийное голосование по отбору потенциальных кандидатов, поэтому "окончательного списка, конечно, еще
нет, иначе внутрипартийное голосование изначально не имело бы смысла". На вопрос о перспективах включения в
список глав субъектов РФ Б.Грызлов ответил, что это не самоцель, а невключение – не признак недоверия партии:
"Решение будет приниматься с учетом результатов внутрипартийного голосования, активности участия главы региона
в партийной жизни, успешности социально-экономического развития субъекта РФ. Многое зависит и от личного
желания – ведь это ответственное решение фактически будет определяться уровнем доверия граждан к руководителю
региона. В "Единой России" более полутора миллиона членов, и губернатор – не единственная фигура, известная и
уважаемая в регионе". Б.Грызлов отметил: "Мы советуемся и будем советоваться с президентом, в том числе и по
кадровым вопросам. Например, на последней встрече мы проинформировали главу государства о новом проекте
партии в кадровой сфере "Профессиональная команда страны". ...Этот проект получил поддержку президента".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание ОШПД
14 августа состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин сообщил об итогах совещания депутатов от КПРФ
Центрального федерального округа ("Реализация принятых решений – залог эффективности работы
парторганизаций. Не агитировать друг друга, а активно подключать к общему делу все сотрудничающие с КПРФ
общественные структуры – таков сегодня резерв расширения диапазона влияния КПРФ") и своем участии в
пленуме ЦК РКРП-РПК ("По основным вопросам, особенно в области протестного движения, программных
положений, мы – вместе").
Выступили также первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин, первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ,
председатель Всероссийского женского союза "Надежда России" Алевтина Апарина, секретарь ЦК КПРФ, первый
секретарь Саратовского обкома Валерий Рашкин, первый секретарь Московского комитета РКРП-РПК Александр
Батов, второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов, секретарь МГК КПРФ Александр Потапов,
заместитель председателя Движения в поддержку армии Владимир Морозов, председатель организации "Российские
ученые социалистической организации" Виктор Шевелуха, председатель ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин (отчитались
о подготовке к всероссийской акции в поддержку АПК, 23 августа) и председатель Центрального исполкома
Международного союза советских офицеров Евгений Копышев (доложил о ходе подготовки к сентябрьским акциям
против роста цен и тарифов ЖКХ и акциям против российско-американских учений "Торгау-2007", включая пикеты
возле Минобороны, МИДа и администрации президента). Было объявлено о предстоящих пикетах в защиту
"томящихся в американских тюрьмах политических узников" (16 августа, возле посольства США в Москве) и в
поддержку рабочих "АвтоВАЗа", "подвергающихся репрессиям со стороны властей и хозяев предприятия" (18
августа), а также об акции "Антикап" (29 сентября).

(π)
16 АВГУСТА состоялось заседание Президиума "Великой России", на котором было доложено, что рабочая группа
перенесла с 16 на 23 августа повторную сдачу в Федеральную регистрационную службу документов на регистрацию
партии – с тем чтобы уточнить данные обо всех 183 делегатах учредительного съезда ВР. Члены Президиума
обсудили варианты действий на случай нового отказа в регистрации, в т.ч. возможность участия в думских выборах
по списку другой партии. Было решено оспорить в суде инструкцию о порядке проверки ФРС документов, сданных
партиями при регистрации, включая требование представлять поименный список всех членов партии (закон о
политических партиях этого не требует). Председатель ВР депутат Госдумы Андрей Савельев сообщил журналистам,
что в новый пакет документов включены данные еще о 2,5 тыс. новых членов и 2 региональных отделениях; таким
образом, партия насчитывает около 59 тыс. человек в 62 РО. А.Савельев напомнил, что об отказе в регистрации стало
известно еще 24 июля, но официальный отказ был получен только 10 августа, причем он "состоит из трех строк без
всякой аргументации" ("Это такая форма издевательства. Теперь надо направлять депутатский запрос, чтобы были
выданы данные проверки. После этого мы обратимся в суд"). А.Савельев напомнил, что в Гагаринский райсуд Москвы
подан иск о признании незаконными действий руководителя управления ФРС по делам политических партий,
общественных и религиозных объединений В.Милашева.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
В "Другой России"
4 АВГУСТА в г.Осинники (Кемеровская обл.), в квартире первого секретаря горкома КПРФ А.Сенцова,
состоялась региональная конференция "Другой России", в которой приняли участие делегаты из Кемерова,
Белова, Прокопьевска, Новокузнецка, Осинников, Калтана и Крапивинского района. Активисты АКМ (КПСС)
приехать отказались, посчитав мероприятие провокацией. Конференция проводилась одновременно с
учредительным заседанием оргкомитета регионального отделения СКМ РФ. Обсуждался вопрос о
взаимодействии ДР и СКМ, "общую конференцию двух организаций" было решено провести в конце августа –
начале сентября.
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16 АВГУСТА в Пскове, в ресторане "Фрегат", состоялась региональная конференция "Другой России", в которой
приняли участие 27 представителей ОГФ, НБП, организации "Коммунисты Псковщины", движения "Оборона" и
правозащитных организаций, профсоюзов, а также "граждане без представительства организаций" (из Пскова,
Великих Лук, Порхова и Острова). Выступили председатель оргкомитета конференции, пресс-секретарь
регионального отделения ДР Е.Демченкова (сделала доклад об итогах работы; сообщила, что с момента
создания "регионального отделения ДР" (11 марта) проведено "несколько акций политической и социальной
направленности, в том числе многочисленные пикеты"; отметила, что "локомотивом" ДР в регионе являются
активисты запрещенной НБП, которые, в частности, "каждую неделю проводят агитационный пикет с целью
информатизации населения о деятельности коалиции"), правозащитник В.Достовалов ("У нас фальшивые
партии, всё это выдается за чистую монету, и большинство народа с этим соглашается"), член федерального
оргкомитета ДР, председатель Санкт-Петербургского отделения ОГФ О.Курносова ("Важно, чтобы наш кандидат
в президенты своими поступками показал, что он ни при каких обстоятельствах не пойдет на сговор с Кремлем")
и др.
Участники конференции приняли за основу проект заявления о политической ситуации в стране, поручив его
доработку редакционной комиссии. Для включения в список ДР на думских выборах была выдвинута
Е.Демченкова (в первом туре равное число голосов набрали она, активист "Коммунистов Псковщины" А.Додонов
и А.Харенко). Для выдвижения единым кандидатом в президенты от оппозиции был рекомендован председатель
Российского народно-демократического союза М.Касьянов (оргкомитет включил в бюллетень также В.Буковского,
В.Геращенко, лидера движения "Народ" С.Гуляева и сопредседателя Республиканской партии России
В.Рыжкова, по предложению делегатов был включен лидер ОГФ Г.Каспаров; во второй тур вышли Г.Каспаров и
М.Касьянов). Делегатами на октябрьскую всероссийскую конференцию ДР избраны Е.Демченкова (в первом
туре) и А.Додонов (во втором туре, в который вышли он и правозащитник И.Васильев из Великих Лук).
19 АВГУСТА пресс-служба Калининградского отделения коалиции "Другая Россия" распространила сообщение: "17
августа 2007 года в г.Калининграде в массовом порядке были распространены листовки с указанием телефона
регионального комитета "Другая Россия". На данных листовках были помещены фотографии одного из совладельцев
калининградского порта господина Синельника, без указания его фамилии, с помещенной рядом с фотографией
оскорбительной подписью. Также подобного дизайна листовки с оскорбительными подписями были распространены
с помещением фотографий депутатов областной думы Рудникова, Лопаты, депутата городского совета г.Калининграда
Гана. Дизайн листовок полностью копировал выпущенную нами листовку в поддержку проводимой нами акции
"Городу – народного мэра", в которой мы информируем горожан о приближении выборов главы города. Никакого
отношения к листовкам с помещенными фотографиями вышеперечисленных лиц наша организация не имеет. После
появления данных листовок председатель "Другой России" в Калининграде Михаил Костяев был задержан
сотрудниками УВД на улице и без объяснения причин доставлен в здание УВД Калининградской области по адресу:
Советский пр.13. Там его незаконно продержали более чем 3 часа, обвиняя в изготовлении листовок, после этого
доставили в здание РОВД Центрального района, где продержали еще порядка полутора часов, после
продолжительных бесед с сотрудниками милиции без составления протоколов Михаила отпустили. После этого
Костяев обратился в областную прокуратуру с заявлением, в котором потребовал провести проверку по факту
незаконного использования телефона организации на провокационных листовках и размещения на них надписей
оскорбляющих господ Синельника, Лопату, Рудникова, Гана, а также по факту его незаконного задержания".
20 АВГУСТА состоялась встреча исполнительного директора Самарского регионального отделения ОГФ Валерия
Павлюкевича и других представителей коалиции "Другая Россия" с членами профсоюза "Единство" – работниками
"АвтоВАЗа". Было принято решение об участии "автовазовцев" в региональной конференции "Другой России",
намеченной на начало сентября.

(π)
11 АВГУСТА в Санкт-Петербурге, в здании бывшего Британского совета, состоялось учредительное собрание
правозащитного движения "За человечность", в котором приняло участие около 20 человек. Были избраны Совет
движения (7 человек, в т.ч. бывший член РОДП "Яблоко" и движения "Оборона" Гулом Бозаров, "активист
демократического движения" Григорий Иванов, бывший председатель регионального отделения "Либеральной
России" Лариса Пегова, бывший кандидат в депутаты городского Законодательного собрания от СПС Валерий
Кожевников и активист рабочего движения Михаил Винокуров) и Ревизионная комиссия. Общее собрание движения
решено провести в середине сентября. М.Винокуров заявил журналистам, что ЗЧ объединяет людей либеральных
убеждений, но не будет поддерживать ни одну политическую партию, а займется "правозащитной деятельностью в
широком смысле слова", в первую очередь борьбой против уплотнительной застройки и вырубки зеленых
насаждений.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Барщевский о программе "Гражданской силы" и ее отношениях с властью
15 августа в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Высшего совета
партии "Гражданская сила" Михаила Барщевского и члена ВС Галины Королёвой – на тему "Экономика для
жизни. Экономические тезисы программы партии «Гражданская сила»". М.Барщевский заявил, что ГС не
является "кремлевским проектом": "Кремлевский проект – это когда партия создана Кремлем, Кремль ее
финансирует, Кремль лоббирует. "Гражданская сила" Кремлем не создавалась, не финансируется и не
лоббируется. Если мы не плюем друг другу в рожу при встрече, это вовсе не значит, что мы уже кремлевский
проект". На вопрос об участии заместителя руководителя президентской администрации В.Суркова в
конференции ГС (31 июля) М.Барщевский ответил: "Я никогда не подтверждал и не опровергал того, что
Владислав Сурков приходил на конференцию". По поводу отношения ГС к власти М.Барщевский заметил: "Тот,
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кто постоянно против, – фронда, тот, кто постоянно за, – дворовая челядь, а мы – нормальная партия. Опасность
левого вала очень большая, это понимаем не только мы, но и другие умные люди".
Выступающий сообщил, что ГС предлагает отменить подоходный налог для граждан с доходом менее 10 тыс.
руб. в месяц ("Для устранения социального неравенства надо не у богатых отнять, а дать возможность бедным
сэкономить. Две трети населения страны входит в эту категорию, и пункт о преодолении социального
неравенства является одним из самых важных в проекте предвыборной программы партии"). При этом
М.Барщевский подчеркнул: "Мы защищаем интересы среднего класса. Ориентируем свою программу именно на
него. На образование стабильных законных отношений в тандеме "государство–предприниматель". На
наведение порядка в социальной сфере". В числе предлагаемых ГС мер поддержки малого и среднего бизнеса
он упомянул 3-летний мораторий на повышение налогов, снижение ЕСН с 26 до 12%, оптимизацию налогового
администрирования, запрет на налоговые проверки ("не более двух в год, лишние проверки – рассадник
коррупции"), сокращение перечня лицензируемых видов деятельности и контролирующих ведомств ("Пусть
проверками занимаются специалисты – милиция и ФСБ. Если какое-либо дополнительное ведомство задумает
провести собственную проверку того или иного предприятия, то оно должно получить на это разрешение,
доказав ее необходимость и важность"), отказ от досудебной приостановки работы предприятий и денежные
компенсации за ущерб в связи с вынужденным простоем. При этом лидер ГС отметил: "Мы не делаем
популистских заявлений. Посмотрите, что предлагает для развития в стране малого бизнеса, к примеру, СПС.
Упростить систему налогообложения. Кто же с этим не согласится? Но конкретных предложений – никаких". По
словам М.Барщевского, лично он выступает за введении лицензий на открытое ношение огнестрельного оружия,
хотя и не считает, что его "надо продавать как пиво" ("У преступника оружие есть всегда. Главное – чтобы
преступник допускал, что у непреступника есть оружие").
Г.Королёва отметила, что ГС выступает за отмену ЕГЭ, модернизацию технической базы ПТУ ("Техническая база ПТУ
настолько устарела, что выходящие из училищ рабочие попросту не умеют работать на современной технике. И в этом
одна из причин технологического отставания России в целом от ведущих зарубежных стран") и поддержку
многодетных семей – снижение подоходного налога, введение льготного кредита на приобретение жилья и
компенсацию расходов на высшее образование детей ("Преодолеть демографический кризис – значит не только
увеличить рождаемость, но и увеличить качество подрастающего поколения. Надо подумать о том, как вкладываться
в ответственность, в стремление воспитать настоящих образованных, профессиональных граждан своей страны").

(π)
"Патриоты России": ударим госконтролем по росту цен
16 августа лидер партии "Патриоты России" депутат Госдумы Геннадий Семигин выступил с заявлением от
имени Центрального политсовета ПР:
"У всех нас вызывает тревогу продолжающийся уже не первый месяц рост цен на продукты первой необходимости.
Только в Москве и Санкт-Петербурге, причем по явно заниженным официальным данным, рост потребительских цен с
начала года составил примерно 8%. Во многих регионах страны этот прирост еще более значителен. На этом фоне
откровенно сомнительными выглядят заверения правительства РФ об удержании инфляции на уровне 8,6% за год.
Ведь фактически этот уровень уже достигнут – и только в июне–июле темпы инфляции ежемесячно прирастали почти
на 1%. …И если на предметы роскоши цены, может, и не росли, поскольку они и так заоблачные, то на продукты
ежедневного спроса для миллионов наших сограждан они резко скакнули вверх. Цены на хлеб поднялись, в
зависимости от региона, на 15–30%. Их рост автоматически повлек удорожание круп и макаронных изделий, входящих
в повседневный рацион миллионов простых граждан. Рост цен на зерно привел и к росту цен на комбикорма,
следовательно, и на птицу, на яйца и мясо и, соответственно, на колбасные изделия. …А ведь урожай хлеба в этом
году не многим ниже прошлогоднего – просто на мировом рынке цены на зерно подскочили, и наши крупные
"экспортеры" решили на этом подзаработать, продавая российский хлеб. То, что для спекулянтов, иначе их не
назовешь, личный барыш всегда имеет преимущество перед интересами народа, для нас давно не новость. Но что же
делает правительство, не устающее уверять всех в своей заботе о народных нуждах? Почти три месяца оно
благодушно взирало на сложившуюся ситуацию, и лишь сейчас, в августе, спохватилось и заговорило о
необходимости зерновых интервенций на отечественном рынке, чтобы стабилизировать цены на хлеб. Но ведь и по
сей день ни слова не было сказано об ограничении вывоза зерна, о создании зернового резерва, не говоря уж о
конкретных действиях. А ведь рост цен далек еще от своего предела – в ближайшие дни может последовать скачок
цен на бензин, горюче-смазочные материалы и другие нефтепродукты. …Соответственно, последует рост цен на ГСМ
на внутреннем рынке, а он цепной реакцией вызывает удорожание всех прочих потребительских товаров. Причем эта
ситуация повторяется уже из года в год – но каждый раз застает правительство врасплох. И оно, вместо того чтобы
одернуть кучку монополистов-нефтеторговцев, будет в очередной раз робко взывать к их совести и оправдываться
перед народом "законами рыночной экономики". Но и это еще цветочки. В разгар нынешнего лета случилось, казалось
бы, абсолютно немыслимое – вверх поползли цены на овощи, которые именно летом должны быть самыми низкими.
И тем не менее простая капуста подорожала за последнее время на 35%, морковь – более чем на 30%. Вот как
реагирует на это министр экономического развития Герман Греф. Он утверждает, что, несмотря на происходящее
летом, "инфляция в августе-сентябре 2007 г. в России будет близка к нулевой", и при этом министр не видит "никаких
оснований для паники, пока у нас остается возможность уложиться в прогноз в 8% в 2007 г.".
Мы с таким подходом мириться не можем. Мы рассматриваем его как издевательство над миллионами простых
россиян, по чьим и без того низким доходам сильнее всего ударяют растущие цены на продукты и товары первой
необходимости. В сложившейся ситуации партия "Патриоты России" предлагает реализовать комплекс мер по
регулированию роста цен на основные потребительские товары. Мы предлагаем формировать экономически
обоснованные предельные уровни цен, тарифов и рентабельности: на нефть, газ, бензин, дизельное топливо,
электроэнергию; на услуги ЖКХ; на продовольствие, одежду и обувь массового спроса; на лекарства первой
необходимости; на товары и услуги для детей. Мы считаем, что изменять тарифы в сторону увеличения нужно
разрешить лишь 1 раз в год на основании федерального закона. Помимо административных мер по отношению к
производителям перечисленных товаров и услуг, государству необходимо заключать с ними ценовые и тарифные
соглашения, предусмотреть дотирование добросовестных производителей. И в то же время установить
дополнительные специальные налоги для произвольно повышающих цены. Соответственно, необходимы изменения

8

ПАРТИНФОРМ № 34 (760) 22 августа 2007 г.
и в налоговой системе, чтобы она как стимулировала рост производства качественных товаров и услуг, так и
способствовала снижению цен и тарифов. Поэтому "Патриоты России" настаивают на установлении льгот для малого
и среднего бизнеса, сельского хозяйства, инновационных проектов и сокращения для них ЕСН и НДС. Хотя,
разумеется, коренное разрешение основных проблем экономики страны, в том числе и сегодняшнего резкого роста
цен на потребительские товары, находится в справедливом разрешении проблем собственности. То есть в
возвращении под контроль государства незаконно приватизированных объектов, связанных с добычей и реализацией
энерго-сырьевых ресурсов, через предложенную партией систему цивилизованных и законных мер. Восстановление
государственного контроля будет способствовать как законному расчленению монополий, не считающихся с
интересами народа и государства в своей тарифно-ценовой политике, так и созданию независимых корпораций в
добывающих отраслях, электроэнергетике, транспорте, связи и т.д. А значит, будет создана реальная конкурентная
среда, способствующая снижению цен на основные товары и услуги. Политическая партия "Патриоты России"
намерена всеми законными методами добиваться скорейшей реализации своей экономической программы в
интересах всех граждан России и на этой основе – комплексного решения проблемы цен путем ограничения их роста и
перехода к их постепенному, но неуклонному снижению".

(π)
Партии о годовщине августовского путча
19 АВГУСТА председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов выступил с заявлением по поводу
годовщины августовского путча: "События августа 1991 года стали свидетельством тяжелого кризиса, в котором
тогда оказалась наша страна. Кризис охватил все сферы – от экономики до государственного управления. Мы
были на грани гражданского противостояния, и попытки силовым путем исправить допущенные исторические
ошибки могли только усугубить положение. Это подтверждают уроки августовского путча. Согласие и единение
народа достигается долго, а разрушается быстро. И это должны осознавать не только властные структуры, но и
все институты гражданского общества, все ответственные политические силы. Тем более сейчас, когда Россия
находится в преддверии важнейшего этапа – парламентских и президентских выборов. Партия "Единая Россия"
стоит на защите социально-политической и экономической стабильности. Мы призываем всех своих оппонентов
по будущей избирательной кампании проявлять сдержанность, ценить и уважать свою страну и свой народ, не
допускать действий и высказываний, способных подорвать драгоценное общественное согласие".
19 АВГУСТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов дал комментарий в связи с очередной годовщиной ГКЧП: "Я
глубоко сожалею, что тогда те, кто решил спасать советскую власть и страну, проявили мягкотелость. Надо было
выйти в эфир и всем прямо и честно сказать: Горбачёв со своим окружением предает страну. Сказать, что никакого
обновления социализма нет, а есть паралич экономики и управления. Сказать, что гласность выродилась в крикливое
фразёрство, которое душит страну. Сказать, что идет разгром партийно-государственного аппарата и что КПСС – это не
просто партия, а система управления, поэтому проводить ее реформы надо аккуратно, умно и грамотно. Считаю, что
под разговоры о ГКЧП расправились со всем великим советским наследием. Сегодня, спустя многие годы, мы видим
результаты этого погрома. Ведь СССР входил в тройку самых мощных, уважаемых держав планеты. Самых
безопасных, грамотных и сильных. Сегодня нас откатили в третий десяток. Мы были самой преуспевающей страной с
точки зрения личной, семейной, общественной безопасности. Сегодня взрываются железные дороги, горят дома и
продолжаются бесконечные катастрофы. Сегодня бандформирования в некоторых местах просто диктуют всем свои
условия. Я считаю, что мы всё должны сделать, чтобы рассказать правду о том, что тогда было. Разъяснить, что
сильная, уважаемая и демократичная Россия в этом мире никому не нужна. Поэтому, сказав правду о том, что
случилось тогда – а случилось откровенное предательство советской власти и разрушение всего созданного за
многие годы, распродажа и растащиловка гигантского советского наследия, – для нас исключительно важно
настойчиво, энергично бороться за то, чтобы восторжествовала советская власть. Когда говорят о "справедливой"
или "единой" России, то должны всегда помнить: справедливая, единая Россия, будет только тогда, когда она будет
советская и социалистическая".

(π)
14 АВГУСТА Президиум Центрального совета партии "Народный союз" выступил с заявлением, в котором расценил
"выступление десяти атеистов-академиков" как "реальную попытку вернуть Россию на путь воинствующего атеизма,
который в течение ХХ века нанес нашей православной стране тяжелейшие раны, привел к погромам и массовым
репрессиям против церкви, нравственной деградации, ломке национальных традиций, геноциду русского народа и во
многом – к его нынешнему вымиранию": "У науки нет исключительных прав на роль вселенского судии во всех
вопросах, включая государство, общество, образование и духовную жизнь. Религия и наука должны не
противоречить, а взаимно дополнять друг друга, и пути к такому развитию отношений за последние годы определенно
наметились. Остается лишь отдельным представителям науки осознать свое собственное почетное место и
избавиться от рецидивов марксистского мировоззрения. Вопреки раздраженной позиции В.Гинзбурга, Ж.Алфёрова и
др., мы приветствуем участие высших должностных лиц государства в праздничных (и не только) богослужениях РПЦ.
Тем более что это является их неотъемлемым правом. Мы по-прежнему выступаем за рост влияния Русской
православной церкви на духовно-нравственные процессы в нашей стране, за более решительное воцерковление и
духовное оздоровления нашего общества, СМИ и государственных институтов, за воссоздание института военного
духовенства, бывшего ранее в России и имеющегося в большинстве развитых стран мира, а также за устранение
любых препятствий в преподавании "Основ православной культуры" во всех школах России. Все эти и многие другие
действия по духовно-нравственному воспитанию народа и оздоровлению общественной атмосферы жизненно важны
для существования нашей страны, зависят от нашей доброй воли и не могут быть ограничены иной волей, в том числе
волей чиновников-безбожников или ученых-атеистов! "Народный союз" заявляет: только возвращение России на
традиционный исторический путь и возрождение русской православной цивилизации создаст прочную опору
духовному, культурному, экономическому и научно-техническому развитию нашей страны, росту и благополучию ее
населения, укрепит ее положение в мире и вернет России полноценный статус великой мировой державы".

(π)
16 АВГУСТА было распространено заявление "Единой России" в связи с терактом в Новгородской области, в
результате которого с рельсов сошел пассажирский поезд Санкт-Петербург–Москва: "Угроза терроризма и
экстремизма в России не так велика, как несколько лет назад, но по-прежнему существует. С этой угрозой нельзя
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примириться, особенно в предвыборный период, когда любые проявления терроризма и экстремизма могут быть
использованы для подрыва политической стабильности в стране, для дискредитации российских политических
институтов и принципов российской демократии. "Единая Россия" считает борьбу с терроризмом и экстремизмом
одним из главных приоритетов своей работы. Партия предложила всем ответственным политическим силам страны
присоединиться к разработанным нами Антифашистскому пакту и Антиэкстремистской хартии. Инициативами партии
стали принятие блока законопроектов в области противодействия экстремизму, увеличение государственных
ассигнований на обеспечение национальной безопасности и антитеррористическую деятельность. Мы считаем, что
терроризм и экстремизм в России могут остановить только солидарные действия всех ответственных политических и
общественных сил".

(π)
21 АВГУСТА Объединенный гражданский фронт выступил с заявлением: "Утром 20 августа лечащий врач выписал
Ларису Арап из больницы в Апатитах. Однако накануне родственникам Ларисы ничего не сказали о прекращении
лечения. Мы благодарим всех, кто помогал бороться с произволом врачей, кто оказал поддержку активистке,
насильственно помещенной в психиатрическую больницу после опубликования разоблачительной статьи о методах
лечения в подобных учреждениях. Кассационная судебная инстанция должна рассмотреть правильность решения о
принудительной госпитализации Ларисы Арап 22 августа. Мы убеждены, что виновные в незаконной насильственной
госпитализации Ларисы должны понести наказание, и будем следить за развитием судебного процесса".

(π)
21 АВГУСТА председатель Центрального комитета Демократической партии России Андрей Богданов выступил с
заявлением, в котором осудил "безобразную выходку кучки неизвестных провокаторов, растянувших на матче
чемпионата России по футболу "Крылья Советов" – "Спартак" баннер откровенно расистского содержания": "Попытки
отдельных националистических группировок втянуть фанатское движение в свою орбиту должны, на наш взгляд,
пресекаться самым решительным образом. В то же время хотелось бы отметить, что на сегодняшний момент не
представлено абсолютно никаких убедительных доказательств того, что болельщики ФК "Спартак" имеют какое-либо
отношение к этой расистской выходке. Как известно, все баннеры перед матчем проходят обязательную проверку
своего содержания сотрудниками правоохранительных органов, вряд ли бы допустившими появление такого
"творчества" на трибунах стадиона. Таким образом, можно предположить, что речь идет о спланированной
провокации против как московского "Спартака", который отстаивает честь российского футбола на международной
арене, так и всего российского фанатского движения в целом. Мы обращаемся к членам КДК РФС, которым предстоит
рассмотреть этот вопрос, с просьбой максимально взвешено подойти в оценке данного инцидента. Безусловно,
виновные должны быть наказаны. Однако наказывать всех болельщиков команды, лишая их возможности наблюдать
матчи любимого клуба, а равно как и лишать ФК "Спартак" честно заработанных очков, значит, по нашему мнению,
идти на поводу у провокаторов, ставящих своей целью опорочить любимый клуб миллионов россиян".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
13 АВГУСТА горком КПРФ провел возле мэрии Набережных Челнов (Татарстан) пикет против повышения цен
на хлеб, бензин и освещение мест общего пользования, а также против "незаконной застройки" и вырубки
зеленых насаждений. Участники акции держали плакаты "Повышение цен на хлеб, бензин – геноцид народа! За
высочайшее преступление – к высшей мере наказания!", "Повышение платы на 1000% за освещение МОП –
преступление! Виновных – к ответу!", "Вырубка березовой рощи у дома 11/14 – мародерство! Виновных – к
ответу!", "«Единороссы», повышая цены на хлеб, не забывайте, что революция 17-го началась с хлебного
бунта!", "Народу – хлеб, свободу, чиновников – к ответу и на воду!". Первый секретарь ГК Татьяна Гурьева
заявила журналистам, что горкому уже не раз "удавалось отстоять права горожан" ("Две недели назад были
защищены пенсионеры, торгующие сельхозпродукцией со своих садов-огородов, которым власть хотела
запретить торговать"). Была принята резолюция ("Нажива хлебных магнатов должна быть в два раза ниже! Хлеб
может быть и должен быть дешевле в два раза! Обращаемся к властям Татарстана [с требованием] реализовать
свою позицию по необоснованности удорожания хлеба. Обеспечить отмену повышения цен на хлеб! Требуем от
городских властей отменить повышение цен на хлеб как необоснованное, поскольку хлеб пока пекут из старого
урожая!"). Когда сотрудник мэрии сообщил, что мэр И.Халиков не выйдет к пикетчикам, те двинулись ко входу в
здание, но были остановлены милицией. Пикетчики скандировали: "Халиков, выходи!", а сторонник партии юрист
Луиза Кудряшова пригрозила, что горком "подаст в суд на работников милиции, которые блокировали здание и
не пускают в него граждан". По предложению Т.Гурьевой было решено начать сбор подписей за отставку
И.Халикова.
14 АВГУСТА активисты КПРФ провели на площади Ленина в Новосибирске митинг-концерт "Вперед, в СССР!",
в котором приняли участие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и делегаты II съезда народных депутатов
Сибири. 15 августа на теплоходе, курсирующем по Оби, состоялся семинар для секретарей региональных
комитетов КПРФ Сибирского федерального округа по организации контроля за подведением итогов думских
выборов, в котором приняли участие Г.Зюганов и депутаты Госдумы. Теплоход прибыл в д.Скала (Колыванский
р-н), где возле ДК состоялся митинг жителей Колыванского и Коченёвского районов. Выступили Г.Зюганов ("Если
голосовать за "Единую Россию", "Справедливую" или ЛДПР, то ничего в стране не изменится, власть будет, как и
прежде, отстаивать интересы олигархии и вороватых чиновников"), депутаты ГД – первые секретари Анатолий
Локоть (Новосибирский обком), Нина Останина (Кемеровский) и Михаил Заполев (Алтайский крайком), Николай
Харитонов и др.
14 АВГУСТА активисты РКСМ(б), РКРП-РПК, ВКПБ, РКП-КПСС, КПРФ и Воронежского революционного союза
анархистов провели в Воронеже, возле здания областного главного управления образования, пикет против
введения в школах "Основ православной культуры". Было принято и передано начальнику управления
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Я.Львовичу обращение к региональным и федеральным властями с требованием отменить решение о
преподавании в школах области ОПК в качестве дисциплины "регионального компонента": "Пусть не
обязательное, а элективное приобщение учащихся общеобразовательных школ светского, не клерикального
государства к одной из религий с неизбежностью ущемляет конституционные права как сторонников иных
конфессий, так и атеистов. ...Воронеж – город с высоким научным и культурным потенциалом, и, подгоняя
систему среднего образования под стандарты церковно-приходской школы, энтузиасты ОПК ничего, кроме
деградации этой системы и очередных "обезьяньих процессов", не получат. Мы обращаемся в прокуратуру
Воронежской области по поводу незаконной инициативы начальника Главного управления образования
Воронежской области Львовича Я.А. Надеемся, что федеральная власть пересмотрит антиконституционные
циркуляры, позволяющие и по сути рекомендующие вводить курс ОПК в средних школах любого региона".
Резолюцию подписали М.Ларинов (РКСМ(б), Фронт левых сил Воронежа), А.Леонов (РКРП-РПК), Е.Лаура (ВКПБ),
Е.Жучкова (РКП-КПСС) и Д.Моровикова (КПРФ).
15 АВГУСТА активисты КПРФ провели в Нижнем Новгороде несанкционированный митинг против проведения в
Нижегородской области российско-американских учений "Торгау-2007". В акции участвовало около 100 человек.
17 АВГУСТА активисты Социалистического движения "Вперед!", АКМ (КПСС) и движения "Армия воли народа"
провели в Москве, возле представительства ОАО "АвтоВАЗ", пикет протеста против увольнения рабочих, а
также с требованиями признать свободный профсоюз "Единство" и повысить на предприятии зарплату. В акции
участвовало около 20 человек. Организаторы акции из СДВ потребовали свернуть флаги АВН, а когда "армейцы"
отказались, обратились за помощью к милиции. В результате активисты АВН покинули пикет. Оставшиеся
скандировали: "Руки прочь от рабочих АвтоВАЗа!"
18 АВГУСТА райком КПРФ (первый секретарь – Евгений Иванов) провел в Тимашевске (Краснодарский край) митинг
против "антинародных реформ". В акции приняло участие около 100 человек. Была принята резолюция с
требованиями "вернуть в собственность народа землю, недра, базовые отрасли хозяйства страны"; "наказать
виновных в бедственном положении пенсионеров", освободить от должности и привлечь к ответственности министра
здравоохранения и социального развития М.Зурабова; повысить минимальную пенсию до 12 тыс. руб. при
обязательной индексации дважды в год, освободить пенсионеров от оплаты услуг ЖКХ и установить ее в размере 10%
от совокупного дохода семьи; индексировать "утраченные вклады" населения из расчета 100 руб. за 1 руб. 1991 г.;
прекратить рост цен на хлеб и начать их снижение "за счет уменьшения прибылей хлебных магнатов", снизить
стоимость бензина до уровня других нефтедобывающих странах ("Цена бензина должна быть такой же, как в
Венесуэле – 1 рубль за литр"); закрыть в Тимашевске завод фирмы "Нестле" по производству растворимого кофе.
18 АВГУСТА активисты КПРФ, РКРП-РПК, Революционной рабочей партии, СКМ РФ, АКМ (КПСС), движения
"Социалистическое сопротивление", Социалистического движения "Вперед", Союза рабочих Москвы, ОРП "Защита
труда" и Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников провели в Москве, возле Дома
правительства, пикет против "репрессий" на ОАО "АвтоВАЗ" в отношении рабочих, принимавших участие в забастовке
1 августа ("Уволены Алексей Виноградов и Валерий Мачихин. Готовы все документы на увольнение Антона Вечкунина.
Более 170 человек подверглось дисциплинарным взысканиям – выговорам и лишению премии за август"). Участники
акции (от 70 до 100 человек, в т.ч. председатель профсоюза завода "Форд-Всеволожск " Алексей Этманов) держали
плакаты "Нет репрессиям против рабочих «ВАЗа»!", "Нет политическим преследованиям участников забастовки!",
"Все – за одного, один – за всех, только так приходит успех!", "Товарищ рабочий! Нам отступать некуда – только
борьба вернет нам власть!", "Забастовка – первый шаг, пусть дрожит от страха враг!". Председатель организовавшего
забастовку профсоюза "Единство" Петр Золотарёв заявил журналистам, что входящий в ФНПР "официальный"
профсоюз "Автоcельхозмаш" неизменно занимает сторону работодателя и всячески мешает проводить законные
забастовки ("Активисты АСМ препятствовали распространению листовок к августовской забастовке"). Организаторы
сообщили, что аналогичный пикет в этот же день в Сургуте провел профсоюз "Профсвобода", 20 августа состоятся
пикеты в Санкт-Петербурге и Ярославле, в конце следующей недели – в Липецке и Краснодаре.
20 АВГУСТА КПРФ провела в Благовещенске (Амурская обл.) митинг в рамках всероссийской акции против роста цен
на хлеб. Выступили первый секретарь обкома КПРФ Татьяна Ракутина ("У нас сегодня не пашется и не обрабатывается
половина угодий. Бич Амурской области – система перекупщиков. И мы сегодня выдвигаем одно из требований –
низкие цены на хлеб"), заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Владимир Кашин ("Один процент
расходной части бюджета планируется на сельское хозяйство. Это на всё: село, лес, воду. Негоже так. В 1990 году
выделялось в бюджете России 19%. И то мы считали, что это недостаточно. Главное, что необходимо, – это
господдержка, которой сейчас село лишено") и др.

(π)
Акции пропрезидентских организаций
14 АВГУСТА управление "Справедливой России" по работе со СМИ распространило сообщение в связи с
намерением Евразийского союза молодежи организовать пикет с требованием не допустить СР до думских
выборов и провести проверку всех членов партии "на предмет связи с сайентологами". В заявлении
указывалось: "...В 2004 г. ремесленники грязного пиара по заказу политических противников Партии жизни,
возглавляемой С.М.Мироновым, уже публиковали материалы о якобы имевшей место причастности
руководителей партии к сайентологии. Эту ложь, запускаемую через всем известные интернет-помойки, по
неосторожности подхватил ряд СМИ, в том числе такие, как Ren TV, ТНТ и "Независимая газета". В дальнейшем,
после подачи соответствующих судебных исков, все эти СМИ принесли публичные извинения за публикацию
клеветнических материалов, не имеющих под собой никакой фактической основы. В частности, генеральный
директор "Независимой газеты" Р.Нарзикулов принес извинения "за публикацию статьи В.Калабугина "С
дианетикой во власть", поскольку в данном материале содержатся сведения, не соответствующие
действительности" (письмо от 12.10.2004). Руководство ТНТ вынуждено было уволить тележурналиста Рожкова
Игоря Евгеньевича, являвшегося автором выпуска программы "Цена любви", за распространение сведений, не
соответствующих действительности (письмо от 19.11.2004). Сайт "Пресс-атташе.ru" Пресненским районным
судом был вынужден опубликовать опровержение и выплатить компенсацию "за причинение морального вреда"
(16.12.2004). Управление по работе со СМИ предостерегает коллег-журналистов: Евразийский союз молодежи
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выполняет пиар-заказ известных нам структур, заново вытаскивая на свет старую ложь, однажды уже
подвергнутую полному разоблачению. Сообщаем, что не существует никаких доказательств, никаких
свидетельств, которые могли бы подтвердить клеветнические утверждения А.Дугина и Евразийского союза
молодежи, эта грязная ложь уже однажды была разоблачена в результате рассмотрения судебных исков".
15 АВГУСТА активисты ЕСМ провели в Москве, возле офиса городского отделения СР, пикет против
"сайентологов, проникших в высшие эшелоны российской власти и партию «Справедливая Россия»", против
участия в думских выборах секретаря Политбюро Центрального совета СР, "адепта церкви сайентологии"
Н.Левичева, против "узурпации "Справедливой Россией" названия «эсеры»" ("К историческим эсерам эта партия
никакого отношения не имеет. Настоящими наследниками социалистов-революционеров являются только
«евразийцы»") и против "причастности к сайентологии" главы Федерального агентства по атомной энергии
С.Кириенко. Участники акции (около 10 человек) держали плакаты "«Справедливая Россия» – сайентологический
вертеп", "Левичева и Кириенко – в SHOPу". Выступили начальник Федеральной сетевой ставки ЕСМ Павел
Зарифуллин ("Данная тоталитарная секта пытается через Левичева использовать партию "Справедливая
Россия" в своих целях. Сектантам не место в богоспасаемом Третьем Риме, нашей великой России"; потребовал
"вычистить сайентологов из СР") и лидер Харьковского отделения ЕСМ Игорь Черкащенко ("Только Русская
православная церковь может охранить народ от влияния западных сатанистких сект"). Около 10 активистов СР
провели контрпикет. По утверждению организаторов, молодой человек, назвавшийся помощником депутата
Госдумы А.Лебедева (СР), "попытался спровоцировать силовое столкновение, начал оскорблять «евразийцев»,
включая А.Дугина", но пикетчики отобрали у него и порвали "плакаты с оскорбительными лозунгами".
16 АВГУСТА активисты движения "Победа" провели в Москве, возле Дома правительства, акцию "День
олигарха" – с требованиями ввести налог на роскошь и прогрессивный подоходный налог. Участники акции,
приуроченной к годовщине дефолта 1998 г. (около 40 человек), скандировали: "За роскошь нужно платить!",
"Налог на роскошь – не роскошь!", "Земля продается, Россия – нет!" Один из участников, изображавший
олигарха, играл в "монополию" с игрушечным "медведем-чиновником" на "народные богатства России", а
остальные участники акции, скандируя: "Кончилась ваша монополия", срывали игру. Выступили сопредседатели
"Победы" Алексей Карпенко ("Дефолт стал следствием целого ряда причин, но одной из них, если не главной,
была модель олигархического капитализма, сформированная в стране в 90-е годы") и Дмитрий Гудков ("Этот
день нельзя забывать, так как он наглядно показал, куда ведет политика пренебрежения интересами страны и ее
граждан в пользу небольшой группы людей. Именно события 17 августа 98-го показали, что система
государственных координат должна брать за отсчет понятия справедливости, а не выгоды заинтересованных
олигархов").
16 АВГУСТА активисты партии "Гражданская сила" провели на Пушкинской площади в Москве пикет на тему
"Одна страна. Один полис. Одна жизнь" – "в защиту права граждан на равный доступ к медицинским услугам по
страховому полису". Председатель Федерального политсовета ГС Александр Рявкин пояснил, что сейчас
обладателю полиса, выданного в одном регионе, зачастую отказывают в медицинской помощи в другом, что
подрывает "единство российского законодательства": "А завтра что – разные водительские права в разных
областях? Или разные паспорта? Мы адресуем нашу озабоченность не медикам. ...Наш вопрос мы задаем
чиновникам, которые регулируют эти вопросы с помощью бесчисленных инструкций. Здоровье граждан не может
быть заложником непрофессионализма людей, чьи услуги мы, как налогоплательщики, оплачиваем". Участники
акции (с плакатами "С нашим полисом – только на полюс", "Родился в Рязани. Заболел в Москве. Кто поможет?",
"«Гражданская сила» – за единый медицинский полис") собрали около 1 тыс. подписей под обращением в
Минздрав с требованием не допускать подобной "неправомерной практики".
20 АВГУСТА активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в Москве, возле здания ЦК КПРФ (Малый
Сухаревский переулок, 3), пикет под лозунгом "Серп и молот – в Мавзолей!" – против "попыток КПРФ вернуть
социализм". Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "КПРФ – в политический мавзолей", "Красный флаг
– в помойку", а также скандировали: "Коммунистов – в мавзолей!", "Коммуняки – вон!", "Медведи – не геи!" Активисты
СКМ РФ и других левых молодежных организаций (около 40 человек, по другим данным, до 100) провели здесь же
несанкционированный контрпикет с плакатами "От медвежьей власти – одни напасти", "Вы не медведи – вы козлы!",
"Лучше быть красным, чем быть голубым!", "Молодонаглейцы, вон!". Когда активисты МГЕР перешли переулок и
приблизились к зданию, "левые" завязали с ними потасовку. Милиция пресекла драку и оттеснила комсомольцев за
ограду, перекрыв входы в здание. Находившиеся в здании депутаты Госдумы – первый заместитель председателя ЦК
Иван Мельников и секретарь ЦК Валерий Рашкин – обратились в горпрокуратуру и Генпрокуратуру с просьбой
направить сотрудников для выяснения всех обстоятельств произошедшего и "разблокирования здания ЦК КПРФ от
милицейской осады". Через 3 часа в здание явились представители горпрокуратуры и ГУВД. После вмешательства в
конфликт председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова (находился на Украине, где "оказывал поддержку коллегам перед
предстоящими парламентскими выборами") и члена ЦК Валентина Купцова "блокада" была прекращена и участники
драки беспрепятственно покинули здание.
С комментариями выступили сотрудник пресс-службы МГЕР Евгения Летецкая ("Мы не знали, что коммунисты тоже
выйдут на улицу и будут столь агрессивны"), член ЦК КПРФ Андрей Андреев ("Узнав, что "молодогвардейцы" готовят
пикет, мы оперативно подготовились к встрече. …Мы подготовим ответный "визит вежливости" к офису ЕР") и
В.Рашкин (обвинил милицию в том, что она "встала на сторону МГЕР": "Теперь функцию пикетчиков из "Единой
России" выполняет милиция").
В более позднем своем комментарии Г.Зюганов расценил действия МГЕР как провокацию, организованную в ответ
на митинг-концерт "Вперед, в СССР!" (14 августа, Новосибирск): "Эти молодые "медведи", устроив акцию против
красного знамени, серпа и молота, СССР, попытались осквернить великие символы. С подачи своих старших хозяев
они хотели опошлить историю и унизить Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Такое кощунство
над национальными святынями вызвало законный протест нашей молодежи. Провокация провалилась, осквернители
получили достойный отпор. Благодарю всех молодых коммунистов, комсомольцев, ребят из АКМ, которые,
выпроводив "медвежью" свору, продемонстрировали верность самым светлым идеалам нашего народа, встали на
защиту СССР, красного знамени, серпа и молота. Хочу предупредить руководство "Единой России": если оно в ходе

12

ПАРТИНФОРМ № 34 (760) 22 августа 2007 г.
предстоящих выборов решило пойти на силовые столкновения, на такого рода конфронтацию, то КПРФ ответит. Но
ответственность за политические последствия такой линии [лежит] всецело на «партии власти»".
21 АВГУСТА Евразийский союз молодежи провел в Москве пикет в память о событиях августа 1991 года. Участники
акции (около 10 человек) держали плакаты "Слава ГКЧП!" и пр. Выступили глава Московского отделения ЕСМ
Владимир Никитин ("В результате поражения ГКЧП мы получили ельцинскую Россию, которую Россией-то назвать
трудно"), Александр Бовдунов (назвал события августа 1991-го прообразом последующих "оранжевых" революций на
постсоветском пространстве; призвал руководство России "с решимостью, которой так не хватало лидерам ГКЧП,
подавить любую либеральную и антигосударственную крамолу и не допустить нового развала России") и др.

(π)
Акции против застройки
14 АВГУСТА активисты "Яблока" и СПС провели в Москве, возле станции метро "Университет", митинг против
проекта застройки площади возле станции. В акции приняло участие около 150 человек. Вел митинг заместитель
председателя РОДПЯ, руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей
Митрохин. Выступили также председатель Юго-Западного окружного отделения СПС Дмитрий Катаев и депутат
муниципального собрания Ирина Абалкина. Была принята резолюция с требованиями согласовать новый проект
застройки с населением, в кратчайшие сроки вынести на публичные слушания градостроительный план района,
начать передачу придомовых земельных участков в общедолевую собственность. Распространялось заявление
Президиума Федерального политсовета СПС "Гарантировать права рядовых собственников жилья" (3 августа).
17 АВГУСТА активисты КПРФ, СКМ РФ, "Трудовой России" и "Армии воли народа" провели в Москве, возле дома
№ 41 по улице маршала Бирюзова, пикет против "незаконного строительства" на этом месте жилого дома. Участники
акции (около 15 человек) перекрыли въезд на стройплощадку, но милиция разогнала их и задержала 6 человек, в т.ч.
Марию Коледу (СКМ), Александра Кульпина (КПРФ), Татьяну Харламову (движение "Автономное действие") и
Александра Бабака.

(π)
Акции "Другой России"
15 АВГУСТА активисты "Другой России" (а фактически – запрещенной НБП) из Красноярска и Комсомольскана-Амуре, а также Революционно-патриотического союза Красноярья и "Яблока" провели возле мэрии
Красноярска пикет против предстоящего повышения тарифов на проезд в общественном транспорте и закрытия
ряда маршрутов автобуса ("Тысячи красноярцев будут вынуждены ездить на работу или учебу с пересадкой,
затрачивая больше времени и денег"). В акции приняло участие около 100 человек. Проводился сбор подписей
под соответствующим обращением к мэрии. Выступили бывший председатель Красноярского отделения НБП
Андрей Сковородников (был представлен как председатель оргкомитета коалиции "Другая Россия – Красноярск")
и исключенный из КПРФ Рим Шайгалимов (представлен как член Политсовета "Другой России" в Красноярске).
Организаторы сообщили, что сбор подписей начался 13 августа, 21 августа ("последний день, когда можно
внести предложения по поводу новой маршрутной сети") они будут переданы в городской департамент
транспорта, но если потребуется, сбор будет продолжен и после этого.
16 АВГУСТА активисты "Другой России" провели в Ульяновске пикет против "нарушений законодательства о
размещении игорного бизнеса". Участники акции держали транспарант "Долой игровой лохотрон" и собирали
подписи под обращением к губернатору и мэру о переносе игорных заведений за городскую черту. Активисты
АКМ (КПСС) пытались развернуть флаги своей организации, но по требованию сотрудницы мэрии организатор
пикета Андрей Михайлин попросил не делать этого. Кроме того, по утверждению организаторов, несколько
неизвестных попытались спровоцировать драку с пикетчиками.
16 АВГУСТА активисты "Другой России", а также других общественных и правозащитных организаций провели
в Нижнем Новгороде пикет ("пресс-конференцию и экскурсию") против сноса под застройку "исторических
зданий" №№ 32, 34а и 36 по улице Короленко ("ДР принимает на себя обязательство обеспечить охрану
памятников силой общественности, так как государство не может или не желает исполнить своего
конституционного обязательства по охране памятников истории и культуры"). Было объявлено, что "незаконное
решение правительства Нижегородской области об уничтожении данных объектов уже обжаловано в
Нижегородском райсуде". Участники акции (около 30 человек) пытались повесить на фронтоне дома № 32 флаг
"Дней европейского наследия", но этому помешали работники фирмы-застройщика ООО "Спецстрой". На прессконференции сотрудники милиции зачитали одному из организаторов акции – председателю ликвидированного
Общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому – предупреждение прокуратуры "о
недопустимости нарушения закона о массовых мероприятиях и законодательства об экстремизме" (в ответ
С.Дмитриевский потребовал вынести застройщику "предупреждение о недопустимости нарушения
законодательства об охране культурного наследия").
17 АВГУСТА активисты ОГФ и запрещенной НБП провели на площади Ленина в Рязани пикет с требованием
"немедленного погашения долгов государства вкладчикам Сбербанка". Выступили председатель Рязанского
отделения ОГФ Сергей Агаджанян ("Мы возмущены нежеланием правительства рассчитаться с населением по своим
обязательствам. Правительство принимает многообещающие программы, но дальше этого дело не идет, всё
ограничивается пустыми обещаниями") и Сергей Ежов ("Нам всё время заявляют, что на это у государства нет денег.
Однако в конце прошлого года Россия выплатила иностранным государствам досрочно более 20 миллиардов
долларов. Значит, для кого-то у страны есть деньги, а для своего народа, как всегда, нет"). Организаторы сообщили,
что составляют базу данных людей, "потерявших деньги в Сбербанке", и в ближайшее время будет подано "несколько
исков к правительству с требованием немедленной выплаты компенсации".
17 АВГУСТА Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга отменил решение мирового суда, приговорившего 8 активистов
"Другой России" к штрафам по ст.20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). (Справка. 25 апреля около 20 активистов ДР провели возле
городского Законодательного собрания несанкционированный пикет против "массовых избиений и незаконных
задержаний" участников состоявшегося 15 апреля "Марша несогласных". Милиция задержала 8 участников акции.)

ПАРТИНФОРМ № 34 (760) 22 августа 2007 г.

13
(π)

Акции демократов
16 АВГУСТА активисты Молодежного правозащитного движения провели возле здания Федеральной
регистрационной службы пикет против ликвидации МПД. Участники акции (около 15 человек) держали плакаты
"Идею не закроешь!", "За свободу объединений!", а также "офтальмологическую таблицу", на которой буквами
разного размера было написано "Молодежное правозащитное движение", а ниже – "Теперь вы нас видите". С
заявлениями выступили активист МПД Андрей Черемных ("Подобные действия сотрудников ФРС, а также
решения суда, которые просто воспроизводят под копирку иски органов власти, приводят в недоумение тысячи
людей, которые действуют, объединяясь в общественные некоммерческие организации для защиты своих
интересов") и юрист МПД Дмитрий Макаров ("ФРС не способна надлежащим образом уведомить организации, к
которым имеет какие-либо вопросы, а также понять границы своих полномочий").
19 АВГУСТА около 50 человек провели в Москве, возле Дома правительства, митинг, посвященный годовщине
августовских событий 1991 г. (на Горбатый мост их не пропустила милиция). Выступили защитник "Белого дома"
в 1991 г. Лев Шемаев ("Сейчас не диктатура, но и демократией все происходящее в стране не назовешь. Во всех
последних выборах участвовали политические карлики. Политическая жизнь свелась только к одному человеку –
президенту. Мы потеряли всё, что тогда хотели построить"), исполнительный директор движения "За права
человека" Лев Пономарёв ("Как и тогда, у нас есть только один способ защитить демократию – выйти на улицу. У
нас нет независимого суда, свободных СМИ и нормальной власти. Дорога к демократии оказалась гораздо
длиннее, чем мы думали") и сопредседатель движения "Демократическая Россия" Глеб Якунин ("Всё, что
происходит в последние годы, – это медленное ежедневное ГКЧП").
20 АВГУСТА активисты организаций "За права человека" и "Правовая основа" провели в Екатеринбурге, возле
здания областного управления Федеральной службы исполнения наказаний, митинг против пыток и произвола в
российских тюрьмах. Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Жить по закону, а не по понятиям",
"ГУФСИН убивает, прокуратура покрывает", "Заключенных пытают, убивают, прокурор квартиру получает"; "Генерала
Ткачёва к ответу"; "ГУЛАГ, Ткачёв, ГУФСИН", "Свободу Михаилу Трепашкину и Юрию Журилову", "Пытки, насилие,
издевательство над человеком – позор России", "Тюрьма – место для исправления, а не для пыток и унижения" и пр.
21 АВГУСТА активисты СПС (около 70 человек, в т.ч. председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых,
исполнительный директор СПС Олег Пермяков и бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев) и отряда "Россия"
возложили венки на могилы Д.Комаря, И.Кричевского и В.Усова, погибших в ночь на 21 августа 1991 года при защите
"Белого дома", а также депутата Госдумы С.Юшенкова.

(π)
14 АВГУСТА активисты Русского общенационального союза, Народного союза, "казаки Нижегородской посольской
станицы Терского казачьего войска" и "представители православной общественности" провели в Нижнем Новгороде,
возле здания администрации Сормовского района, пикет с требованием запрета абортов. Участники акции (около 20
человек) держали плакаты "Нет абортам!" и "Защитим жизнь!". Было собрано около 900 подписей в поддержку
инициативы РОНС о законодательном запрете абортов.

(π)
16 АВГУСТА активисты Института "Коллективное действие" и Байкальского экологического движения провели в
Иркутске несанкционированный митинг против строительства Международного центра по обогащению урана на базе
Ангарского электролизного химического комбината. Участники акции (около 100 человек) собирали подписи под
обращением к губернатору А.Тишанину с требованиями провести слушания по проектам развития АЭХК, предоставить
информацию о последствиях аварий на АЭХК и компенсации ущерба, контролировать состояние воздуха и воды в
Ангарске, опубликовать данные о состоянии окружающей среды и здоровья населения. Милиция задержала 2
участников акции.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Коммунисты отвечают на "выпады" С.Миронова и Б.Немцова
18 АВГУСТА первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников
прокомментировал заявления члена Федерального политсовета СПС Бориса Немцова и лидера "Справедливой
России" председателя Совета Федерации Сергея Миронова по поводу КПРФ и ее перспектив на думских
выборах. Назвав Б.Немцова "антисоветчиком, прозападным человеком", И.Мельников заметил: "Ни он лично, ни
СПС в целом не понимают, не чувствуют России. ...Граждане России больше на пушечный выстрел не подпустят
их к рычагам власти. Они дискредитировали и себя, и все свои либеральные воззрения". Отметив, что КПРФ ни
при каких обстоятельствах не объединится с СР, И.Мельников напомнил, что в мае председатель Совета
Владимирского регионального отделения "Родины" депутат областного Законодательного собрания Валерий
Аникеев отказался вступать в СР, "увел за собой 1100 однопартийцев" и вместе с членом бывшей Российской
партии пенсионеров Ларисой Горячевой перешел во фракцию КПРФ в ЗС; депутат ГД бывший член "Родины"
Валерий Сергиенко перешел во фракцию КПРФ, а в апреле был избран от КПРФ в ЗС Красноярского края. Кроме
того, по словам И.Мельникова, на сторону КПРФ только что перешло крупнейшее в стране Свердловское РО
организации "Российские пенсионеры", созданной на базе РПП. При этом И.Мельников отметил: "В моем
кабинете разрывается телефон от звонков с аналогичными предложениями. Да, не все эти люди попадут в наши
списки. Кто-то будет востребован в эти выборы, кто-то позже, но уверен, что все они совершают верный
стратегический выбор. Миронов должен смириться с тем, что он лично – крайне непопулярная фигура, которая,
несмотря на вкладываемые средства, не может понравиться гражданам, а его партия неубедительна. ...У них не
получается обмануть людей".
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19 АВГУСТА секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ депутат ГД Валерий Рашкин заявил:
"О каком переходе КПРФ под знамена "Справедливой России" может идти речь, если партия Миронова ...находится на
грани прохождения в Думу. А рейтинг КПРФ – под 20%. ...Утопающий Миронов, зацепившись за трухлявую бочку,
призывает Зюганова, капитана мощного корабля, проплывающего мимо, объединиться с ним, то есть пойти на дно".
Назвав С.Миронова "одним из творцов великого ограбления народа под видом монетизации", В.Рашкин заявил, что
тот может называть себя кем угодно, даже лидером "самой социалистической партии", но это станет "последней
стадией презрения к народу, избирателям, которые, видимо, должны забыть все голосования Миронова за самые
антинародные и разрушительные законы". Заявления С.Миронова о том, что к 2008 г. СР станет "единственной левой
силой в России с мощной международной поддержкой" В.Рашкин назвал смешными. По его словам, "самым
убедительным доказательством международного влияния КПРФ как одной из старейших и авторитетнейших левых
партий мира" станет международная встреча коммунистических, социалистических, рабочих, национальноосвободительных партий, приуроченная к 90-й годовщине Октябрьской революции, а также манифестация в Москве 7
ноября с участием "левых сил планеты".

(π)
Съезд СКМ (К.Жукова) принял решение о поддержке "Справедливой России"
18 АВГУСТА в Федеральную регистрационную службу было направлено письмо ЦК СКМ РФ: "В Союз
коммунистической молодежи Российской Федерации поступила информация о том, что в конце августа 2007 года
планируется "съезд СКМ РФ", организуемый К.А.Жуковым и иными лицами, бывшими членами КПРФ и СКМ РФ.
Как нам кажется, вышеуказанное мероприятие имеет своей целью использование наименование СКМ РФ с
целью дискредитации и введения в заблуждение граждан Российской Федерации и рядовых членов СКМ РФ. В
данной связи заявляем, что в адрес руководящих органов СКМ РФ поступили письма из 56 региональных
отделений СКМ РФ (письма прилагаются). Данные документы подтверждают, что все вышеперечисленные
региональные отделения СКМ РФ не направляли делегатов, представителей на вышеуказанное мероприятие,
все решения, которые, возможно, будут приняты, считаются незаконными. Оценивая деятельность региональных
отделений СКМ РФ, считаем необходимым, выразить полную поддержку их позиций и оценить деятельность
К.А.Жукова и иных лиц как противоправную и не имеющую никакого отношения к работе СКМ РФ. На основании
вышеизложенного просим: в случае поступления в Росрегистрацию информации о проведении вышеуказанного
"съезда" поручить сотрудникам Росрегистрации принять меры для проверки соблюдения законности, в случае
выявления признаков нарушения законодательства Российской Федерации принять меры для привлечения
виновных к ответственности".
19 АВГУСТА было распространено заявление Бюро ЦК СКМ: "Чем ближе выборы депутатов Государственной
Думы и президента России, тем изощреннее и подлее становятся методы информационной войны против КПРФ.
Фальшивый социалист Миронов докатился до того, что вербует членов своего "диверсионного отряда" прямо на
политической панели. Бывшие руководители Союза коммунистической молодежи Жуков, Хугаев, Сурайкин,
Хидиров, услугами которых уже попользовался господин Семигин, нашли себе новых хозяев. Цель их одна –
создать видимость раскола в рядах КПРФ и СКМ РФ, изобразить "массовый переход" молодых коммунистов и
комсомольцев в "Справедливую Россию". Их действия, по сути, продолжают подрывную работу "водоплавающих
кротов" на Х съезде КПРФ. Отрабатывая "30 сребреников", К.Жуков и его компания через 3 года после позорного
исключения из комсомола 19–20 августа намерена организовать фарс, именуемый "съездом СКМ". Бюро ЦК СКМ
РФ целиком отвергает законность данного сборища самозванцев и заявляет, что оно не имеет никакого
отношения к Союзу коммунистической молодежи. Потуги провокаторов, как и летом 2004 года, обречены на
провал. В настоящее время по всей стране проходят комсомольские сборы и слеты, активно идет отчетновыборная кампания в региональных комсомольских организациях. Впереди – V съезд СКМ РФ. Твердо уверены,
что он даст достойный отпор провокаторам, выступит в поддержку КПРФ – единственной народной партии
социализма и патриотизма – на выборах в Государственную Думу и ее председателя Г.А.Зюганова – на выборах
президента Российской Федерации. Только вместе мы – сила! Только вместе мы победим!"
20 АВГУСТА в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", прошел VI съезд Союза коммунистической молодежи
РФ (К.Жукова), в котором приняло участие около 80 человек. С докладом выступил первый секретарь организации
Константин Жуков, который подверг резкой критике КПРФ ("Идет деградация партии, в стране вообще нет настоящей
компартии, на которую мы могли бы ориентироваться") и призвал поддержать на выборах "Справедливую Россию"
("[Они] занимаются не демагогией, а реальными делами"). Присутствовавший на съезде лидер движения "Ура!" Сергей
Шаргунов выразил удовлетворение в связи с тем, что у К.Жукова "хватает мужества и мудрости понять политическую
ситуацию" ("К сожалению, ничего, кроме пустословия и политической спекуляции в КПРФ не осталось. Это структура,
которая забыла об интересах народа"). Делегаты приняли решение поддержать на думских выборах "Справедливую
Россию". В принятом в связи с этим заявлении говорилось: "Решение поддержать на парламентских выборах 2007 г.
не КПРФ, а "Справедливую Россию" является для комсомольцев, ранее неизменно ориентировавшихся на КПРФ,
непростым политическим и нравственным выбором. Предвидя упреки и обвинения в свой адрес в связи с принятым
решением, мы предлагаем всем коммунистам и сторонникам левых сил еще раз подумать о том, дает ли им что-нибудь
очередное избрание в Государственную Думу политически и морально переродившейся номенклатуры КПРФ и их
спонсоров. По нашему мнению, это не дает левым силам ничего, кроме дальнейшей дискредитации коммунистической
партии и коммунистической идеи. Призываем сформировать вокруг "Справедливой России" самый широкий единый
фронт левых и патриотических сил, способный нанести на предстоящих парламентских выборах поражение правым
силам и их приспешникам".
С комментариями к происходящему выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("Никакого раскола [в СКМ]
нет, просто предпринимается еще одна попытка использовать тех, кто давно уже не имеет никакого отношения к СКМ")
и первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников ("Происходящее сегодня вокруг СКМ РФ – это шлейф
той ситуации, которая была в КПРФ в 2003–2004 годах и не имеет никакого отношения к нынешней политической
реальности. Напомню, в то время, когда из нашей партии были изгнаны раскольники "группы Семигина", аналогичные
действия были проведены в составе ЦК СКМ. Первый секретарь СКМ Константин Жуков и ряд руководителей СКМ
были выведены из руководства самим же комсомолом. Таким образом, …с середины 2004 года люди, которые
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сегодня как будто бы "переметнулись" к Миронову, никакого отношения ни к СКМ РФ, ни к КПРФ не имели. Они были
связаны с проектом "Патриоты России". И в нынешний момент организация СКМ РФ, возглавляемая первым
секретарем ЦК СКМ Юрием Афониным, никаких изменений не претерпевает. …В связи с этим говорить об "отколе",
"расколе" – означает не понимать сути процесса. …Есть некий юридический спор, для которого у Жукова есть какие-то
аргументы. Он претендует на название нашей организации, так как, покидая ее, – прибрал к себе ряд документов. Что
же, этот вопрос надо прояснить в суде. Насколько мне известно, Юрий Афонин уже сделал соответствующее
обращение в Федеральную регистрационную службу Министерства юстиции. За Афониным – организация, за Жуковым
– "оболочка", претензии на название. Так что у меня лично нет сомнений, что дело будет решено в пользу реального
СКМ РФ. Ну а пока Миронов будет использовать Жукова для пиара. А Жуков и его люди будут использовать Миронова,
видимо, для достижения более приземленных жизненных целей. …Мы особо не переживаем по поводу ситуации
вокруг СКМ – в результате наша организация получит неплохую раскрутку за счет бюджета проекта Миронова. У нас
как раз недоставало на это средств").

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Милиция задерживает активистов оппозиции
20 АВГУСТА сотрудники милиции задержали в районе площади Лядова в Нижнем Новгороде 3 активистов
"Другой России" (фактически – запрещенной НБП), распространявших газету "Трудодни", изъяв у них 10
экземпляров газеты под предлогом возможного наличия "экстремистских материалов"; задержанные были
доставлены в дежурную часть УВД Советского района, где в отношении них составлен протокол об
административном нарушении по ст.20.1 КоАП РФ – с формулировкой "нарушал общественный порядок,
распространяя газету «Трудодни»". В связи с этим пресс-служба регионального отделения "Другой России"
выступила с заявлением, в котором назвала произошедшее "серьезным нарушением конституционных прав на
свободное получение и распространение информации": "Используя "антиэкстремистское" законодательство,
власть руками спецслужб осуществляет преследования оппозиционной прессы. Кроме того, очевидно, что по
отношению к распространителям газеты "Трудодни" незаконно применялись оперативно-розыскные
мероприятия. Активисты "Другой России" будут добиваться тщательного расследования произошедшего
инцидента и привлечения виновных к ответственности. В настоящее время составляются заявления в
прокуратуру".
21 АВГУСТА сотрудники милиции пресекли в Красноярске, на привокзальной площади, пикет активистов СПС,
распространявших листовки "СПС против Лужкова", – несмотря на наличие у последних разрешения на проведение
акции. Трое человек были доставлены в дежурную часть и через сорок минут отпущены без составления протокола.
Комментируя произошедшее, председатель регионального отделения СПС Владислав Королёв заявил: "Это не
первый случай задержания пикетчиков. На мой взгляд, это реакция на знамена партии "Союз правых сил". Возможно,
сотрудники правоохранительных органов таким образом перестраховываются. В итоге они мешают работать нашим
активистам, хотя их действия абсолютно законны. И, в частности, на привокзальной площади они работают не первый
раз".

(π)
АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

Игра на понижение
Российские партии перед думской кампанией 2007 г. (окончание – начало в № 33)
2. Зюганов – это Сталин сегодня,
или Зелёные неотроцкистские чёртики
В июне в жизни Компартии РФ случились два примечательных события. Десятого числа совещание актива
КПРФ в Южном федеральном округе объявило о выдвижении лидера партии Г.Зюганова кандидатом на пост
президента РФ на выборах 2008 года1, а 21-го пленум Центральной контрольно-ревизионной комиссии принял
постановление «Об опасности неотроцкистских проявлений в КПРФ»2. Последнее из этих событий получило
широкое освещение в СМИ (интернет-издания, в частности, опубликовали ряд весьма толковых комментариев
С.Черняховского3), тогда как первое было несколько обойдено вниманием. Между тем одно прямо связано с
другим.
Начнём с первого. Напомним, что в президентских выборах 2004 года Г.Зюганов не участвовал: шок от
результатов думской кампании оказался настолько велик, что лидер КПРФ решил не рисковать и выставил
вместо себя пешку – агрария Н.Харитонова, да и того пришлось проталкивать, преодолевая сопротивление
«группы Семигина–Потапова». Спрашивается, чтó на этот раз заставило руководство КПРФ загодя выдвинуть
1

«Нет будущего без социализма! Совещание актива КПРФ Южного федерального округа». – Правда, № 61, 14 июня 2007 г.
(http://www.gazeta-pravda.ru/pravda/pravda%20061.html)
2
Постановление 17-го пленума ЦКРК КПРФ «Об опасности неотроцкистских проявлений в КПРФ»
(http://www.kprf.ru/news/party_news/49794.html).
3
См., например, Сергей Черняховский. КПРФ: между «политиками» и «бюрократами». 19 июля 2007 г.
(http://www.novopol.ru/material24246.html); Он же. Кто в палате живёт? 23 июля 2007 г.
(http://www.gazeta.ru/comments/2007/07/23_a_1943387.shtml).

16

ПАРТИНФОРМ № 34 (760) 22 августа 2007 г.
своего лидера на президентский пост? Ведь ещё неизвестно, чем закончатся для Компартии парламентские
выборы. Может быть, коммунисты хотят мобилизовать электорат? Но позвольте, если бы они предложили
неизбитую фигуру, способную привлечь к КПРФ новых избирателей, тогда эта затея выглядела бы
небессмысленной. Но из кармана достали карту, затёртую до дыр. Апогей своей политической карьеры Геннадий
Андреевич пережил в 1996-м, когда у него был реальный шанс стать главой государства – он им не
воспользовался; сейчас же его намозоливший глаза образ может воодушевить разве что самых преданных
адептов марксизма-зюганизма.
Судя по всему, этот шаг никак не связан с надеждами на будущие успехи. Руководство КПРФ давно уже не
заботится ни о каких победах, оно заботится лишь об элементарном выживании. Это раньше Компартия
пыталась освежить свои избирательные списки новыми именами, не боялась внутренних дискуссий, думала о
перспективе – в ней оставалось нечто от клубной структуры. После неудачи 2003 года и попытки раскола 2004-го
нервы у правящей группировки в КПРФ сдали, и она предпочла поставить крест на своём будущем, но зато
вычистить из партии всех потенциальных конкурентов. Так ей показалось спокойнее. Если раньше в Компартии
присутствовало какое-то подобие коллективного руководства, то теперь она всё больше превращается в партию
одного вождя, а сам Зюганов – в пародию на товарища Сталина. Именно пародию – потому что история если и
повторяется, то, как заметил в своё время основатель «научного коммунизма», в виде фарса.
У тех же, кто лепит культ личности, очень скоро начинают мельтешить в глазах зелёные неотроцкистские
чёртики. Ведь что такое троцкизм в трактовке авторов «Краткого курса истории ВКП(б)»? Сущая абракадабра.
Само понятие «троцкизм» имело какой-то смысл лишь в середине 1920-х годов, когда обозначало левацкую
критику политики нэпа. После того как Сталин, разобравшись с конкурентами «слева», отправил вслед за ними
конкурентов «справа» и приступил к демонтажу нэповской экономики, троцкизм превратился в совершенный
анахронизм: рядом с развернувшимся на 180 градусов отцом народов сам Троцкий выглядел уже не леваком, а
респектабельным буржуазным политиком. Слово же «троцкист» по значению стало тождественно выражению
«личный враг товарища Сталина».
Вот и сегодня неотроцкист – это личный враг товарища Зюганова. Это видно из состава лиц, зачисленных в
злейшие враги партии. Ну ладно, бывший главный редактор сайта КПРФ А.Баранов – лохматый и бородатый
леворадикальный публицист, страдающий лёгкой степенью графомании и мании величия (как, впрочем, любой
радикальный публицист вне зависимости от направления), – и впрямь, чем не неотроцкист? Ему бы очки,
шевелюру погуще да подровнять бороду – и вылитый Лев Давыдович. Но как в этот круг попали вполне
махровый сталинист П.Басанец и тяготеющий к националистам П.Милосердов? Понять это можно, только если
принять во внимание участие представителей «барановской группы» в совместных акциях с «Другой Россией».
Руководство КПРФ настолько страшится возможного снятия с выборов, что само готово выгнать из своих рядов
слишком активных членов, лишь бы не дать Кремлю повода для раздражения.
К тому же партия давно уже пребывает в состоянии, когда ей, выражаясь словами антигероя кинокомедии
Э.Рязанова, «не надо как лучше – надо как положено». Этим же неотроцкистам вечно хочется больше, чем
другим, они всё время куда-то ввязываются, заводят сомнительные знакомства, замешиваются в
неблагонадёжные коалиции. Надо как положено: сверху спущена инструкция – взял под козырёк и приступил к
исполнению, а самостоятельная инициатива – это от лукавого. В общем, ещё один образчик эволюции от клуба к
машине: долой кружковщину, даёшь исправно функционирующий аппарат.
Но отличие товарища Зюганова от товарища Сталина в том, что у лидера КПРФ нет своего НКВД, нет своего
ГУЛАГа, и ничего он с неотроцкистами поделать не может – даже выслать их на 101-й километр. А без этого
борьба с неотроцкизмом превращается в балаган. Руководство КПРФ отлучило А.Баранова от официального
партийного сайта, так тот организовал свой, неофициальный, и теперь издевается над каждой глупостью,
сказанной партийным вождём. Займётся товарищ Зюганов своим любимым делом – популистской демагогией,
скажем возвысит голос в защиту Пермского порохового завода («одного из крупнейших стабильно
функционирующих и развивающихся предприятий ВПК») от «рейдерского захвата» со стороны Роспрома4, а
Баранов тут как тут, сообщает, что ППЗ как был, так и остаётся казённым предприятием, и потому ни о каком
рейдерском захвате не может быть и речи; что на «стабильно функционирующем и развивающемся
предприятии» висит долг в 150 млн руб.; и вообще взволнованность лидера КПРФ судьбой предприятия
объясняется в первую очередь тем, что снятый с поста его директора Г.Кузьмицкий является спонсором
Компартии и избран по её списку депутатом краевого Законодательного собрания5. И так на каждый чих
любимого вождя – и никак его, неотроцкиста этакого, не приструнишь.
А если серьёзно, то попытка руководства КПРФ слепить новый культ личности и развернуть борьбу с
троцкистами и неотроцкистами – это диагноз. И то и другое можно осуществить лишь в условиях тотального
партийного контроля над всеми сторонами общественной жизни. В масштабах отдельно взятой партии (а не
страны) ни построить культ, ни искоренить «антипартийные уклоны» нереально – постоянно будет мешать
ехидный голосок окопавшегося где-то сбоку недобитого неотроцкиста. Сами же попытки подобного рода –
верный путь к полной маргинализации партии, окончательному замыканию её в электоральном гетто.
Не исключено также, что по мере развёртывания избирательной кампании на телеэкранах замелькают
разнообразные «неотроцкисты», посыпятся их едкие комментарии в адрес партийного лидера, и тогда
Компартии не поможет никакая игра на понижение, поскольку против неё будет применено оружие, от которого
4

Г.А.Зюганов: «Требуются экстренные меры, чтобы остановить уничтожение остатков ВПК» (пресс-релиз). 23 июля 2007 г.
(http://www.kprf.ru/rus_soc/50396.html).
5
Пресс-релиз «Пермские коммунисты выступили на защиту спонсора». 12 июля 2007 г.
(http://cprf.info/news/party_news/49935.html); Пресс-релиз «Рабочая поездка Г.А.Зюганова в Пермский край вышла очень
весёлой». 20 июля 2007 г. (http://cprf.info/news/party_news/50004.html); Пресс-релиз «Апология Кузьмицкого в исполнении
Зюганова». 24 июля 2007 г. (http://cprf.info/news/party_news/50039.html).
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нет защиты: компромат, причём не халтурный, «а ля Караулов», а самый что ни на есть настоящий, убойный. И
не пожалеть бы тогда Геннадию Андреевичу, что он двинулся по пути, начертанному товарищем Сталиным.
3. Виртуальность – лучший друг эффективности?
Предвыборный год стал переломным в жизни современных российских либералов. Они, судя по всему,
окончательно отказались от игры на повышение и твёрдо взяли курс в противоположном направлении.
В первую очередь это относится к Союзу правых сил. Если в 2005–06 гг. он ещё нет-нет да дерзал сыграть на
повышение (это выражалось, в частности, в блокировании с «Яблоком» на региональных выборах – в
стремлении заинтересовать остатки демократически настроенного электората), то после «пермского триумфа»
(декабрь 2007 г.) и введения А.Бакова в состав Президиума Федерального политсовета партии эта дверь была
заколочена наглухо. Мартовская избирательная кампания подтвердила эффективность линии на понижение –
СПС преодолел 7%-ный барьер (или максимально приблизился к нему) в доброй половине регионов, в которых
проводились выборы.
С тех пор политтехнологи «правых» заметно продвинулись в усвоении опыта первой российской партиимашины – ЛДПР – и её неизменного лидера В.Жириновского. Главное, что они поняли, – надо быть ближе к
народу и не бояться противоречить себе на каждом шагу. Рядовой избиратель, особенно в период стагнации, не
занимается аналитикой и не следит за речами политиков в стремлении поймать их на слове. Он кушает то, что
ему дают. Осознав это, «правые» оживились, в речах и движениях их лидеров появилась небывалая
развязность; перестав робеть упрёков в непоследовательности, они, подобно ЛДПР, превратились в понастоящему всеядную партию.
Для А.Бакова, например, стало нормой сегодня выступить с инициативой по созданию комитетов защиты
капитализма6, а назавтра организовать митинг протеста против роста цен и тарифов7. Лидер подмосковной
организации СПС Б.Надеждин запросто может ответить на вопрос о связях партии с авторами реформ 1990-х:
«Вот видите наш буклет! Это – я, это – Белых. Где тут Чубайс или Немцов?»8, а председатель ФПС СПС
Н.Белых – с такой же невинностью в голосе спросить: что левого в лозунге «достройки капитализма»9. Всё верно
– «хватай всех», как учил О.Киркхаймер.
Подобного рода «всеядная» тактика – очевидный показатель игры на понижение, предполагающей совершенно
определённую организационную партийную форму – партию-машину, в каковую Союз правых сил, собственно,
трансформировался уже давно и каковой он в известной мере являлся с самого начала. Однако в СПС до сих
пор сохраняются рудименты клубной структуры, мешающие ему стать безупречной избирательной машиной.
Именно этим, в частности, и объясняется конфликт между центральным руководством партии и лидерами её
московского отделения.
В то время как на федеральном уровне СПС давно уже «механизировался», его столичная организация до
самого последнего времени пыталась имитировать организационные формы, свойственные демократическому
движению начала 1990-х. Но если 15 лет назад эти формы демонстрировали исключительную эффективность,
поскольку позволяли демократам «держать связь» с избирателями, то в нынешних условиях – разрыва между
либералами и широкими электоральными массами – они не приносили партийному руководству ничего кроме
головной боли. Пока общество пропускает мимо ушей либеральные лозунги, клубным структурам остаётся
единственное занятие – внутренние разборки. По этой причине Московское городское отделение СПС с самого
появления на свет погрязло в перманентных склоках, ни на что другое у него не было ни времени, ни сил; но
даже если время и силы вдруг появились бы, что толку – связи с избирателями давно утеряны. Так что
удивительнее другое: почему центральное руководство «правых» не распустило московскую организацию ещё
несколько лет назад, создав на её месте нормальную избирательную машину, что в конце концов и было
сделано – 22 июня Федеральный политсовет лишил руководящие органы МГО полномочий, взяв их
осуществление на себя (по крайней мере, до избрания нового Политсовета)10.
Сами лидеры МГО, правда, склонны объяснять решение о своём низложении интригами зампреда ФПС
Л.Гозмана и недовольством федеральной верхушки партии чересчур независимой позицией москвичей11. Однако
здесь нелишне отделить мух от котлет. Представляй Московская городская организация СПС реальную силу,
ФПС мог бы сколько угодно скрежетать зубами, но никогда не рискнул бы на неё посягнуть: разогнать в
преддверии парламентской кампании крупнейшее региональное отделение – значит отрубить себе правую руку.
Но в том-то и дело, что никакой силы МГО собой не представляет. Да, отдельные его члены организуют митинги
и пикеты, пытаются участвовать в совместных акциях с другими оппозиционерами, но таких активистов всего
несколько десятков человек, все остальные – типичнейшие мёртвые души.
Что касается независимой позиции МГО, то это, право, смешно. Председатель МГО И.Новицкий, вопреки
мнению Президиума ФПС СПС12, проголосовал в Мосгордуме за переназначение Ю.Лужкова мэром, за что 4
6

Антон Баков. Все на защиту капитализма! 25 мая 2007 г. (http://www.sps.ru/?id=220812).
Пресс-релиз «В Екатеринбурге прошёл многотысячный митинг против роста цен». 3 июля 2007 г.
(http://www.sps.ru/?id=220812).
8
Андрей Щербаков. Как Белых превзошёл «иудушку Троцкого» (http://www.pravda.ru/politics/parties/sps/215718-1).
9
Никита Белых, председатель Союза правых сил: «На бизнес ставка не делается». – Ведомости, № 135 (1909), 24 июля 2007 г.
(http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2007/07/24/129730).
10
Решение ФПС СПС о ситуации вокруг МГО СПС. 22 июня 2007 г.
(http://www.sps.ru/?id=221294&PHPSESSID=ea2ae7ed78ee5be80b7f6786a465d1d3).
11
Пресс-релиз «Конференция МГО СПС выразила несогласие с голосованием фракции “«Яблоко» – Объединённые
демократы” за переназначение Лужкова». 5 июля 2007 г. (http://www.spsmoscow.ru/pnews.php?news=236).
12
Заявление Президиума ФПС СПС в связи с вынесением кандидатуры Юрия Лужкова на пост мэра Москвы на очередной
срок. 26 июня 2007 г. (http://www.sps.ru/?id=221385&PHPSESSID=18a7a6449c03d0cdb6a85cdbc6e3fc8b).
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июля был исключён из партии13. Активное меньшинство МГО во главе с С.Городилиным и А.Малявским
проводило возле Мосгордумы антилужковскую акцию как раз во время утверждения мэра14. Сторонники же
распущенного московского руководства организовали конференцию, на которой выразили протест и против
отмены выборности мэра, и против исключения И.Новицкого из партии15. Такая вот независимость левого
полушария от правого.
Союз правых сил сделал со своей столичной организацией то, что «Яблоко» осуществило ещё в 1997 г., когда
распустило Московское движение «Яблоко». МДЯ тоже представляло собой аналог клубных образований начала
1990-х и тоже не занималось ничем кроме дрязг. Вместо насчитывающего более 1 тыс. человек МДЯ была
создана компактная структура (около 50 членов) во главе с В.Игруновым; после изгнания последнего из партии
его сменил С.Митрохин, численность МГО была увеличена, но лишь формально, на деле она по-прежнему не
превышала нескольких десятков человек. Однако на электоральных показателях «Яблока» в Москве
переорганизация не сказалась никак. Показатели, конечно, ухудшались от выборов к выборам, но к состоянию
московского отделения этот факт отношения не имел – для того были куда более серьёзные причины.
В общем, наблюдая партии в годину общественной стагнации, можно сделать вывод: чем они виртуальнее,
тем, как это ни парадоксально, эффективнее. Недостаток (а то и полное отсутствие) активистов вполне
компенсируется избытком денег, профессионализмом пиарщиков и доступом к электронным СМИ.
Взять то же самое «Яблоко». По данным «Левада-центра», его рейтинг увеличился с 1% в мае до 4% в июне и
до 5% в июле16. И что такого совершило «Яблоко» для столь резкого скачка? Да ничего. Конечно, С.Митрохин из
кожи лезет, чтобы напомнить о своём существовании, постоянно участвуя в акциях против точечной застройки,
вырубки парков и пр. Баллотируйся он по одномандатному округу, его шансы, возможно, были бы неплохи. Но
для роста рейтинга партии даже в масштабах столицы, тем более страны, одного Митрохина явно маловато.
Дело, скорее всего, либо в непонятных пока для пишущего эти строки изменениях настроений избирателей,
либо, что вероятнее, в повышении благосклонности к лидерам «Яблока» со стороны центральных СМИ –
показали Г.Явлинского раз-другой по телевизору, и рейтинг партии пополз вверх.
Реальное же существование создаёт для политической организации в нынешних условиях больше минусов,
чем плюсов. Яркий пример – коалиция «Другая Россия», во II конференции которой (7–8 июля) отказались
участвовать Российский народно-демократический союз17, Всероссийский гражданский конгресс18 и
Республиканская партия РФ19. Оно и понятно: разношёрстной кампании левых, правых, усатых-полосатых и пр.
вообще трудно найти общий язык. А тут ещё в ходе «маршей несогласных» выяснилось, кто именно составляет
костяк актива «Другой России» – нацболы Э.Лимонова и члены «Авангарда красной молодёжи» С.Удальцова.
Они-то и оказались наименее восприимчивы к воспитательно-устрашительному эффекту милицейских дубинок и
тем самым отвоевали себе решающий голос как при подготовке программы ДР, так и при проведении праймериз
для определения единого кандидата в президенты от оппозиции. Разумеется, либеральной части «Другой
России» это понравиться не могло. Так что следует признать – репрессии властей в отношении «несогласных»
сделали своё дело, произведя среди них искусственный отбор, причём отбор негативный, отсеяв наиболее
вменяемую часть. А была бы «Другая Россия» виртуальным проектом, как, например, РНДС, всё образовалось
бы галантерейно – собрались бы несколько человек да и выдвинули бы М.Касьянова единым кандидатом в
президенты. Без всяких праймериз и прочих заморочек.
Пока же «Другая Россия» наглядно демонстрирует, какое это неблагодарное занятие – игра на повышение в
условиях общественного затишья. Сплошные убытки. Но у ДР получается хоть и плохо, но по крайней мере
органично. А вот с кем игра на повышение совсем не сообразуется, так это с «Гражданской силой». Между тем
она выказывает желание вести именно такую игру, объявляя о намерении сплотить вокруг себя тех, кто «сам
зарабатывает себе на жизнь» и стремится к участию в «организации гражданского контроля за качеством услуг,
предоставляемых государством»20.
Закавыка в том, что если «Другая Россия», при всей своей маломощности, – всё-таки клубная структура, худобедно приспособленная для игры на повышение, то «Гражданская сила» – виртуальный проект в чистом виде,
избирательная машина как таковая. Чтобы мобилизовывать сторонников и избирателей, необходимо иметь
реальный актив, а не наёмных специалистов и случайных людей, из личного расположения к М.Барщевскому
давших согласие на включение своей фамилии в список членов Высшего совета ГС.

(π)
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
4 АВГУСТА состоялась XV конференция Курганского регионального отделения КПРФ. С отчетами о работе
выступили первый секретарь обкома В.Кислицын (сообщил, что за последние месяцы при поддержке ЦК КПРФ
укреплена материально-техническая база КРО; вновь стала издаваться газета обкома "Коммунист Зауралья",
регулярно издается информационный вестник ОК "Слово правды", работает информационный центр, а в
ближайшее время начнет функционировать сайт обкома, значительно увеличен распространяемый тираж газет
"Правда" и "Советская Россия", листовок и буклетов) и председатель Контрольно-ревизионной комиссии КРО
В.Важенин. Было отмечено, что "благодаря политической зрелости большинства коммунистов удалось
предотвратить угрозу раскола областной парторганизации". Делегаты предложили включить в первую тройку
списка КПРФ на думских выборах Г.Зюганова, Ж.Алфёрова и В.Илюхина, а также выдвинуть Г.Зюганова
кандидатом в президенты. Делегатами на ХII съезд КПРФ избраны В.Кислицын, первый секретарь Курганского
горкома Л.Затеев и секретарь МГК Е.Доровин.
11 АВГУСТА состоялась конференция Пермского регионального отделения КПРФ. Обсуждался, в частности,
ход подготовки к думским выборам. Были выдвинуты 10 кандидатов для включения в список КПРФ на выборах, в
т.ч. первый секретарь крайкома КПРФ Владимир Корсун, руководитель фракции КПРФ в краевом
Законодательном собрании Павел Макаров, член фракции КПРФ в ЗС Геннадий Кузьмицкий, первый секретарь
Ленинского райкома КПРФ (Пермь) Геннадий Сторожев и директор пассажирского автотранспортного
предприятия (бывший Коми-Пермяцкий АО) Александр Сикорский. Делегатами на XII съезд КПРФ избраны
В.Корсун, секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Олег Куликов и профессор Пермского госуниверситета Владимир
Орлов.
11 АВГУСТА состоялась XXIV (внеочередная) конференция Северо-Осетинского регионального отделения
КПРФ. Обсуждались итоги работы за год и задачи на будущее. Делегаты предложили включить в список КПРФ
на думских выборах члена ЦК КПРФ, секретаря Совета СКП-КПСС К.Тайсаева, первого секретаря КарачаевоЧеркесского рескома КПРФ И.Биджева и секретаря Кабардино-Балкарского рескома З.Шихалиеву, а также
выдвинуть Г.Зюганова кандидатом в президенты. Делегатами на XII съезд КПРФ избраны первый секретарь
рескома Сослан Ревазов (18 августа было распространено сообщение о его внезапной смерти), К.Тайсаев и
первый секретарь Моздокского райкома Ираида Кунич. В партию приняты народный артист России Юрий
Бацалов и др. Группе активистов вручены медали "90 лет Великой Октябрьской социалистической революции" и
почетные грамоты ЦК.
11 АВГУСТА состоялась XLIII конференция Тверского регионального отделения КПРФ. С отчетом о работе за
2000–2007 гг. выступила первый секретарь обкома депутат областного Законодательного собрания Л.Воробьёва.
В список КПРФ на думских выборах были рекомендованы Г.Зюганов, И.Мельников, В.Кашин и Ж.Алфёров, в
региональную группу списка – секретарь ЦК КПРФ В.Соловьёв, Л.Воробьёва, председатель профкома завода
"Автоспецоборудование" (Бежецк) В.Голубовский, второй секретарь обкома депутат ЗС А.Истомин. Делегаты
приняли обращение к XII съезду партии о выдвижении Г.Зюганова кандидатом в президенты. Делегатами на
съезд избраны Л.Воробьёва, В.Соловьёв и председатель Контрольно-ревизионной комиссии ТРО
С.Котельников.
18 АВГУСТА состоялась LVII (внеочередная) конференция Чувашского регионального отделения КПРФ, в которой
приняли участие 75 делегатов (из 81 избранного). С отчетом о работе с апреля 2006 г. выступил первый секретарь
рескома, член Президиума ЦК КПРФ В.Шурчанов, отметивший, что численность ЧРО на 1 января составила 3308
человек, прием в КПРФ и СКМ РФ увеличивается, местные отделения партии действуют во всех городах и районах; в
последние 2 года выросло число подписчиков газеты "Правда", издаются газеты рескома "Чебоксарская правда" (на
русском) и "Чaнлaх" (на чувашском), только за лето распространено более 200 тыс. экземпляров этих газет и
спецвыпусков "Правды", реском регулярно издает информационные бюллетени и листовки, в июне в Чебоксарах
проведен праздник "Правды"; в Госсовете Чувашии работает фракция КПРФ (5 депутатов, руководитель – первый
секретарь Чебоксарского горкома, председатель Чувашской национальной коллегии адвокатов В.Ильин), в
общественной приемной депутата Госдумы А.Апариной в Чебоксарах юристы ЧНКА консультируют граждан (в текущем
году помощь оказана 386 гражданам); активизировалось протестное движение, проведены массовые митинги и
демонстрации 7 ноября, 1 и 9 мая. Вместе с тем докладчик признал, что рост численности пока недостаточен, особенно
в сельской местности, отделения СКМ созданы не во всех районах; не полностью налажено взаимодействие с
профсоюзными, женскими, молодежными, ветеранскими организациями и работа в трудовых коллективах.
В ходе прений было предложено сделать предвыборную программу КПРФ краткой и понятной для широких кругов
населения, включив в нее требования пересмотра итогов приватизации и возврата гражданам утраченных вкладов с
учетом индексации, а также потребовать прямых выборов в Совет Федерации и выдвижения кандидатов не только
политическими партиями, но и группами граждан. Делегаты осудили призывы "отдельных политических деятелей"
включить национальные республики РФ в состав областей и краев. Были приняты заявления против российскоамериканских военных учений "Торгау-2007" и с призывом принять участие во всероссийской акции КПРФ в
поддержку АПК (23 августа).
В список КПРФ на думских выборах выдвинуты Г.Зюганов, Ж.Алфёров, В.Кашин, И.Мельников и С.Савицкая, в
региональную группу списка – В.Шурчанов, В.Ильин, депутат ГС Т.Романова, кандидат в члены рескома, первый
секретарь Чебоксарского горкома СКМ А.Мингалёв, председатель СХПК "Звезда" (Аликовский р-н) В.Анисимов и
индивидуальный предприниматель (Алатырь) Т.Старёва. Было предложено выдвинуть Г.Зюганова кандидатом в
президенты. Делегатами на XII съезд партии избраны В.Шурчанов, первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ
В.Ильин и А.Мингалёв. В.Шурчанов вручил 10 новым членам партии партбилеты, 11 активистам – орден "Партийная
доблесть", группе членов СКМ РФ – почетные грамоты рескома за работу по организации VI конференции ЧРО СКМ.
18 АВГУСТА в Черкесске состоялся съезд Всероссийского женского союза "Надежда России" юга России ("Съезд
женщин южных регионов России"), в котором приняли участие делегаты из 13 субъектов РФ и 4 районов Карачаево-
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Черкесии. По итогам обсуждения была принята резолюция "Роль женщины в социальной и политической жизни юга
России": "…Северный Кавказ является одним из сложных регионов России, как в политическом, так и социальном
отношении. Стремясь к объединению женских организаций и женщин для решения проблем, отмечая своевременность
проведения данного мероприятия, участники съезда считают необходимым: 1. Поддержать наши усилия по
объединению женщин региона на решение проблем семьи, детей, материнства. 2. Учитывая совместное проживание
людей разных национальностей и вероисповедания, создать атмосферу терпимости и уважения к каждому народу. 3.
Поддержать сельских товаропроизводителей и сельских женщин в восстановлении сельскохозяйственных
предприятий. Нет села – нет хлеба. 4. Всячески содействовать возрождению традиций и обычаев народов, что,
безусловно, поможет восстановлению высоконравственных устоев общества. 5. Принимать участие в выборных
кампаниях всех уровней, выдвигая лучших представителей Союза". Была также поддержана инициатива по
выдвижению Г.Зюганова кандидатом в президенты РФ; решено считать 18 августа "Днем объединения и
солидарности женщин юга России".
18 АВГУСТА состоялась конференция Владимирского регионального отделения КПРФ. В первую тройку списка КПРФ
на думских выборах были рекомендованы Г.Зюганов, В.Кашин и В.Илюхин, в региональную группу списка – депутат
Госдумы Виктор Паутов, председатель областного Законодательного собрания Анатолий Бобров, первый секретарь
обкома Александр Синягин, председатель Исполкома организации "Российские пенсионеры" депутат ЗС Александр
Леонтьев (14 августа вышел из "Справедливой России"), бывший председатель ВРО "Яблока" Вячеслав Королёв
(вышел из РОДПЯ в конце июля), Мария Черкасова и Геннадий Михайлов. Делегатами на XII съезд КПРФ избраны
В.Паутов, А.Синягин и завотделом ЦК КПРФ Владимир Савин. А.Синягин сообщил журналистам, что А.Леонтьев может
вступить во фракцию КПРФ в ЗС, а его участие в списке усилит позиции КПРФ, даже если его исключат из "Российских
пенсионеров" ("Во Владимире он, даже не будучи руководителем Исполкома организации, будет пользоваться
уважением старшего поколения"). Главным конкурентом КПРФ на выборах А.Синягин назвал "Единую Россию",
которую, по его словам, отличают "безумная наглость и использование административного ресурса". На вопрос о
позиции на выборах губернатора Н.Виноградова (КПРФ) А.Синягин ответил: "Я бы не советовал губернатору включать
административный ресурс ни для "Единой России", ни для КПРФ. Если он будет помогать нам, используя
губернаторское положение, то найдется тот, кто переломает ему косточки. Если же он будет помогать "Единой России",
то коммунисты и поколотить могут".

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России" и "дочерних" организаций
13 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Клепиковского районного отделения движения "Ура!"
(Рязанская обл.). Председателем КРО была избрана студентка 4-го курса Рязанского заочного института
Московского госуниверситета культуры и искусств Марина Соломатина. Представитель регионального отделения
"Ура!" Дмитрий Титов сообщил, что в ближайшее время отделения будут созданы и в других районах, начиная со
Старожиловского ("Мы не стали ограничивать свою деятельность городом, решили также сотрудничать с
молодежью, проживающей в глубинке").
14 АВГУСТА председатель Совета Приморского регионального отделения "Справедливой России" Юрий
Босалыго и председатель ПРО Российского земельного союза Владимир Найдин подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии, в т.ч. на думских выборах. В ПРО РЗС журналистам сообщили, что
"соглашение является юридическим подтверждением объединения усилий в пропаганде идейно-политических
инициатив Сергея Миронова – не только как лидера "Справедливой России", но и как председателя Российского
земельного союза", а также что данное соглашение – первое из планируемых между региональными
отделениями СР и РЗС.
14 АВГУСТА член Президиума Центрального совета "Справедливой России", председатель Исполкома
организации "Российские пенсионеры" Александр Леонтьев подал во Владимирское региональное отделение СР
заявление о выходе из партии. Председатель Совета ВРО Галина Есякова заявила журналистам: "Я полностью
поддерживаю слова председателя партии Сергея Миронова о том, что нашу партию покидают люди, которые
случайно оказались в ней, и нам не нужны предатели, конъюнктурщики и временщики. Поэтому я только
приветствую продолжающийся во многих регионах процесс очищения "Справедливой России" от подобных
приспособленцев, и не надо усматривать в этом скандала". Г.Есякова напомнила, что бывший председатель
ВРО Российской партии пенсионеров А.Леонтьев уже имел взыскания "за нарушения устава партии" и был
исключен из Политбюро ЦС.
15 АВГУСТА состоялось общее собрание Одинцовского районного отделения "Справедливой России" (Московская
обл.), в котором приняли участие 79 человек. Вела собрание завотделом партстроительства Правления регионального
отделения СР Людмила Нуриманова. Обсуждалась предвыборная платформа СР. Были избраны Совет ОРО (депутат
Одинцовского горсовета Сергей Самохин – председатель, Александр Винсковский, Алексей Дуленков, Юрий
Пахотников, Александр Татар), Контрольно-ревизионная комиссия (Борис Самецкий, Игорь Котов, Владимир Лобов) и
делегаты на конференцию МОО (С.Самохин, А.Дуленков).
15 АВГУСТА в Москве, в общественной приемной депутатов Госдумы – председателя Совета городского отделения
"Справедливой России" Андрея Самошина и Александра Лебедева, состоялись собрания членов партии из Восточного
и Северо-Восточного административных округов Москвы, состоящих на учете непосредственно в МГО. В собраниях
приняло участие около 400 человек. С сообщениями о работе МГО, платформе партии и подготовке к думским
выборам выступил А.Самошин. Были внесены предложения к платформе СР и избраны делегаты на конференцию
МГО (9 сентября).
16 АВГУСТА на заседании Совета организации "Эсэры" (молодежное крыло Липецкого регионального отделения
"Справедливой России") было решено при поддержке ЛРО СР провести 1 сентября в Липецке, в парке Победы,
Фестиваль молодежи. Председатель "Эсэров" Евгений Володин пояснил журналистам: "1 сентября для всей
молодежи, несомненно, является праздником. ...А для многих детей и студентов этот день – первый шаг в будущее.
Именно поэтому мы считаем, что после всех официальных торжеств в учебных заведениях молодежи было бы
удобно собраться в парке Победы для совместного празднования начала учебы".
17 АВГУСТА Алтайское краевое отделение "Справедливой России" обнародовало список из 16 кандидатов на
включение в список СР на думских выборах (в алфавитном порядке): пенсионер Алексей Булах, депутат крайсовета
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заведующий хирургическим отделением больницы № 2 (Рубцовск) Владимир Гамеев, директор детсада № 56 Людмила
Гордеева, директор школы № 59 (Барнаул) Владимир Карбышев, депутаты КС – председатель совета директоров ООО
"Партнер плюс" Сергей Корольков, главврач краевого онкологического диспансера Александр Лазарев, председатель
региональной организации "Социальное партнерство" и председатель совета директоров ОАО "Алтайводпроект"
Дмитрий Макаров, депутат Барнаульской гордумы председатель городского отделения "Социального партнерства"
Александр Мастинин, директор детдома Республики Алтай Светлана Некрасова, главврач республиканской больницы
РА Сергей Переверзев, депутаты Владимир Сабин (Госсобрание РА) и Людмила Суслова (Барнаульская ГД),
председатель Совета АКО СР президент ОАО "Алтайхолод" Александр Терентьев, сотрудник краевого управления по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Владимир Томилов, депутат Рубцовского горсовета
директор ООО "Дарви плюс" Виктор Трутнев, депутат Барнаульской ГД Нина Шавандина. В АКО сообщили, что все
члены партии в крае (9850 человек в 62 местных отделениях) получат в рамках акции "Народное доверие" обращение
председателя СР С.Миронова с предложением назвать лиц, пользующихся доверием избирателей и "осуществляющих
свою деятельность в соответствии с принципами справедливости", а все пожелания и отзывы о кандидатах можно
направить в МО или передать в общественные приемные АКО и МО; 26 августа в большинстве населенных пунктов
будет проведено "общественное голосование" по всем кандидатам ("Будут организованы пикеты в наиболее
оживленных общественных местах. Голосующий получит бюллетень, в котором сможет отметить одного из
заявленных кандидатов или вписать своего. Для контроля процедуры голосования приглашаются общественные
наблюдатели из числа представителей других политических партий, общественных движений и организаций"); в
начале сентября на конференции АКО будет утвержден рекомендованный его Советом проект списка.
17 АВГУСТА на заседании Бюро Совета Липецкого регионального отделения "Справедливой России" в партию был
принят начальник управления промышленности обладминистрации Анатолий Гольцов, которому предложено также
возглавить региональную группу списка СР на думских выборах. Председатель Совета ЛРО Олег Волков вручил
А.Гольцову партбилет.
17 АВГУСТА состоялась пресс-конференция председателя Совета Ивановского регионального отделения
"Справедливой России" Антонины Корзининой, а также депутатов облдумы – секретаря Бюро Совета ИРА Виктора
Слёзина, члена Бюро Владимира Салова и первого заместителя председателя Совета ИРО Павла Попова. А.Корзинина
подвела итоги проведенной "справедливороссами" акции "Кодекс справедливости": "Были выделены наиболее
острые вопросы, волнующие жителей региона, среди которых – низкая заработная плата работников бюджетной
сферы, невозможность устройства детей в дошкольные образовательные учреждения, проблемы с обеспечением
льготными лекарствами. Эта акция помогала нам не только выявить проблемы, но и на основании этого опроса мы
включили решения этих проблем в региональную программу партии". А.Корзинина сообщила также, что на 26 августа
запланировано "общественное голосование", в ходе которого предполагается определить состав регионального
списка СР на думских выборах ("Голосование …пройдет на территории всей Ивановской области, и мы планируем
охватить как можно большее количество людей").

(π)
В региональных отделениях "Гражданской силы"
14 АВГУСТА Тульское региональное отделение партии "Гражданская сила" подписало с региональным
движением "Глас народа" соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, предусматривающее совместную
защиту гражданских прав населения, развитие и укрепление гражданского общества, принятие направленных на
это областных законов. В ТРО сообщили, что лидеру ГН депутату облдумы Владиславу Сухорученкову
предложено занять должность председателя Высшего совета ТРО. В.Сухорученков в свою очередь заявил
журналистам: "Согласно действующему законодательству, общественные движения не имеют права участвовать
в выборах. Поэтому мы обязаны были определиться, где же та политическая сила, которая ближе всего нам по
идеологии, целям и задачам. Таковой и является «Гражданская сила»".
17 АВГУСТА управление Федеральной регистрационной службы по Карачаево-Черкесии выдало региональному
отделению партии "Гражданская сила" свидетельство о регистрации. (Справка. Учредительное собрание КЧРО
состоялось 14 июля, в нем приняло участие 210 человек, председателем Политсовета избран Анвар Лафишев. В
настоящее время КЧРО насчитывает более 270 членов.)
21 АВГУСТА во Владивостоке состоялась пресс-конференция председателя Приморского регионального отделения
партии "Гражданская сила" Олега Ежова и политолога Михаила Шинковского. О.Ежов заявил, что на предстоящих
думских выборах ПРО рассчитывает преодолеть 7%-ный барьер ("От нашего региона, учитывая численность
избирателей, это будет одно проходное место"). По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с
представителями малого и среднего бизнеса о включении их в региональный список ГС. При этом О.Ежов отметил, что
ПРО не планирует участия в выборах в гордуму Владивостока, которые должны пройти одновременно с
парламентскими, – дабы не распылять силы. Он сообщил также, что ПРО было учреждено в мае, 10 августа получило
свидетельство о регистрации и в настоящее время насчитывает 260 членов ("Плюс у меня лежат заявления желающих
вступить в партию. Как только поступят необходимые документы, число членов регионального отделения возрастет
до 450 человек"). По его словам, в ближайшее время при ПРО планируется создать совет, куда войдут "социально
значимые люди в Приморском крае, позиции которых совпадают с позициями партии". О.Ежов подчеркнул, что ГС
намерен "занять свое место на том самом праволиберальном фланге, который в последнее время подвергся
значительным изменениям", и ставит перед собой задачу выражать интересы малого и среднего бизнеса, а также
интеллигенции. М.Шинковский заявил, что малый и средний бизнес, а также средний класс в Приморье давно
нуждаются в собственной политической силе ("Крупный капитал себе нишу всегда найдет – он будет рядом с
властью").

(π)
Екатеринбургские "Российские пенсионеры" поддержат КПРФ на думских выборах
15 августа в Екатеринбурге, в ДК железнодорожников, состоялось общее собрание городского отделения
организации "Российские пенсионеры", в котором приняло участие около 700 человек, в т.ч. депутаты Палаты
представителей Законодательного собрания Свердловской области Андрей Альшевских и депутат Облдумы ЗС
Георгий Перский. Председатель регионального отделения РП, член фракции "Российская партия пенсионеров" в
ОД Евгений Артюх рассказал о работе с октября 2006 г. ("Фракция, депутаты от КПРФ и ряд независимых
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депутатов пришли к необходимости объединения усилий для совместной работы в Областной думе.
Совместными усилиями разработан и внесен целый ряд законопроектов социальной направленности").
Напомнив, что СРО КПРФ и РП (ранее РПП) давно проводят совместные протестные акции, он призвал
собравшихся поддержать на выборах КПРФ – как "системообразующую партию для формирования
левоцентристской коалиции и единственную по-настоящему оппозиционную партию". Депутат Госдумы Николай
Езерский рассказал о работе фракции КПРФ. Участники собрания единогласно приняли решение о поддержке
КПРФ на думских выборах и избрали делегатов на конференцию СРО РП (21 августа).
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил что оказанная поддержка
свидетельствует: к КПРФ "тянутся силы, отчетливо понимающие, что ничего общего ни с "Единой Россией", ни с
"проектом Миронова", ни с ЛДПР у них нет". И.Мельников напомнил, что на выборах в ОД (2006) РПП получила около
19% – против 7,3% у КПРФ ("Компартию поддерживают наиболее вдумчивые и способные представители наших
бывших оппонентов. Те их региональные организации, которые сумели завоевать основательное доверие людей").
И.Мельников выразил надежду, что "подобные процессы будут иметь продолжение, так как актив ни бывшей
"Родины", ни Российской партии пенсионеров не готов идти на те сделки с совестью, которые предлагает им их
центральное руководство, присоединяя, будто слепых щенков, [к «Справедливой России»]". По словам И.Мельникова,
заявление председателя Союза комитетов солдатских матерей России Валентины Мельниковой о возможности
поддержать КПРФ также не стало для него неожиданностью: "Например, наша региональная организация в Брянске
активно сотрудничает с "Солдатскими матерями" и имеет опыт совместных акций. Не могу ничего обещать по поводу
их включения в список КПРФ, однако отмахиваться от протянутой руки мы не будем. Я убежден, что из всех партий,
реально претендующих на хорошие результаты в декабре, позиция "Солдатских матерей" наиболее близка к позиции
КПРФ. Возможно, у нас разное видение методов решения армейских проблем, но очевидно, что и мы, и они одинаково
искренне хотим для России и сильной армии, и здоровых детей. ...Если [СКСМР] найдет общие точки соприкосновения
...с нашим союзником – Движением в поддержку армии – то, думаю, они вместе смогут выработать позицию,
приемлемую и для КПРФ, и для комитетов солдатских матерей".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
15 АВГУСТА в Камчатском региональном отделении "Единой России" состоялось первое собрание в рамках
внутрипартийного голосования, в котором приняло участие около 100 человек, в т.ч. председатель комитета
Госдумы по обороне Виктор Заварзин, губернатор Камчатского края Алексей Кузьмицкий, его заместители –
секретарь Политсовета КРО Борис Невзоров, Наталья Пархоменко и Александр Дроздов, мэр Петропавловска
Владислав Скворцов и представители общественных организаций. Был представлен список из 10 претендентов
на включение в Хабаровскую, Сахалинскую и Камчатскую региональную группу списка ЕР на думских выборах (в
алфавитном порядке): депутат облсовета Ирина Андрюхина, В.Заварзин, депутат ОС Валерий Карпенко, бывший
губернатор Корякского АО Олег Кожемяко, аудитор Контрольно-счетной палаты Петропавловска-Камчатского
Дмитрий Коростелёв, А.Кузьмицкий, депутат Елизовской райдумы Евгений Лобачёв, Б.Невзоров, депутат ОС
председатель краевого профсоюза рыбаков Ирина Орлова, В.Скворцов (окончательно список будет утвержден
ПС в конце августа по итогам обсуждения в местных отделениях). Б.Невзоров вручил партбилеты Н.Пархоменко
и И.Андрюхиной.
15 АВГУСТА в Кемеровском региональном отделении "Единой России" состоялось собрание в рамках
внутрипартийного голосования. Был представлен список кандидатов в депутаты Госдумы, выносимый на
голосование, в который, в частности, вошли член Бюро Высшего совета ЕР губернатор Аман Тулеев, секретарь
Политсовета КРО председатель облсовета Геннадий Дюдяев, депутаты Госдумы и ОС. Было отмечено, что до
конца августа кандидаты выступят во всех 34 муниципальных образованиях области, после чего будет
утвержден окончательный состав региональной группы списка ЕР.
16 АВГУСТА состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Томском региональном
отделении "Единой России". Обсуждался ход подготовки к думским выборам. Выступили секретарь Политсовета ТРО
Александр Куприянец (напомнил, что одновременно с думскими состоятся местные выборы: "Это осложнит
кампанию, она будет труднее в организационном, финансовом и моральном планах. Мы сильно потратились на
выборы в Госдуму Томской облдумы, поэтому со средствами будет трудно. Нам не хватает партийной дисциплины и
ответственности. В этих условиях привлекать новых сторонников будет нелегко") и председатель ГДТО Борис
Мальцев (признал, что рейтинг ЕР в области снизился до 35%: "Мы сдали позиции, это нужно исправить. Конкуренты
не дремлют"). Была поставлена задача обеспечить на выборах явку не менее 55% и получить не менее 50% голосов.
16 АВГУСТА в Курганском городском отделении "Единой России" в рамках внутрипартийного голосования
состоялось собрание актива, на котором обсуждался утвержденный 3 августа список кандидатов на включение в
список ЕР на думских выборах. В список вошли 16 человек, разделенные на группу "А" (лица, избранные на
государственные должности либо неоднократно избиравшиеся на должности в МСУ: губернатор Олег Богомолов,
депутат Госдумы Валерий Востротин, председатель облдумы Марат Исламов, депутаты ОД Евгений Кафеев,
Владимир Мишуков, директор ЗАО "Глинки" Любовь Цветова, Сергей Тигиняну, Владимир Остапенко, Виктор Павлов,
Александр Сапожников и Анатолий Сорокин) и группу "Б" (лица, не участвовавшие в выборах: заместитель
начальника службы информации областного телевидения Ольга Сапожникова, начальник отдела новостей телеканала
"Регион-45" Юлия Думчева, финансовый консультант "Росгосстраха" Роман Савин, председатель областной
Федерации профсоюзов Владимир Андрейченко). Выступили Е.Кафеев, М.Исламов и Л.Цветова ("Для нас важно,
чтобы наши люди могли употреблять только продукты отечественного производства. Наши крестьяне могут это
сделать, нужно всего лишь немного подкорректировать политику государства в этом направлении"; свой переход из
Аграрной партии России в ЕР объяснила тем, что в "Единой России" она сможет усилить "аграрное крыло" и "более
активно решать проблемы селян, чтобы не дать агропромышленному комплексу дойти до низшей черты"). Секретарь
Политсовета КГО Юрий Истомин вручил партбилеты мэру Кургана Виктору Серкову и Л.Цветовой.
16 АВГУСТА в Ивановском региональном отделении "Единой России" состоялось собрание в рамках
внутрипартийного голосования. Обсуждался список из 9 кандидатов на включение в список ЕР на думских выборах.
Выступили секретарь Политсовета ИРО Валерий Васильев ("Тесное взаимодействие нынешних партийных депутатов
Госдумы от нашей области с региональной исполнительной и законодательной властью приносит хорошие плоды. И
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мы должны сделать всё возможное, чтобы такая конструктивная работа продолжилась и с приходом нового созыва
Государственной Думы"), участники группы "А" списка – председатель комитета ГД по охране здоровья Татьяна
Яковлева (расценила внутрипартийное голосование и партийный проект "Профессиональная команда страны" как
"начало продуманной государственной кадровой политики"), губернатор Михаил Мень ("Задачи, которые сегодня
стоят перед исполнительной властью, можно решить только с помощью серьезной партийной поддержки в
Государственной Думе и региональном парламенте"), заместитель министра юстиции РФ Владимир Колесников ("Если
однопартийцы и все жители области мне доверят и я буду представлять Ивановскую область в Госдуме, буду
лоббировать ее интересы"), председатель областного Законодательного собрания Андрей Назаров (отметил, что на
этих выборах ЕР впервые сможет опираться в области на административный ресурс, но не должна особенно на него
рассчитывать: "Мы смогли выиграть три избирательные кампании и без этого ресурса. Только по нашим реальным
делам избиратели будут судить о нашей работе") и мэр Иванова Александр Фомин. Было отмечено, что с 20 августа
некоторые кандидаты группы "А" и кандидаты группы "Б" начнут выступать в местных отделениях, все члены списка
примут участие в партийных мероприятиях, а 27 августа окончательный вариант списка будет утвержден на заседании
ПС.
16 АВГУСТА состоялась встреча председателя "Единой России" спикера Госдумы Бориса Грызлова с губернатором
Новгородской области членом ЕР Сергеем Митиным. Б.Грызлов призвал С.Митина "обеспечить преемственность
курса Владимира Путина в следующий четырехлетний период", повысить инвестиционную привлекательность
области и обеспечить ускоренный рост областного ВВП. По окончании встречи С.Митин сообщил журналистам, что с
"очень большой вероятностью" возглавит региональную группу списка ЕР на думских выборах, поскольку "обязан
оправдать надежды населения на смену курса и положительные изменения".
17 АВГУСТА состоялось расширенное заседание Политсовета Магаданского регионального отделения "Единой
России". Члены ПС – мэр Магадана Владимир Печёный и заместитель председателя облдумы, президент
благотворительного фонда "Мама" Иван Субботин – представили региональные конкурсы социальных проектов "Наш
город" и "Наши родители", координаторами которых они являются, и сообщили, что только в Магадане о намерении
участвовать в конкурсах заявило более 10 "общественных формирований", положения о конкурсах разосланы в
районы и размещены на сайте МРО (www.magedinros.ru); заявки будут приниматься с 20 августа по 20 сентября в
отделе МРО по связям с общественностью или по электронному адресу all@cityadm.magadan.ru, а в ближайшее время
начнет работать экспертный совет МРО. Выступающие напомнили, что конкурсы проводят ЕР, Всероссийский совет
местного самоуправления, Союз пенсионеров России и общественная организация "Культура и право"; конкурс "Наш
город" проводится в номинациях "Наш дом", "Чистый город", "Город детства"; "Наши родители" – в номинациях
"Активная жизнь", "Уважение и поддержка", "Бесценный опыт"; приоритет отдается уже завершенным проектам и
проектам, реализуемым на момент начала конкурсов; за минувший год конкурсы были проведены в 39 регионах и
охватили около 4 тыс. проектов (победителями признано 429), около 500 тыс. человек, "тысячи общественных
организаций, муниципалитетов, госучреждений и групп граждан"; победители региональных этапов получают
возможность участвовать в федеральных этапах, по итогам которых будет издана "Всероссийская книга добрых дел";
победители получают дипломы и финансирование (малобюджетные региональные проекты – 10 тыс. руб.,
региональные – 50 тыс., федеральные – до 250 тыс.). Председатель областного Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов Владимир Ефремов заявил: "Конкурсы вызвали очень большую заинтересованность
ветеранов, как в клубах по интересам, так и активных физических лиц, и огромное желание принять участие".
17 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой России".
Секретарь ПС председатель облсовпрофа Сергей Некрасов сообщил о начале внутрипартийного голосования в НРО.
Он напомнил, что в список возможных кандидатов в депутаты Госдумы включены заместитель председателя
областного Законодательного собрания Роман Антонов, тренер-преподаватель училища олимпийского резерва № 1
Ирина Белова, главный специалист по работе с молодежью Исполкома НРО, начальник штаба НРО "Молодой гвардии
ЕР" Сергей Бочаров, мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, руководитель фракции ЕР в ЗС заместитель
председателя ЗС Александр Вайнберг, депутат Нижегородской гордумы Юрий Ежов, депутаты Госдумы Сергей Капков,
Анатолий Козерадский, Александр Косариков и Алексей Лихачёв, директор ЗАО "Нива" (Лысковский р-н) Валерий
Макаров, С.Некрасов, депутат ЗС директор ННТВ Ольга Носкова, депутат ГД Борис Пастухов, депутат Арзамасской
гордумы Сергей Рыбаков, гендиректор ЗАО "Взгляд.Ру" Константин Рыков, областной министр сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Леонид Седов, депутаты ГД Владимир Стальмахов, Любомир Тян и Александр
Хинштейн, губернатор Валерий Шанцев, депутат ЗС Николай Шкилев. С.Некрасов сообщил, что до начала голосования
был проведен опрос 1 тыс. респондентов по всей области, который позволил выявить основные проблемы и
потребности населения (прежде всего в сфере ЖКХ, благоустройства и здравоохранения), были подготовлены
"предложения для каждого района области и подробный перечень самых актуальных проблем"("Методика решения
вопросов нами разделена на четыре типа. Первый предусматривает мобильное включение местного уровня, второй –
использование плановых наработок, третий – направление дополнительного финансирования, четвертый основан на
долговременной перспективе"). Отметив, что "проект не является предвыборным и будет работать после выборов в
Госдуму и президентских выборов", С.Некрасов сообщил, что до 1 сентября указанные документы будут разосланы на
места, до 10 сентября на основе предложений НРО там должны быть приняты программы, в октябре итоги проекта
будут обсуждаться в районах, а в начале ноября – на уровне НРО. Члены ПС рекомендовали в первую тройку
региональной группы списка ЕР на думских выборах В.Шанцева, В.Булавинова и С.Некрасова.
17 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Калмыкского регионального отделения "Единой России". Было
доложено, что по итогам внутрипартийного голосования в список ЕР на думских выборах выдвинуты президент
Калмыкии Кирсан Илюмжинов, представитель Народного хурала в Совете Федерации Константин Цицин, главный
редактор тематических программ республиканского телевидения Марина Мукабенова, председатель правления
"Россельхозбанка" Юрий Трушин, предприниматель Эренцен Дораев, доцент кафедры агрономии Калмыкского
госуниверситета Эрдни Убушаев и депутат Госдумы Александра Буратаева. Члены ПС предложили освободить Игоря
Кичикова от должности руководителя фракции ЕР в Народном хурале Калмыкии. Второй этап конференции КРО
решено провести 14 сентября, избрав на нем Президиум ПС и делегатов на VIII съезд партии.

(π)
16 АВГУСТА состоялась конференция Миасского городского отделения РОДП "Яблоко" (Челябинская обл.). Делегаты
назвали первоочередными задачами МГО и депутатов горсобрания от "Яблока" контроль за эффективностью
расходования бюджетных средств, выполнением муниципального заказа, ростом тарифов и качеством услуг ЖКХ,
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обеспечением медикаментами, качеством питания в детсадах, школах и больницах, а также активное участие в
экологических программах (по предложению председателя МГО депутата ГС Василия Потапова); приняли обращение к
мэру И.Бирюкову с предложением передать ТЭЦ Миасского машиностроительного завода в собственность города или
преобразовать ее в самостоятельное предприятие с долевым участием, что позволит избежать ежегодно
возникающих конфликтов между дирекцией ММЗ и городом, а впоследствии существенно снизить тарифы на
тепловую энергию (проект внесен депутатом ГС Виктором Струцем); приняли заявление против добычи золота
открытым способом в северной части Миасского округа, что "приведет к выводу из оборота более 20 тыс. гектар
земли и непоправимым экологическим последствиям" (по инициативе эксперта областного Законодательного
собрания Петра Брусянина, вступившего в партию на конференции); поддержали обращение общественных
организаций о недопустимости отмены социальных отсрочек от призыва на военную службу и приняли решение об
активном участии в кампании за отмену соответствующей нормы закона (по инициативе члена Регионального совета
регионального отделения РОДПЯ, председатель ЧРО Молодежного "Яблока" Алексея Желтухина). Было решено
возобновить с начала сентября работу "Школы призывника" и открыть бесплатную юридическую консультацию. Для
включения в региональную группа списка партии на думских выборах были рекомендованы член Бюро РОДПЯ,
заместитель председателя Горно-металлургического профсоюза России Александр Кузнецов, лидер Движения за
ядерную безопасность Наталья Миронова, В.Потапов (в первую тройку), исполнительный директор Ассоциации
ученых Челябинской области директор ООО "Композит" Байдар Валиев и А.Желтухин. Были избраны делегаты на
конференцию регионального отделения РОДПЯ (начало сентября), на которой будет выдвинута региональная группа
списка партии на думских выборах (делегация МГО будет второй по численности после делегации Челябинского ГО).

(π)
18 АВГУСТА состоялось общее собрание Московского городского отделения движения "Оборона". Его участники
обсудили план работы на ближайшие полгода ("Предстоит проделать огромную работу в сложнейших условиях"), а
также избрали новый состав Координационного совета (Эдуард Глезин, Алексей Кожин, Олег Козловский, Микас
Мурашёв и Александр Ханукаев) и ревизора (Дмитрий Константинов).

(π)
20 АВГУСТА пресс-служба Партии социальной справедливости сообщила о вступлении в ПСС председателя
Правления Новосибирского регионального отделения ликвидированной Социал-демократической партии России
Ольги Лесневской ("Ольга Лесневская считает, что цели и задачи Партии социальной справедливости в наибольшей
степени близки к социал-демократической политической платформе, и поэтому она вступила в ряды этой партии").

(π)
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