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Активисту Московского 
городского отделения КПРФ 

 

От советского информбюро 
За время с момента роспуска Бюро МГК до настоящего времени 

(май - октябрь 2010г.) фактически все направления партийной 
работы в городском региональном отделении КПРФ прекращены 
(смотри первый выпуск «от советского информбюро»). 

В прошлом, «неуспешном» по мнению Президиума ЦК в 
смысле партийной работы, году силами МГО были проведены 96 
мероприятий, на которые у администрации города были получены 
разрешения и ещё немереное количество пикетов, раздачи 
агитматериалов, встреч с жителями города по различным поводам и 
без них. Как говорится «ежу понятно», что в ходе нормальной 
партийной работы всего не пересчитать, да и делать этого не надо, 
иначе вся работа превратится в простановку галочек и палочек. Шла 
нормальная жизнь партийного отделения, планировались и 
выполнялись необходимые (в смысле плана работы) дела и ещё куча 
других, необходимость в которых возникала по ходу жизни 
коллектива. В окружных и районных отделениях жизнь била 
ключом, в горкоме было не протолкнуться. И с разбега - по тормозам: 
пропускной режим, этот - враг народа, того - исключить, в знакомых 
кабинетах появились малознакомые или вовсе незнакомые люди, 
которые никому и ничего не говорят, да и к ним ещё надо попасть на 
приём. Никто ничего не знает, а если и знает, то ничего не говорит. 
Всё затихло, опустело 

После роспуска Бюро МГК и аннулирования плана работы на 
2010г. проведены всего три мероприятия, о которых «управляющая 
компания», или как ещё следует называть эту похоронную команду, 
отчиталась за пятимесячный период два уличных митинга: в 
поддержку военных пенсионеров (?) и тружеников сельского 
хозяйства (?) и сбор денег для пострадавших во время подмосковных 
пожаров (кому эти деньги были переданы никто не знает). И ничего 
больше, кроме агентурной работы среди коммунистов с целью 
выявления лиц, присутствие которых нежелательно, по мнению 
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«управляющей компании», в будущем составе руководящих органов 
МГО. 

Какие задачи стоят перед региональным отделением, как и в 
какие сроки, какими средствами предполагается их реализовывать - 
ни слова. Продвигаемые на руководящие должности люди в Москве 
известны, помимо подхалимства и лизоблюдства, ещё абсолютным 
отсутствием элементарных знаний и умения работать с людьми, 
грубостью, неуважением к «подчинённым», те, кого в народе зовут 
«поскрёбыши». Какие дела с ними можно сделать, если ни один из 
них никогда не выполнил ещё ни одного заметного дела с 
положительным результатом, кроме написания «подмётных писем»? 

Оценкой их «активной деятельности» стали посещаемости 
прошедших мероприятий -на уровне 10% от заявленной численности, 
а лица там присутствовавшие, к МГО КПРФ никакого отношения не 
имели и были рекрутированы за деньги. Вопрос - за чьи деньги? Если 
за членские взносы коммунистов Москвы, то кому и для чего нужны 
коммунисты Москвы? 

НАС, коммунистов Москвы, 6500. ИХ - не больше 100. Неужели 
мы позволим ИМ разрушить НАШУ партийную организацию и 
Партию? 

НИКОГДА! 
==================                       ================== 

 

Это уже вошло в норму… 
 
16 сентября оргкомитет ЦК по МГО КПРФ организовал митинг 

"Поддержи российского крестьянина!", заявлено участников 2-е тысячи. 
Идея хорошая и цель благая, но реализация. Чтобы создать массовость на 
митинг были доставлены: 
   1) студенты московских вузов 50 человек (250р./человек), 
   2) лиц кавказкой национальности 50 человек (200р./человек) - русский    
социализм в действии 
   3) жители московской область 50 человек (за страх) 
   4) депутаты Московской областной думы их помощники 15 человек (надо 
было приехать) 
   5)актив Москвы 50 человек (верят в российского крестьянина). 

Было видно общее безучастие к происходящему. Ни криков одобрения 
словам сказанным с трибуны, ни общей поддержки слышно не было. 
Ораторы говорили перед массовкой сами для себя. Ведь наемникам всё 
равно какой флаг держать, и что там "дядьки" с грузовика говорят. 
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Примечательно высказывание Доровина: "Мы соберём, ту 
Конференцию, которая нужна НАМ". К чему приведёт такая 
политика Оргкомитета и тех людей, которые входят в его состав, если 
уже вначале творится такая вакханалия. Становится страшно и 
больно за коммунистическое движение в России.   

Нужна массовка на завтра 24 июня! 
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Автор Сообщение 

Ростислав   
 Заголовок сообщения: Нужна 
массовка на завтра 24 июня! 

Добавлено: 23 июн 2010, 16:25  
 

 

 

 
Зарегистрирован: 14.05.2009 
Сообщения: 88 
Откуда: Москва 
Поблагодарили: 1 раз(а)  
Имя, отчество: Ростислав  
Образование: высшее театральное  
Рост: 182  
Размер одежды: 52  

Нужна массовка на завтра 24 
июня,митинг в поддержку 
КПРФ.Занятость 1,5 часа,оплата 200 
рублей.Сбор в 15.30 метро 
Маяковская в центре зала. Встречает 
Ростислав в сером костюме в голубой 
рубашке. Нужны и мужчины и 
женщины от 16 до 30 лет.Берите с 
собой соседей и друзей.Количество 
мест ограничено.Так что звоните 
прямо сейчас. 

Для записи на митинг звоните с 10.00 
до 23.00 по тел. 8-906-730-85-57 
Ростислав. 
Актерское и модельное агентство 
«Альфа Кастинг» 
Е-mail: alfacasting@mail.ru 
Сайт: http://alfacasting.ru/  
 

 

 

Массовки.Ру » Москва. Приглашения на различные оплачиваемые акции » 
Москва. Политические массовки. Оплачивается 
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] 



4 
 

«Красный» защитник 
Лужкова? 

 
Для тех, кто забыл, 

напомним, что Юрий Лужков -  
это: 

- направленные в 
демонстрантов водометы и 

омоновские дубинки на спинах ветеранов в 1992 и 93-м; 
- кровавая расправа над защитниками Дома Советов  в октябре 

93-го;  
- колоссальное социальное расслоение в российской столице: 

роющиеся в помойках бомжи, стоящие на паперти старики и 
инвалиды на фоне сверкающих казино, роскошных  джипов и 
пентхаусов; 

- недоступное жилье для большинства москвичей и 
съезжающиеся воры со всех концов бывшего СССР, скупающие в 
Москве недвижимое имущество; 

- чудовищный спрут  коррупции и жена – миллиардерша 
Батурина; 

- погибающая наука и промышленность, сопровождаемая 
превращением Москвы в огромный восточный базар; 

- разрушение исторического центра столицы и уплотнительная 
точечная застройка в московских дворах, парках и скверах. 

- беспрецедентные фальсификации результатов выборов в  
МГД-2009 

Именно благодаря поддержке Лужкова висящий на волоске 
преступный ельцинский режим удержался в октябре 93-го, благодаря 
Лужкову в 96-м году на президентских выборах в столице 
победителем оказался Б. Ельцин. Массовые циничные 
фальсификации на прошедших год назад выборах в Мосгордуму – 
это тоже результат слаженной «работы» команды Лужкова.  

Казалось бы, что у всех коммунистов отношение к Лужкову 
должно быть вполне очевидным. Однако  после встречи Г.Зюганова с  
Ю. Лужковым, состоявшейся 13 сентября, было сделано следующее 
заявление:  
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Заявление Г.А. Зюганова о ситуации в Москве 
(http://kprf.ru/dep/82521.html) 

 
«На фоне тяжелого финансово-экономического кризиса, 

охватившего страну, на фоне страшных пожаров, вместо того, 
чтобы искать ответы на самые насущные вопросы, некоторые 
политики затевают очередную склоку. Я лично прошел через 
такое же безобразие, которое сегодня творится вокруг 
руководства столицы. Помню, как перед очередными выборами 
вдруг в стране появилась газета под названием «Не дай Бог!» 
тиражом 15 миллионов экземпляров, которую печатали в 
Финляндии и рассовываться во все почтовые ящики россиян. С ее 
страниц на меня лились буквально потоки лжи и грязи. Мне 
приписывали то, чего никогда не было. Я хорошо помню, с какими 
пристрастием и нахальством эти деятели с телевидения 
исследовали "суставы" Примакова. 

Я считаю, что если власть, партия власти по-настоящему 
обеспокоены ситуацией в любом регионе страны, включая столицу, 
то давайте создадим комиссию, в которую войдут представители 
различных ветвей власти, партий, фракций, Госдумы, московской 
Думы. Давайте внимательно изучим все проблемы, которые пред 
нами стоят и всех беспокоят, и найдем выход из них, как это 
принято в любом серьезном, уважающем себя государстве, 
заботящемся о своем авторитете и о своем народе. Но нет, нам 
сегодня вновь предлагают очередной мордобой. Мы считаем это 
недостойным. Такой способ решения проблем в принципе неверен, 
он превращает всю кадровую политику, всю морально-
политическую обстановку в стране, наглотавшейся гари, в 
«кавказскую кухню». Это не делает чести серьезному государству. 
Власть не может нормально работать, если все превращает в 
свару. А я это наблюдаю на протяжение всех последних лет.   

Фракция КПРФ предложила программу по выводу страны из 
кризиса и готова конструктивно сотрудничать со всеми, кто 
хочет, чтобы в стране была достойная жизнь, стабильность и 
нормальная финансово-экономическая и кадровая политика. Вот 
наша точка зрения.» 

 
Р.S. Чудеса, да и только! Из уст главного коммуниста страны 

звучат слова поддержки одного из отцов-основателей 
олигархического коррупционного режима в стране. 
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Очевидно, что данное обращение Зюганова нанесёт 
колоссальный ущерб авторитету КПРФ, так как более позорной  
дискредитации коммунистической партии трудно представить.  

Любопытно, что и фракция КПРФ в Мосгордуме, возглавляемая 
А. Клычковым, 15 сентября 2010г. не стала голосовать против 
внесенного московскими единороссами постановления  в поддержку 
Лужкова. В результате столичные СМИ раструбили о том, что 
Мосгордума единогласно поддержала Юрия Михайловича… 

Прежняя же фракция КПРФ  в Мосгордуме (В.Д. Улас, В.И. 
Лакеев и С.В. Никитин) в июне 2007-го при рассмотрении вопроса  о 
наделении полномочиями мэра Москвы принципиально 
проголосовала против кандидатуры Лужкова.  

Во время предвыборной кампании в Мосгордуму в октябре 
2009-го Зюганов категорически запрещал размещать в агитационной 
литературе КПРФ материалы, направленные против Лужкова, и даже 
публикация безобидного анекдота про кепку вызвала у Председателя 
КПРФ массу раздражения. А когда Московский Горком выступал с 
обличительными фактами чудовищных фальсификаций на выборах в 
Мосгордуму, Зюганов пытался их  всячески замолчать и замять 
данный  вопрос, говоря о фальсификациях выборов где угодно: в 
Туле, в республике Марий-Эл, но только не в Москве... 

 
Становятся очевидными истинные причины, 

побудившие Зюганова разгромить Московскую 

организацию КПРФ. 

 

Так кто же Вы  на самом деле, «товарищ» Зюганов? Что 

для Вас важнее: будущее нашей страны, нашего города, 

авторитет Компартии  или же успешный бизнес Ваших 

детей? 

 

Александр Николаев, г. Москва 
==================                       ================== 
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«Дело Давыдовой» в развитии 
 

6 октября в  интернете была опубликована докладная 
инструктора орготдела МГК КПРФ С.В. Давыдовой в адрес 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, Председателя ЦКРК КПРФ 
В.С. Никитина и Руководителя Оргкомитета ЦК КПРФ В.Ф. 
Рашкина. 

В этой докладной инструктор горкома информировала 
руководство КПРФ о том, что отсутствует план орготдела МГК, в 
котором были бы отражены конкретные поручения и задачи 
работников отдела, отсутствуют табеля рабочего времени, в 
результате чего за почти полтора года работы в горкоме ее 
переработка составила 37,5 рабочих дней и она ни разу не была в 
отпуске. А у нее дочь Наташа 4-х лет. 

В начале сентября она написала заявление на отпуск на имя и.о. 
начальника орготдела МГК КПРФ И.К.Егорова. Однако никакой 
отпуск ей предоставлен не был. С подачи Егорова, который ранее 
предлагал Давыдовой близкие отношения и получил отказ, на нее 
было оказано давление А.В.Потаповым и Е.В.Доровиным с тем, 
чтобы она отказалась от отпуска и  выполняла «важные поручения», 
не утвержденные Оргкомитетом ЦК КПРФ. 

В конце своей докладной она сообщает, что при необходимости 
может предоставить аудиозаписи для оценки деятельности 
названных в докладной лиц. 

Инструктор горкома просит руководителей КПРФ разобраться с 
произволом и поставить работу орготдела МГК КПРФ на основу 
законов РФ о труде в соответствии с Уставом КПРФ и Программой 
КПРФ. 

«Ведь КПРФ – это партия социальной справедливости, партия 
трудового народа, и эксплуатация в ее рядах, проводимая чуждыми 
партии элементами, дискредитирует КПРФ и, в первую очередь, ее 
руководство». 

Так, видимо, в действительности полагала Светлана 
Владимировна Давыдова на момент написания своей докладной 20 
сентября с.г. 

Однако, как говорится, блажен – кто верует. Ну и как 
отреагировало руководство? 

Разобралось с произволом, выгнало из партии хама и 
насильника Егорова, обнаглевших и распоясавшихся вконец 
интриганов и клеветников Потапова и Доровина?  Заставило так 
называемый Оргкомитет поставить работу орготдела МГК на основу 
законов РФ о труде в соответствии с Уставом и Программой КПРФ? 
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Как бы не так! Прошел ровно месяц и вот появился еще один 
документ за подписью С.В. Давыдовой: заявление от 20 октября с.г. 
тем же адресатам. 

В этом заявлении она сообщает, что 20 октября 2010 года 
дежурный по помещению МГК КПРФ сообщил ей, что по 
распоряжению Доровина Е.В. ее  по решению орготдела МГК 
освободили от должности и приказано – не пускать в здание горкома. 
При этом, грубо попирая нормы Устава КПРФ и законов РФ о труде, 
Доровин,  Потапов и Егоров не выдали ей документы, 
подтверждающие увольнение и объясняющие его причины. 

В конце своего заявления она снова обращается к Зюганову, 
Рашкину и Никитину, чтобы они вернули работу орготдела МГК 
КПРФ на уставную основу партии, а нарушителей партийной 
дисциплины и товарищества Доровина, Потапова и Егорова, 
дискредитирующих, по ее мнению, руководство партии и 
превышающих свои полномочия, привлекли к партийной 
ответственности.  

Если говорить о самой Давыдовой, то это достаточно молодая, 
энергичная, исполнительная и  весьма деловая сотрудница. Но после 
прочтения ее докладной и заявления поражает какая-то 
беспробудная политическая наивность Светланы Владимировны. 
Вроде не первый год «замужем за КПРФ», на ее же глазах 
происходил абсолютно антиуставный, незаконный погром МГК. 

 Если сам Зюганов лично подписывал все погромные 
постановления ЦК КПРФ по московской парторганизации, если 
именно с его подачи такие «деятели», как Потапов и Доровин 
поставлены на ключевые посты в этом незаконном Оргкомитете. 
Зюганову прекрасно было известно, что эти лица в силу своего 
хамства, высокомерия и постоянного интриганства имеют крайне 
низкую популярность у московского партактива и, особенно, среди 
членов МГК КПРФ. В горкоме эту группировку поддерживало по 
самым высоким оценкам не более 20% членов МГК.  

И вот, чтобы превратить это явное меньшинство в большинство 
и привести своих ординарцев и лизоблюдов к власти в МГК Зюганов 
пустился во все тяжкие. Подписанные им погромные Постановления 
Президиума ЦК КПРФ по московской парторганизации от 9 февраля 
и 12 мая с.г.  не только не соответствуют Уставу и Программе  КПРФ, 
но и закону о политических партиях. 

Именно Зюганов, а не какой-то там Рашкин или Никитин, 
разогнал бюро горкома, затем сам горком, потом окружные 
комитеты, а теперь громит райкомы под видом их укрупнения. 
Уволены почти все бывшие сотрудники горкома и бывшие 
помощники депутатов фракции КПРФ. С учетом бывших членов 
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горкома, бывших секретарей окружных комитетов получается, что 
около сотни грамотных, опытных коммунистов, т.е. весь цвет 
московского партактива, выброшен в отстой, отстранен от активной 
партийной работы. Все это делается с вполне понятными целями – 
разогнать работоспособное большинство и поставить во главе 
горкома это меньшинство недееспособных, но очень лояльных, с 
точки зрения Зюганова, лично ему карьеристов с целью 
удовлетворения своего гипертрофированного самолюбия, а также 
выполнения политического заказа власти по максимальному 
ослаблению московской городской парторганизации.   

И вот видя все это, видя, что в течение месяца С.В.Давыдова не 
только не получила от Зюганова никакой поддержки, но получила 
под зад пинком в наигрубейшей форме, она опять обращается за 
защитой к тому же Зюганову. К этому абсолютно черствому, 
двуличному, эгоистичному до мозга костей оппортунисту и 
соглашателю, волею нелепого провидения с помощью власти 
занимающего пост «главного коммуниста» и почти 18 лет 
имитирующего оппозиционную деятельность. 

Да плевал он, Светлана Владимировна, на Ваши заявления о 
дискредитации его Доровиным, Потаповым и Егоровым! Эти 
охамевшие холуи ему нужны, а Вы – нет! 

Они и дальше будут чинить произвол и насилие, Зюганов 
предоставил им полную свободу действий для разрушения, 
разложения и превращения московского горкома в такое же гнилье, 
каким является ЦК и, особенно, его Президиум во главе с 
Председателем. И эта гнилая структура никак не представляет из 
себя партию трудового народа и социальной справедливости, а 
является политкоммерческой лавочкой Гены Зю и провластной 
кормушкой для нескольких десятков зюгановских прихлебаев.  

После написания заявления  Давыдовой руководящей «тройке» 
прошло 10 дней. Как и следовало ожидать, никто на работе в горкоме 
ее не восстановил. Доровинопотавовы сейчас заняты только одним – 
как обеспечить всеми неправдами избрание на объединительных 
конференциях райкомов «своих» секретарей и «своих» делегатов на 
городскую конференцию, чтобы они там обеспечили избрание 
доровинопотаповых на руководящие посты в горкоме. 

Выявлением «правильных» и «неправильных» коммунистов 
занимается назначенный оргкомитетом на должность председателя 
кадровой комиссии горкома друг Е.В.Доровина, предприниматель 
В.Р.Родин, про которого «злые» языки говорят, что он тесно 
сотрудничает с московским правительством и получает от него 
подряды. В компьютере у этого г-на Родина заведены 
«расстрельные» списки «вражеских» коммунистов, которых никуда и 
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ни под каким видом нельзя «пущать». А кого «пущать» и кого не 
«пущать» решает «тройка» в лице Доровина, Потапова и Родина.  

Прямо-таки какая-то жалкая и гнусная пародия на 37-й год, на 
борьбу с врагами народа. Но они просто больше ничего не умеют 
делать. 

При этом методы, применяемые в ходе этих так называемых 
«выборов» в объединенные райкомы и делегатов на городскую 
конференцию по своей грязи превзошли даже приемы, применяемые 
на «выборах» властью. Из партии исключаются «неправильные» 
коммунисты, под надуманными предлогами не признаются 
правомочными делегаты «неправильных» первичных отделений, 
«неправильным» коммунистам они угрожают тем, что в случае их 
избрания им не дадут работать или признают конференцию 
нелегитимной и т.д. 

 Эти разбойники при полной поддержке Зюганова этого 
добьются,  пусть даже от московской парторганизации через два года 
останутся одни развалины. Зюганов прекрасно видел, как 
доровинопотаповы с треском провалили акции 21 сентября и 4 
октября? И что, он их убрал или как-то наказал? 

А Вы, Светлана Владимировна, хотите, чтобы он убрал или 
наказал их из-за того, что они Вас унизили и оскорбили? Не питайте 
иллюзий, ищите другую работу, а пока ее нет – подайте в суд иск о 
защите чести и достоинства, тем более, что у Вас есть аудиозапись 
столь содержательных разговоров с сексуально озабоченным Ваней 
Егоровым. 

 
Павел Воротынский, МГО КПРФ 

==================                              ================== 
 

 
Андрей Клычков, житель города 

Калининграда, до избрания  депутатом 
Мосгордумы являлся членом Центральной 
избирательной комиссии  с правом 
совещательного голоса от КПРФ.  Получил 
квартиру от Центризбиркома в Москве в 
районе Ново-Переделкино.  

Естественно, что данный факт Клычков 
тщательно скрывает, и товарищам по партии 

он заявлял, что прописан в Калининграде, а в Москве живет в 
съемной квартире, так как всем очевидно, что на зарплату 
руководителя юридической службы ЦК КПРФ в 40 тысяч рублей 
приобрести квартиру в Москве  не представляется возможным.  
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За какие заслуги представителю главной оппозиционной 
партии  чуровский Центризбирком выделил квартиру в Москве? 
Также возникает сопутствующий вопрос, кто выдвигает таких 
инициативных сговорчивых молодых людей на столь ответственные 
должности?  

Доверчивых товарищей по партии обманывать легко, но вот 
Мосизбиркому при выдвижении кандидатом в депутаты Мосгордумы 
пришлось указать реальное место прописки: 

 
http://www.moscow_city.vybory.izbirkom.ru: 

Ф.И.О: Клычков Андрей Евгеньевич 
Год рождения: 1979 
Наименование субъекта РФ, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства 
кандидата: город Москва, район Ново-Переделкино 
 
==================                              ================== 
 
 
 

…В доверительное управление 
 

19 октября: заседание Оргкомитета ЦК КПРФ по МГО 
КПРФ. (http://moskprf.ru) 

 
«Руководитель Кадровой комиссии В.Р.Родин отметил 

скудость информации о кандидатах на руководящие должности 
городского отделения партии или в кадровый резерв, поступающей 
из районных отделений. Он напомнил, что собеседование с членами 
Кадровой комиссии должны пройти все кандидаты на должность 
первых секретарей МО КПРФ столицы. Родин также попросил 
членов Оргкомитета поддержать рекомендации Кадровой 
комиссии  об избрании секретарями будущих районных комитетов 
ряда товарищей». 

Согласно устному указанию Кадровой Комиссии Оргкомитета 
по руководству МГК КПРФ, лица, принявшие участие во 
«внеуставном» пленуме МГК 25 июня 2010 года не подлежат 
выдвижению первичками в вышестоящие партийные органы, 
например в состав райкома или делегатами на городскую 
конференцию…  Очень «уставное» указание. 
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Родин Владимир Романович, Первый 
заместитель генерального директора Группы 
компаний «Город» по  вопросам управления 
недвижимостью. Заместитель председателя 
Правления Регионального фонда поддержки 
жилищно-коммунальной реформы. 
(http://www.gorod-group.ru/about/personnel/) 

Группа  «Город» это компания по управлению 
эксплуатацией объектов недвижимости и благоустройству 

территории.  

kprf.ru: 
«Ю. Афонин, ЦК Фракция КПРФ выступала принципиально 

против реформы ЖКХ  по тому пути, по которому она пошла.  
- Все помнят скандал 2х- летней давности, когда выяснилось, 

что руководство фонда Содействия ЖКХ получало колоссальные 
зарплаты. Большие средства были затрачены на командировки, 
представительские услуги и т.д.» 

 

http://lawrussia.ru/  
Распоряжением Мэра Москвы от 17.06.97 Э 
476-РМ группе "Город" – первому из частных 
предприятий - передана в доверительное 
управление муниципальная собственность по  
адресу:  ул.  Кременчугская,  д. 9, а с января 
1995 года  для его реконструкции, 
строительства, пристройки и расселения 

граждан. Было установлено группе оставлять  "Город" 47,5   
процентов  арендных  платежей.   
 

…В компетенцию Кадровой комиссии Оргкомитета ЦК 
КПРФ по МГО КПРФ входит не только подбор кандидатов на 
должность первых секретарей МО КПРФ столицы, но и 
кандидатов в депутаты муниципальных собраний.  

 
Не сдали ли нас таким образом в аренду Правительству 

Москвы? 
==================                          ================== 
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Лимит на Зюганова исчерпан 
 
 

12 октября в Москве в доме культуры «Красный октябрь» 
состоялось партийное мероприятие, которое пресс-служба 
Оргкомитета по МГО КПРФ окрестила весьма громко и 
многообещающе: «Встреча-семинар московского партактива». 
Для участия в нём со стороны членов МГО КПРФ были приглашены 
первые секретари первичных и районных отделений. На сцене 
восседал практически кворумный состав Президиума ЦК КПРФ, а 
также держиморды из Оргкомитета по руководству МГО. 

Мероприятие, которое коммунисты Москвы всегда называли 
«День секретаря», было ознаменовано первым за последние полтора 
года появлением «лидера» партии Зюганова перед столичным 
партактивом. Последний раз это произошло аж в феврале 2009 года.  

Официальные партийные СМИ «встречу-семинар» 
охарактеризовали как проходившее в деловой атмосфере собрание, 
которое стало шагом вперёд по налаживанию взаимоотношений ЦК с 
коммунистами Москвы. Поскольку оценку подобных событий со 
стороны потаповской недопрессы никак нельзя считать объективной, 
хотелось бы изложить свои размышления и наблюдения как 
непосредственного очевидца происходившего. 

Начнём с того, что сие действо можно было назвать как угодно, 
но только не семинаром, который, вообще говоря, по форме 
предполагает активный обмен мнениями, предложениями, оценками 
между его участниками. В данной же ситуации московские 
коммунисты выступили в роли молчаливых слушателей 
многочасовых лекций на общеполитические и околопартийные темы.  

Ни разу коммунистам Москвы не дали права выступить, задать 
вопрос напрямую, а из всех пришедших в президиум записок (как 
показалось, их было около 30-40), озвучены Зюгановым сотоварищи 
было не более пяти, и то на нейтральные темы. 

Коммунисты были озадачены ещё в самом начале – на входе в 
здание. В холл пускали только по партбилетам, в зал – лишь по 
специальным мандатам, которые выдавались исключительно первым 
секретарям партийных отделений (т.е. рядовой член партии, видимо, 
по мнению ЦК КПРФ к партактиву относиться не может). 
Оправдание было придумано потрясающее: «А зачем нам лишние 
проблемы?» - заявила в ответ на возмущение коммунистов член 
оргкомитета по руководству МГО Жанетта Михайловна Балева. 
Спрашивается, с каких это пор коммунисты стали «проблемой»?... 
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Стоит отдать должное Зюганову как опытному политтехнологу. 
Начав своё выступление с отчёта о своей рабочей поездке в Китай в 
составе делегации «президента Димы» (дескать, смотрите, как я 
тружусь, не покладая рук), он растянул его на час, постоянно 
поднимая ужасно устаревшие, но глубоко засевшие в сердца 
пожилых коммунистов темы: «Алкоголик-Ельцин», «Предатель-
Горбачёв», «Рыжий Фюрер», «Восстановим памятник 
Дзержинскому», «Табуреткин-Сердюков», «Бухгалтер-Кудрин» и т.д. 
Выдавая всем известную статистику 90-х годов, как из пулемёта, 
Зюганов несколько раз демонстративно повышал голос, практически 
ревел, привлекая постоянно рассеивающееся внимание зала. Кстати, 
«Рыжий Фюрер», т.е. главный «прихватизатор» всея Руси А.Б. 
Чубайс, вместе с Зюгановым входил в состав свиты Медведева в КНР.  

Что действительно резануло слух в речи «вождя», так это 
откровенное одобрение деятельности Медведева и Путина, а также 
крайне положительный отзыв обо всех четырёх (!) кандидатах на 
пост мэра Москвы, выдвинутых «Единой Россией». Даже здесь, на 
встрече с коммунистами, Зюганов не мог скрыть восхищения своими 
кремлёвскими хозяевами.  

А ещё не удалось Геннадию Андреевичу скрыть своё очевидно 
неважное самочувствие: багровый цвет лица, хрипловатый голос, 
постоянное использование в речи слов-паразитов, запинания – 
Зюганов, периодически припадая к стакану с водой, был совсем не 
похож на себя, вещающего с трибуны на митинге. Всё это смазало и 
без того унылую картину происходящего. 
Главное – оратору так и не удалось найти общего языка со 
слушателями, чувствовалось явное отчуждение зала: во время 
доклада Зюганова одни коммунисты тихонько общались между 
собой, другие смотрели в потолок со скучающим видом. Всё это, 
конечно, Зюганов замечал, а потому изрядно нервничал. 

Взявший вторым слово Иван Мельников несколько расшевелил 
публику. В своём выступлении он сообщил о результатах Единого дня 
голосования (который, к слову, почти все региональные отделения 
КПРФ, за исключением Новосибирска, дружно провалили). 
Появление Мельникова вполне объяснимо стремлением ЦК добиться 
расположения московского партактива, поскольку столичным 
коммунистам известно, что Иван Иванович голосовал против 
погромных постановлений Президиума ЦК по МГО, приведших к 
дезорганизации работы московской парторганизации и ее 
деградации. 

Выступавший за Мельниковым Кашин вернул всё на круги своя. 
Он вещал настолько долго и нудно, что лично я даже не запомнил, 
что именно он пытался донести до коммунистов. Единственное, что 
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запомнилось из выступления заместителя Зюганова, так это призыв к 
членам МГО КПРФ жить дружно, не провоцировать конфликты, 
строго следовать нормам устава и партийной этики (и это после того, 
как Президиум ЦК принял целый ряд антиуставных постановлений 
по МГО КПРФ). 

И вот настал кульминационный момент мероприятия: выход к 
трибуне «главы временного правительства» (а именно так прозвали 
коммунисты столицы председателя оргкомитета по управлению МГО 
КПРФ В. Рашкина). Его предшественники сделали всё возможное, 
чтобы обеспечить Рашкину спокойную атмосферу для выступления. 
Держа дрожащими руками листок бумаги с текстом речи, Валерий 
Фёдорович начал демонстрировать собравшимся навыки 
художественного чтения.  

Однако справиться с волнением он так и не смог, напоминая, 
скорее, не опытного политика, а начинающего артиста, впервые 
выступавшего перед взыскательной публикой. Видимо, ещё свежи у 
него были воспоминания о предыдущем Дне секретаря, где он был 
освистан коммунистами и с позором изгнан с трибуны. 

Всё это не могло не найти отражения в настроении зрителей: 
сидевшая радом со мной пожилая женщина разочарованно 
покачивала головой, явно ожидая от секретаря ЦК КПРФ более 
убедительно выступления.  

Однако аплодисменты тоже были. В роли «ротного запевалы» 
выступил руководитель МГК СКМ А. Туренко. Громко и 
демонстративно хлопая в ладоши по поводу и без, он всё собрание 
подавал сигналы рассаженным по разным углам зала рязанским 
комсомольцам, специально привезённым на мероприятие. Те его 
дружно поддерживали. 

Практически не сказав ничего о ситуации в МГО КПРФ, кроме 
нескольких стандартных фраз с призывом прийти на митинг 7 
ноября, организаторы мероприятия поспешно его закрыли. Мы, 
коммунисты, уходили явно разочарованными. «Послушали лекцию... 
Сами такую прочитать можем. Только время зря потратили» - 
доносилось на выходе из зала. И нас можно понять: руководство 
партии в очередной раз продемонстрировало абсолютно 
наплевательское отношение к партийному активу, чьими силами оно 
получает депутатские мандаты. 

Эту встречу можно смело занести в пассив президиуму ЦК 
КПРФ и лично Зюганову, стремительно теряющему авторитет среди 
коммунистов Московского городского отделения КПРФ, да и не 
только Московского и не только коммунистов, но и сторонников 
партии.  
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Многие помнят сказанную Зюгановым лет 15 назад совершенно 
одиозную и неприемлемую для настоящего коммуниста фразу о том, 
что «лимит на революции в России исчерпан». А с моей точки зрения 
исчерпан лимит не на революцию, а на Зюганова. 

 
Иван Герман, МГО КПРФ 

==================                              ================== 
 
 

Рейдерский захват Арбатской парторганизации 
 

Секретарь ЦК КПРФ, предприниматель Казбек Тайсаев, в 
прежние годы состоявший на партийном учете в РО Арбат, 
продолжает по собственной инициативе курировать арбатскую 
организацию и всячески прикрывает деструктивную деятельность 
местного персека Левищенко Виталия Марковича.  

16 октября состоялась партконференция района Арбат, на 
которой были выдвинуты делегаты на московскую городскую 
отчетно-выборную конференцию. Стиль общения на данной 
партконференции членов Оргкомитета Левищенко В. М. и Родина 
В.Р. с коммунистами Арбата, очень напоминает то, как на последних 
выборах в Мосгордуму вели себя избирательные комиссии в 
отношении представителей оппозиционных партий. 

Три первичных организации района Арбат (4 чел., 19 чел. и 11 
чел.) не были оповещены о предстоящей партконференции 
районного отделения. Среди делегатов от данных первичных 
отделений есть известные заслуженные люди, в их числе Виктор 
Федорович Стукалин, бывший замминистра иностранных дел А.А. 
Громыко, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Греции. 
Представители этих 2-х первичек все-таки узнали о предстоящей 
конференции и пришли на нее, но Левищенко В. М. и Родин В.Р. 
отказались выдавать мандаты данным товарищам, сославшись на то, 
что они якобы отсутствуют в списках делегатов. После звонков 
Рашкину, им все-таки разрешили присутствовать на конференции в 
качестве гостей и даже согласились дать слово, но… после того как 
будет проведено голосование по выборам делегатов на московскую 
городскую отчетно-выборную конференцию. 

В последние два года под давлением секретаря ЦК КПРФ 
предпринимателя Казбека Тайсаева, в партийную организацию 
района Арбат было принято около 70 человек иногородних 
студентов. Никакую партийную работу эти студенты не проводят. В 
задачу этих молодых людей входит изображать из себя коммунистов 
на отчетно-перевыборных конференциях (естественно не бесплатно). 
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16 октября их использовали на партконференции района Арбат для 
того, чтобы выбрать «нужных» делегатов на городскую конференцию 
и отсечь неугодных. (70 человек - это примерно половина партийной 
организации р-на Арбат.) При голосовании молодые люди получили 
уже отмеченные «правильным» образом бюллетени. А после 
конференции студентов ждали денежное вознаграждение и водка с 
шампанским. 

Владимиров Г. М., председатель Совета ветеранов, член бюро 
РК Арбат, выступивший с критикой в адрес ЦК и не одобривший 
роспуск Московского Горкома КПРФ, тут же получил 20 голосов 
«против» от данных студентов и не был избран делегатом на 
городскую конференцию. Другие же коммунисты, чья осуждающая 
позиция погрома в МГО была уже заранее известна Левищенко, не 
были включены в список делегатов на городскую конференцию МГО, 
хотя имели рекомендации первичных партийных организаций. В 
результате были избраны 7 делегатов на отчетно-перевыборную 
конференцию МГО. Среди них четверо из упомянутых выше 
студентов, Казбек Тайсаев, первый секретарь Северо-Осетинского 
республиканского отделения КПРФ, состоящий на партучете в 
Северной Осетии, Левищенко В. М. и Листов Я. И., активный 
сподвижник Рашкина, один из авторов, пишущих для 
провокаторского сайта «Партактив». 

Вот такими рейдерскими бандитскими методами 
осуществляется захват районных отделений КПРФ в Москве 
представителями Оргкомитета, на что Геннадий Андреевич Зюганов 
закрывает глаза, якобы ничего не замечая, и не заботясь о 
дальнейшей судьбе парторганизаций. Люди, все эти годы 
самоотверженно отдававшие себя партии, благодаря бескорыстному 
труду которых партия продолжает существовать, оказались 
лишенными права влиять на судьбу КПРФ. 

В вину бывшему руководству горкома ставили низкую 
численность парторганизации, но после таких методов проведения 
конференций, численность явно не увеличится. Разве только за счет 
выходцев из Северной Осетии, временно пребывающих в Москве. 

 
Василий Купченко, МГО КПРФ 

==================                              ================== 
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Бандитский беспредел на партконференции в 
Люблино 

 
24 октября состоялась партконференция Люблинского местного 

отделения КПРФ г. Москвы. Члены Оргкомитета Волков В.Н., Родин 
В.Р., Туренко А.А. отказались выдавать мандаты делегатов 15 
коммунистам, чья осуждающая позиция погромных действий 
Президиума ЦК была уже заранее известна. После споров и 
пререканий рейдеры все же милостиво разрешили присутствовать 
этим 15 коммунистам на конференции в качестве гостей. 

Волков В.Н., Родин В.Р., Туренко А.А. отказались выдавать 
мандаты делегатов 15 коммунистам, чья осуждающая позиция 
погромных действий Президиума ЦК была уже заранее известна. 
После споров и пререканий рейдеры все же милостиво разрешили 
присутствовать этим 15 коммунистам на конференции в качестве 
гостей. Пожилая женщина, инвалид, передвигающаяся при помощи 
костыля, стала активно возмущаться антиуставными действиями 
представителей Оргкомитета. Молодчики Туренко А.А. схватили ее 
под руки и вышвырнули на улицу. Глубоко переживая за судьбу 
партии, через несколько дней она попала в больницу с сердечным 
приступом. 

В результате судьбу местного отделения КПРФ «Люблино» 
решили 10 человек, которым вышеупомянутые представители 
Оргкомитета выдали мандаты делегатов. Они избрали райком и 
делегатов на Московскую городскую конференцию.  

Вот организовать слежку за проведением собрания в первичных 
отделениях Оргкомитет может, а потом отменить решения, если их не 
устраивают делегаты на районную конференцию. Примечательно 
Главным зачинщиком всех скандалов, которые в последние два года 
происходили в Юго-Восточном окружкоме КПРФ, является Р.В. 
Колотева, бывший секретарь первичного отделения «Марьино-2». На 
Раису Колотеву руководству окружкома поступали жалобы от 
коммунистов за то, что она собирает партийные взносы без 
ведомостей. Результаты проверки показали, что Колотева за полгода 
присвоила около 120 тысяч рублей партвзносов. Молодые 
коммунисты (около 20 человек), которые не стали терпеть выходки 
Колотевой, отделились в отдельную первичную организацию 
«Марьино-4». 

Минуя Окружком, говоря, что она не признает Окружком, 
будучи при этом секретарем этого же Окружкома по выборам и 
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протестным действиям, Колотева активно сколачивала себе команду, 
скрывая от других коммунистов округа тех людей, которых она 
принимала в партию. Приведя в партию человека, она тут же 
передавала документы в Президиум ЦК, и Геннадий Андреевич на 
очередном торжественном мероприятии вручал вновь прибывшему 
партийный билет. Таким образом, был принят в партию Шишкин, 
который в 2009 году стал кандидатом в Мосгордуму от 
«Справедливой России». Впоследствии Колотева все вывернула 
наизнанку, обвиняя С.А. Морозова, секретаря Окружкома по 
оргработе в том, что якобы это он привел Шишкина в партию. 

За кражу партийных взносов, за постоянные скандалы Раиса 
Колотева была исключена коммунистами округа из рядов КПРФ. Но, 
имея в Президиуме ЦК могущественного покровителя в лице 
заместителя Зюганова, руководителя штаба протестных действий 
Владимира Кашина, Колотева была включена в состав Оргкомитета и 
была назначена куратором районных отделений КПРФ, 
расположенных на территории ЮВАО.  

Весьма примечательным является знакомство Станислава 
Андреевича Морозова с лидером партии Геннадием Андреевичем 
Зюгановым. 31 мая 2010 на заседание Президиума ЦК КПРФ были 
приглашены первый секретарь Юго-Восточного окружкома В.Н. 
Брюханов и секретарь по оргработе С.А. Морозов. После того, как 
Станислав Андреевич отчитался о работе окружкома перед членами 
Президиума ЦК, Г.А. Зюганов ни с того ни с сего поставил вопрос… об 
исключении Морозова и Брюханова из рядов КПРФ. Президиум ЦК в 
очередной раз сделал под козырек Председателю партии и, нарушая 
все уставные процедуры, исключил секретарей ЮВАО окружкома из 
рядов КПРФ.  

Морозов С. А. имеет высшую награду КПРФ - орден партийной 
доблести.  

Исключенные из партии секретари окружкома Морозов С.А. и 
Брюханов В.Н. подали апелляции в Центральный Комитет КПРФ. Но 
апелляции данных товарищей так и не были рассмотрены ни на 
июльском, ни на октябрьском Пленумах ЦК КПРФ. 

Николай Петрович Моисеенко, полковник Вооруженных сил, 
стоявший у истоков создания парторганизации КПРФ в Марьино, 
секретарь первичной организации «Марьино-1», встречался с В. Ф. 
Рашкиным и пытался объяснить Секретарю ЦК истинное положение 
вещей в Окружкоме и причины исключения Колотевой из партии. 
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Реакция Рашкина была весьма своеобразная – «не нравится 
Оргкомитет – партбилет на стол». Те же слова были сказаны 
Рашкиным товарищу Ефимову из районной организации Лефортово. 
В данный момент Оргкомитет угрожает репрессивными действиями в 
адрес «Марьино-4», рассматривается вопрос об исключении из 
партии этой первичной организации в полном составе. 

На лицо новая схема захвата партии агентами спецслужб. 
Пренебрегая всеми уставными нормами, нормами элементарной 
порядочности, представители Оргкомитета ведут себя как рейдеры-
бандиты, не допуская силовыми методами до участия в 
партконференциях неугодных коммунистов, отстраняя от 
руководящих постов всех порядочных людей и ставя на их место 
откровенных провокаторов либо легко управляемых карьеристов-
марионеток.  
Верхушка КПРФ уже не имеет никакого отношения ни к 
коммунистам, ни к коммунистическим идеалам и ценностям, а 
использует партию в своих личных корыстных целях (для получения 
депутатских мандатов, для продвижения своего бизнеса, для 
трудоустройства своих родственников и т.д.). 

Благодаря Геннадию Андреевичу Зюганову КПРФ превратилась 
в обескровленную марионеточную партию с центром управления в 
Кремле. Так что за кого теперь ни голосуй, к власти все равно придут 
«свои» люди. 

А.Н. Малахов, КПРФ ЮВАО г. Москвы 
 
 
 
 

ПРОЧИТАЛ  - ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ! 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


