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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Президиума Генсовета "Единой России"
18 августа состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", участники которого приняли
решение о первоочередных мерах по исполнению решения Бюро Высшего совета ЕР относительно основных
параметров проекта федерального бюджета-2006 (8 августа). В частности, региональным отделениям партии
поручено организовать общественное обсуждение работы партии над бюджетом, до 15 сентября направить в
Президиум предложения по инвестиционным проектам и социально-экономическим программам, до 26 сентября
– согласованные предложения по доработке программы и устава партии, до 10 сентября организовать
постоянные политклубы, до 15 сентября представить в Центральный исполком планы-графики агитационнопропагандистской и контрпропагандистской работы (на период до 31 декабря); депутатским объединениям
"Единой России" в региональных парламентах предложено активизировать законотворческую и
разъяснительную работу по обсуждаемым законопроектам; Центральному исполкому поручено "организационно,
методически и информационно" обеспечить внутрипартийную дискуссию по проблемам развития страны и по
внутрипартийной жизни, с 22 августа начать издание ежедневного электронного общепартийного
информационного бюллетеня для РО, до 15 сентября представить на рассмотрение Президиума обобщенные
предложения РО по общенациональным и региональным социально-экономическим программам, до 29 сентября
– обобщенные предложения по доработке программы и устава.
Кроме того, члены Президиума утвердили решение Политсовета Иркутского РО (12 июля), рекомендовав
конференции ИРО выдвинуть секретаря ПС ИРО главу Иркутска Владимира Якубовского кандидатом в мэры
(контроль возложен на председателя Межрегионального координационного совета партии в Сибирском
федеральном округе Александра Карелина). По рекомендации Бюро ВС заместителями руководителя
Центрального исполкома ЕР назначены Юрий Олейников (по региональной политике) и Сергей Жильцов (по
работе со сторонниками партии и общественными и международными организациями, ранее – заместитель по
региональной политике). На должность секретаря ПС Воронежского РО рекомендован депутат Госдумы
Александр Сысоев (один из трех претендентов). Была также сформирована комиссия Президиума по работе с
депутатскими объединениями партии в законодательных органах субъектов РФ, назначенному ее
председателем секретарю Политсовета Томского регионального отделения ЕР депутату Госдумы Владимиру
Жидких поручено к следующему заседанию Генсовета внести предложения по персональному составу комиссии
и проект положения о ней.
В партию приняты координатор молодежной политики "Единой России" Андрей Турчак, представитель
администрации Эвенкийского АО в Совете Федерации, председатель комитета СФ по конституционному
законодательству Юрий Шарандин, губернатор Кировской области Николай Шаклеин, председатель Волгоградской
облдумы Виталий Лихачев, глава администрации эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды
(Ставропольский край) Виталий Михайленко и мэр Пскова Михаил Хоронен. Решено провести 26 ноября в Красноярске
VI съезд партии, избрав на него 376 делегатов (до 10 ноября). Повестка дня съезда будет утверждена на следующем
заседании Президиума.

(π)
Заседание Федерального политсовета СПС
18 августа состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил. Руководитель избирательного
штаба по выборам в Мосгордуму Борис Минц отчитался о проделанной работе. Было решено провести съезд
партии между 18 и 24 сентября (точная дата будет определена 10 сентября), утверждена его повестка дня
(обсуждение итогов работы после предыдущего съезда, вопрос об участии в выборах в региональные
парламенты в 2005–07 гг., утверждение списков кандидатов в депутаты Мосгордумы и выборы руководящих
органов партии).
По окончании заседания Н.Белых заявил журналистам, что СПС продолжает переговоры с "Яблоком", партией "Наш
выбор" и Республиканской партией России о формировании единого списка на выборах в МГД. По словам Н.Белых,
ФПС предложит съезду несколько вариантов первой тройки списка, составленных по итогам социологических
опросов. При этом он не исключил, что в случае необходимости может сам возглавить список. Кроме того, по словам
Н.Белых, в список может включена дочь Е.Гайдара Мария (до начала заседания секретарь ФПС Борис Надеждин также
заявил: "Мы действительно обсуждаем такую возможность, однако говорить о том, что Маша Гайдар станет вторым
или третьим номером списка, пока рано").

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Левая оппозиция требует отменить реформы социальной сферы
17 августа ряд левопатриотических партий и объединения выступил с открытым письмом к президенту
В.Путину:
"Господин президент! Наше обращение к вам вызвано серьезной тревогой за судьбу социальной сферы
России. В последнее время в стране набирает обороты порочный механизм разрушения социальных объектов,
созданных в годы Советской власти. Нарастающими темпами закрываются школы и детские сады, больницы и
поликлиники, профессионально-технические училища. Разоряются сельские и поселковые котельные.
Выводятся из эксплуатации водопроводы, очистные сооружения, ветшает жилой фонд. Мы не приводим здесь
данных этой трагической статистики, их можно найти в официальных сборниках. Мы хотим лишь обратить ваше
внимание на то, что при дальнейшем так называемом реформировании социальной сферы от нее в ближайшее
время могут остаться одни руины. Очевидно, что суть проводимых реформ социальной сферы заключается в
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том, чтобы освободить государство от необходимости ее финансирования, возложив бремя расходов по ее
содержанию на плечи нищего народа. Ваше правительство, манипулируя статистическими данными, вероятно,
убедило вас, что средняя зарплата по стране действительно выросла до 8000 рублей. Однако эта зарплата
складывается из зарплаты чубайсов и абрамовичей, получающих сотни тысяч долларов в месяц, и рядовых
граждан, которые в основной массе своей получают 2000–3000 рублей и не могут оплачивать даже
коммунальные услуги. По данным ООН, в России находится за чертой бедности две трети населения. Переводя
социальные институты на платную основу, органы власти должны позаботиться о соответствующей
платежеспособности граждан страны. В противном случае социальная сфера, лишенная государственной
финансовой поддержки, неизбежно обрекается на уничтожение. Приватизация объектов коммунального
хозяйства приводит к необоснованному, бесконтрольному повышению тарифов на услуги. Частные владельцы
скупают коммунальные объекты с единственной целью – выжать из них доходы до полного износа оборудования
и исчезнуть, оставив города и села без тепла, воды и электроэнергии. Неужели недавний энергетический кризис
в Москве так ничему и не научил власть? В этом же ряду необходимо рассматривать и проведенную так
называемую монетизацию льгот. Неадекватная замена льгот денежными компенсациями и повышение тарифов
привели к тому, что в городах и населенных пунктах резко сократился объем пассажирских перевозок. Даже
официальная статистика свидетельствует, что за время реформ объем перевозок пассажиров междугородного
транспорта сократился в 3,5 раза, пригородного – в 2 раза, внутригородского – на четверть. Муниципальные
транспортные организации, оставшись без финансовой поддержки в результате монетизации, просто
прекращают свою деятельность, либо сокращают сеть маршрутов. Такая же участь ожидает школы, больницы,
поликлиники, котельные, ЖЭУ и другие объекты социальной сферы. Сотни поселков городского типа, сел и
деревень, имевших в советское время благоустроенный жилой фонд, давно лишились коммунальных услуг.
Закрыты и разрушены котельные, разграблены очистные сооружения, в окнах домов нередко чернеют трубы
кустарного автономного отопления. Возникают естественные вопросы. Для кого вы проводите "реформы", если
простой труженик лишается благоустроенного жилья, права на обучение детей, права на здравоохранение,
лишается транспортного сообщения, работы и зарплаты? В интересах кого вы подписываете законы, по которым
доведенные до полной нищеты люди изгоняются из квартир за неуплату коммунальных платежей, размер
которых в сумме превосходит доходы семьи среднего достатка? За какие заслуги вы подняли зарплату своим
бездарным министрам до ста тысяч рублей в месяц, в то время как сельские труженики получают менее 2000
рублей? Знаете ли вы, что в отдельных регионах врачи и учителя вовремя не получают зарплату, в то время как
из "закромов Родины" отправлено за границу около 5 триллионов рублей? Подобных вопросов много, господин
президент! Но главный из них – почему президент России, наделенный Конституцией полномочиями бóльшими,
чем российский император, в богатейшей стране с огромными валютными запасами и огромным научным и
промышленным потенциалом довел народ до нищеты, а хозяйство страны до полного упадка? Мы ждем от вас
не столько ответов на поставленные вопросы, сколько конкретных практических шагов, отвечающих интересам
России и ее трудолюбивого, талантливого народа, измученного безответственными экспериментами. Мы
призываем российский народ выразить свою волю на всенародном референдуме, высказать свое отношение к
проводимым "реформам", дать оценку бездарным экспериментам действующего режима и потребовать создания
правительства народного доверия".
Заявление подписали КПРФ, Союз коммунистической молодежи, РКРП-РПК, Российская коммунистическая партия –
КПСС, Комитет защиты прав граждан, "Большевистская платформа в КПСС", Исполком съезда граждан СССР,
Росагропромсоюз, движение "За возрождение российской науки", Конфедерация труда России, межрегиональная
общественная организация "Союз советских офицеров", Движение в поддержку армии, Совет ветеранов г.Москвы,
общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации", общероссийское
общественное движение "Всероссийский женский союз – Надежда России", Российский профессиональный союз
локомотивных бригад железнодорожников, Ассоциация инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других ядерных
объектах, "Авангард красной молодежи" (КПСС), профсоюз работников агропромышленного комплекса РФ и
Российское крестьянское социальное движение.

(π)
С.Бабурин побывал в Чечне и осудил "сколачивание антироссийского блока"
18 августа состоялся рабочий визит в Чечню лидера Партии национального возрождения "Народная воля",
заместителя председателя Госдумы Сергея Бабурина. В Грозном он провел встречу с активистами и
сторонниками партии, на которой обсуждался, в частности, ход подготовки к ноябрьским выборам в Госсовет
Чечни. По окончании встречи С.Бабурин заявил журналистам, что ПНВНВ примет активное участие в
избирательной кампании: "Партию хорошо знают в республике, наша региональная организация является второй
по значимости и силе после "Единой России", руководитель республики и общественность настроены на то, что
мы будем участвовать в выборах". Кроме того, С.Бабурин провел переговоры с президентом республики Алу
Алхановым, и.о.председателя правительства Рамзаном Кадыровым и председателем Госсовета Таусом
Джабраиловым. Обсуждалась, в частности, ситуация с расхищением средств, выделяемых из федерального
бюджета на восстановление (лишь 10–15% используется по назначению, остальное забирают московские
посредники). С.Бабурин объяснил это тем, что в федеральном центре сложился "коррупционный механизм,
использующий Чечню как "черный ящик" для сливания денег из бюджета".
По возвращении в Москву С.Бабурин заявил журналистам, что "население Чечни однозначно воспринимает себя как
часть России". Комментируя создание Грузией, Литвой, Украиной и Польшей "Сообщества демократического выбора",
С.Бабурин отметил: "Полным ходом идет сколачивание нового восточноевропейского антирусского блока. Что
сегодня объединяет руководителей Украины, Польши, Грузии и Литвы? К сожалению, только попытка сделать что-то
плохое России. Это не есть фундаментальная основа, объединяющая их надолго, но в ближайшее время это будет
создавать нам проблемы". С.Бабурин критически оценил предстоящий переезд руководства украинской грекокатолической церкви из Львова в Киев: "Сегодня руководство Украины провозгласило не только антироссийскую, но и
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антиправославную политику. И когда господин Ющенко поднимает на щит униатскую церковь и пытается уменьшить
роль Русской православной церкви, единой для всех славян, это еще раз говорит о том, с какими политическими
целями он пришел к власти. Мы, как православные люди, будем делать все для защиты наших традиционных
верований".

(π)
Представители партий о годовщине ГКЧП
19 августа партийные политики выступили с заявлениями в связи 14-й годовщиной попытки государственного
переворота в СССР (19–21 августа 2001 г.).
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "События августа 1991 года стали
трагическими для истории России. Преступные деяния кучки чиновников поставили под угрозу тысячи жизней
людей. Какова бы ни была цель, которую преследовали члены ГКЧП, методы ее достижения оказались
преступными. Погибли люди, а все мы окончательно похоронили сильную страну. Революционные методы
неприемлемы, чем бы они ни были прикрыты. Любая благая идея не стоит ни одной человеческой жизни. Август
1991 года должен навсегда остаться в нашей памяти. Это урок для всех, и прежде всего для власти. Сегодня
приоритетной задачей для государства является обеспечение устойчивой демократической системы, в которой
человек чувствует себя защищенным и благополучным, а власть занимается не политическими интригами, а
старается улучшить жизнь своих граждан. Только такими методами мы можем обезопасить себя от повторения
печальных августовских событий".
Председатель думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Павел Крашенинников (ЕР) высказал мнение, что в августе удалось "сбросить надвигающееся
зло диктатуры", но в дальнейшем Россия не сумела воспользоваться этой победой для проведения реформ.
В заявлении пресс-службы ЦК КПРФ говорилось: "В августе 1991 года обманом и предательством
ненавистников России и их зарубежных покровителей был разрушен Союз Советских Социалистических
Республик. Запрещена Коммунистическая партия Советского Союза. Прошли годы, рассеялись как дым
многочисленные обещания, рухнули надежды на вольготную и беспечную жизнь, обещанную бойкими
ценителями общечеловеческих ценностей. Неизвестно куда укатили две "Волги", обещанные Чубайсом от
приватизации заводов и фабрик. Как лопнувший мыльный пузырь вслед за обесцененными сбережениями
трудящихся в период дефолта улетучились первоначальные накопления молодого российского бизнеса.
Добрыми воспоминаниями остались в памяти людей бесплатное образование и здравоохранение.
Ликвидированы заслуженные потом и кровью социальные завоевания Советской власти. Дороговизна,
безудержный рост цен и тарифов при мизерной заработной плате стали такими же обыденными, как
выкатившаяся из одного лукошка команда реформаторов, постоянно пекущаяся не о достойной жизни граждан
России, не о величии и процветании нашей страны, а о мифическом снижении инфляции. Но если обещания
"реформаторов" остались пустым блефом, то, к сожалению, предупреждения российских коммунистов
полностью сбылись. Со времен знаменитого "Слова к народу", несмотря на происки и преследования
ненавистников России, нам удалось восстановить и укрепить Коммунистическую партию Российской Федерации.
Объединить широкое движение патриотических сил России. Возродить партийную и патриотическую печать.
Возглавить широкое протестное движение. О том, что КПРФ стала единственной, по-настоящему грозной силой
в борьбе с ненавистниками России, говорит хотя бы тот факт, что именно она остается главным объектом
притеснения со стороны властных структур. Многие наши товарищи томятся в тюрьмах. Информационный
террор и фальсификация избирательных кампаний стали главным завоеванием новой "демократической"
России. В ускоренном порядке продаются российская земля и природные ресурсы. И все эти завоевания венчает
геноцид русского народа, заплатившего девятью миллионами жизней своих сынов и дочерей за
реформирование России. Сегодня большинство выживших в период этого безвременья, по данным социальных
опросов, не пошли бы защищать "Белый дом", как делали это в августе 1991 года. В этих условиях мы,
российские коммунисты, заявляем, что настала пора призвать поименно к ответу тех, кто все это время дурачил
наш народ. Кто незаконным путем присвоил богатства страны, созданные многими поколениями советских
людей заводы и фабрики, шахты и рудники, промыслы и прииски. Кто обесценил трудовые сбережения. Сгноил и
уморил миллионы ни в чем не повинных людей – женщин, стариков, детей. Пришло время отвечать за свои дела
и поступки. Мы не вправе надеяться на Божий суд! Врагов и изменников нашей великой Родины пора судить
народным судом! Судить всем миром! Без срока давности!"
Председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин назвал путч следствием борьбы между группировками
М.Горбачева и Б.Ельцина. Членов ГКЧП он охарактеризовал как "группу недееспособных руководителей". По
мнению Д.Рогозина, главный урок августовских событий состоит в том, что политическая борьба не должна
выходить за рамки "интересов национальной безопасности", а политики "не должны ставить под угрозу
существование своей страны".
Лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил: "Трясущимися
руками власть в стране не берут. Надеюсь, больше у нас в государстве ничего подобного не повторится".

(π)
КПРФ снова обращается за поддержкой к сторонникам
22 АВГУСТА Президиум ЦК КПРФ выступил с обращением к коммунистам, союзникам и сторонникам партии:
"Товарищи! Год назад мы обратились к вам за помощью, понимая, что без этого выполнить задачи,
поставленные перед Коммунистической партией Российской Федерации ее Х съездом, невозможно. Мы
надеялись на вашу помощь. Ждали ее. И результаты вашей поддержки оказались весомыми и значительными.
Откликнувшись на наш призыв, многие партийные комитеты на местах провели кампанию по перечислению в
фонд КПРФ не менее ста рублей от каждого коммуниста. Из всех регионов нашей Родины трудовые рубли пошли
на счет партии. За этот год в ее копилку были собраны одиннадцать миллионов рублей. Время доказало
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правильность принятых решений. Показало, что сотни тысяч граждан страны готовы и впредь поддерживать
КПРФ как единственную политическую партию, отстаивающую интересы трудового народа, как действенную силу
оппозиции. Уважаемые товарищи! Соотечественники! Президиум ЦК КПРФ выражает каждому из вас свою
особую благодарность за помощь и поддержку партии в это трудное время. Вы помогли нам выполнить
намеченную программу действий. Укрепили уверенность в правоте нашего великого дела. В правильности наших
помыслов и поступков. Благодаря вашей поддержке, нам удалось: 1. Развернуть широкое протестное движение
против антисоциальной политики президента, правительства и парламентского большинства, состоящего из
депутатов от "Единой России" и ЛДПР. 2. Объединить в борьбе за интересы простого труженика патриотические
силы России – женские, ветеранские, молодежные и профсоюзные движения и организации. 3. Заставить
руководство страны пойти на значительное увеличение расходов, выделяемых на компенсацию льгот различным
категориям граждан страны, подпадающим под федеральный закон № 122. Весомо увеличить бюджетные
ассигнования на образование, медицину, культуру и оборону. 4. Укрепить партийную и патриотическую печать –
газету "Правда", "Советская Россия", интернет-сайт КПРФ, многие региональные партийные издания. 5. Создать
и отладить систему по обмену оперативной информацией между ЦК и партийными комитетами на местах с
помощью новейших информационных технологий. 6. Оказать действенную поддержку политическим
заключенным, нашим товарищам по борьбе. 7. Упрочить свои позиции на выборах в разных регионах страны. 8.
Достойно отметить 60-летие победы советского народа над фашистской Германией. 100-летнюю годовщину
наших великих писателей-коммунистов Николая Островского и Михаила Шолохова. 9. Поддержать в беде детей
Беслана. Наперекор хулителям славной советской истории, мы возвысили свой голос – за нашу Победу! Прошли
дорогой отцов-победителей. Наградили памятными медалями Президиума ЦК КПРФ "60 лет Победы советского
народа в Великой Отечественной войне" более семидесяти пяти тысяч ветеранов, коммунистов и сторонников
партии. Переиздали победные номера газеты "Правда". Отметили память выдающихся советских полководцев
выпуском праздничных календарей и буклетов. Сегодня перед нами стоит новая, не менее важная задача. В
результате большой подготовительной работы, вопреки жесткому противодействию властей мы выходим на
проведение широкомасштабного общественного опроса – народного референдума по важнейшим вопросам
жизни страны и общества. На одобрение граждан России мы выносим программу действий, предложенную КПРФ
правительству национальных интересов, за формирование которого мы последовательно выступаем все это
время. Наша цель – обеспечить право народа самому решать, в какой стране и по каким законам жить всем нам.
Как дальше жить нашим детям и внукам. Мы уверены – народ выступит за защиту своих социальных прав и
гарантий. Прав на бесплатное образование и медицину. За то, чтобы плата за жилье и коммунальные услуги не
превышала 10% совокупного дохода семьи. Чтобы доходы от природных богатств России служили каждому
труженику, а не отдельным олигархам. Чтобы леса и водоемы были доступны для отдыха каждому человеку. За
право общественной собственности на пахотные земли и другие сельхозугодья. КПРФ никогда не откажется от
идеалов социализма и народовластия. Вместе с ограбленным и обманутым народом будет защищать его
интересы. Отстаивать достойное будущее нашего Отечества. В этих условиях Президиум ЦК КПРФ вновь
обращается к вам за поддержкой. Надеемся, что каждый коммунист и сторонник партии перечислит в ее бюджет
не менее ста рублей. Мы заверяем вас, что каждый рубль, переведенный на счет партии, пойдет на дело
восстановления справедливости. На святое дело возрождения нашей единой Родины – Союза братских
народов".

(π)
20 АВГУСТА председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов назвал "правильным и
своевременным" решение Минфина о досрочном погашении в 2005 г. 15 млрд долга "Парижскому клубу". По его
словам, партия поддерживает досрочное погашение внешнего долга РФ, в том числе и из средств стабилизационного
фонда ("Без угрозы для устойчивости бюджетной системы") и выступает за направление средств, сэкономленных за
счет сокращения срока выплаты процентов, в федеральный инвестиционный фонд.

(π)
23 АВГУСТА секретарь Федерального политсовета СПС Иван Стариков сообщил журналистам, что через несколько
дней может быть сформирована инициативная группа по выдвижению Михаила Ходорковского кандидатом в
депутаты Госдумы по 201-му Университетскому ИО Москвы, причем в ее состав могут войти представители КПРФ.
И.Стариков отметил: "Идея выдвинуть М.Ходорковского возникла, когда стало известно о намерении депутата
М.Задорнова сложить полномочия в связи с переходом на работу в банковские структуры. Я поделился этой идей с
Владимиром Рыжковым, Ириной Хакамадой, рядом других политиков и нашел поддержку. Думаю, если Ходорковский
согласится с нашим предложением, то у него будут большие шансы, поскольку Университетский округ – традиционно
либеральный". Комментируя заявление И.Старикова, секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов сообщил, что представители
КПРФ в группу не войдут и Компартия выдвинет собственного кандидата. В тот же день адвокаты М.Ходорковского
сообщили журналистам, что тот готов принять предложение СПС.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции, приуроченные к годовщине событий 19–21 августа 1991 г.
18 АВГУСТА активисты КПРФ провели в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), возле ДК
судостроительного завода, митинг, приуроченный к 14-й годовщине событий 19–21 августа 1991 г. Участники
акции (около 300 человек, в т.ч. первый секретарь горкома Всероссийской компартии будущего А.Филимонов)
скандировали: "Наша Родина – СССР". Была принята резолюция с требованиями отставки президента, роспуска
Госдумы и коренной смены социально-экономического курса. На митинге также распространялась листовка: "14
лет назад в нашей стране произошел трагифарс ГКЧП, и контрреволюция одержала главную свою победу:
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политически уничтожила КПСС. ...4 октября 1993 года банда Ельцина расстреляла законно избранный
парламент, и в нашей стране утвердилась диктатура ворья, которая продолжается и по сей день. ...Не имеет
смысла взывать к совести российской псевдоэлиты – совести у нее нет. Невозможно апеллировать и к ее
государственному уму – за полным отсутствием такового. Остается одно – обратиться к чувству самосохранения.
Уйдите по-хорошему, не доводите народ до крайности. Уступите власть народно-патриотическим силам
добровольно".
19 АВГУСТА активисты КПРФ провели пикет возле здания Законодательного собрания Красноярского края. В
акции участвовало около 100 человек, в том числе активисты СКМ РФ и НБП (с транспарантом "Россия без
Путина!"). Активисты КПРФ провели голосование по вопросам "народного референдума".
19 АВГУСТА активисты ЛДПР провели митинг на Пушкинской площади Москвы. Участники акции (около 30
человек) держали плакаты "Прекрасный август 1991-го", "Да здравствует СССР" и "Спасибо ГКЧП". Лидер партии
Владимир Жириновский назвал августовские события "первой «цветной» революцией", организованной с
помощью посольств США и Великобритании. Создание ГКЧП В.Жириновский расценил как "правильный,
необходимый и легитимный" шаг: "Сегодня у нас самая высокая преступность, самая низкая продолжительность
жизни. Экономика хуже, чем в 45-м году. Что еще нужно, чтобы доказать, что ГКЧП был необходим? Если бы
сегодня в стране была крайне напряженная ситуация, и власть решила бы ввести чрезвычайное положение, и
если бы снова был создан ГКЧП, вся страна встала бы под его знамена". Напомнив, что ЛДПР поддержала путч,
В.Жириновский пригрозил трибуналом всем, кто сопротивлялся ГКЧП ("включая Ельцина, если доживет"),
одновременно обвинив большинство членов ГКЧП в трусости и предательстве ("Лишь [министр внутренних дел]
латыш [Б.]Пуго проявил мужество и упорство до конца, и его расстреляли наемные убийцы"). Член Высшего
совета ЛДПР Олег Финько также отметил, что если бы ГКЧП победил, то "у нас была бы прекрасная страна,
впереди Китая, было бы меньше олигархов и народ жил бы лучше".
21 АВГУСТА активисты СПС возложили цветы на могилы погибших 20 августа 1991 г. Д.Комаря, И.Кричевского
и В.Усова, а также депутата Госдумы С.Юшенкова. В мероприятии приняло участие около 60 человек, в т.ч.
председатель Федерального политсовета партии Никита Белых, секретарь ФПС СПС, председатель Московского
областного отделения партии Борис Надеждин, председатель Московского городского отделения СПС Эдуард
Воробьев и член Политсовета МГО Дмитрий Катаев. Н.Белых заявил: "Я уверен, что мы еще не один год и не
одно десятилетие будем приходить сюда и вспоминать тех людей, благодаря которым Россия и страны бывшего
СССР смогли стать свободными".
22 АВГУСТА в ряде регионов состоялись акции в День государственного флага РФ. В Ульяновске при
прохождении колонны "Единой России" мимо мэрии 5 активистов НБП вывесили с крыши здания транспарант
"Нашизм не пройдет" (предполагалось, что шествие проводит организация "Наши"), зажгли фальшфейеры и,
скандируя: "Россия без Путина" и "Нация и свобода", разбросали листовки, после чего были задержаны
милицией.
В Санкт-Петербурге городское отделение СПС провело прием в офисе СПбРО. В мероприятии участвовали
председатель СПбРО Станислав Еремеев, исполнительный директор СПбРО Игорь Кучеренко и член
Политсовета СПбРО, руководитель фракции "Демократическая" в питерском Законодательном собрании Юрий
Гладков, а также журналисты Белла Куркова и Игорь Игнатьев. По окончании встречи состоялась презентация
Музея демократического движения в Санкт-Петербурге.
В Москве СПС и общественная организация "Отряд «Россия»" провели шествие от Горбатого моста по
Девятинскому переулку и Новинскому бульвару до памятника защитникам свободной России на перекрестке с
Новым Арбатом. Участники акции (около 700 активистов СПС и Молодежного СПС из Москвы, Московской,
Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской и Тульской областей, около 30 членов ОР, а также Н.Белых,
Б.Надеждин, Э.Воробьев, депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев, лидер движения "Да!" Мария Гайдар,
председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и правозащитник Лев Пономарев) несли
100-метровый флаг РФ и плакаты "Сохраним потомкам свободу", "Демократия – навсегда!", "Нет левому
реваншу", "Свободу, которую отстояли в августе 1991-го, не отдадим", "Август 1991-го – это наша победа", "СПС
и сейчас живее всех живых" и "Август-91 – первая оранжевая революция в России". До начала шествия 8
активистов Евразийского союза молодежи, в т.ч. лидер Киевского отделения Артур Паталах, лидер Московского
отделения Юрий Горский, Владимир Никитин, Олег Фомин и Константин Марков, выкрикивая: "Даешь ГКЧП!",
попытались присоединиться к колонне, однако были подвергнуты побоям и задержаны милицией. В тот же день
А.Паталах был приговорен к 3 суткам ареста за мелкое хулиганство, Ю.Горский – к 2 суткам.
Возле памятника состоялся митинг с участием около 300 человек. Выступили Н.Белых ("В России
сворачиваются демократические процессы, и свобода как элемент демократии находится под угрозой. Это тот
случай, когда не приходится рассчитывать на то, что кто-то отстоит демократию за тебя. Поэтому свободные
ценности мы сможем отстоять, если демократы придут в Госдуму"; заявил, что, если СПС, "объединенная
демократическая партия" или "другая формация" пройдут в следующую Госдуму, они обязательно поставят
вопрос о присвоении Дню флага статуса государственного праздника), Б.Надеждин, член ПС Республиканской
партии России Владимир Лысенко ("Главным ответом демократов на происходящее в стране было бы создание
единого демократического блока"), Л.Алексеева и др.
По окончании митинга в Центральном доме журналиста состоялась встреча Н.Белых, Б.Надеждина и Егора
Гайдара с молодежным активом СПС. Н.Белых признал, что одной из главных проблем СПС остается
оторванность от избирателя: "Наше общество живет штампами и стереотипами. Сегодняшнее общество почемуто воспринимает Ельцина и Гайдара не как людей, которые стали отцами демократии и спасли страну от войны,
а как тех, кто развалил российскую экономику". По словам Н.Белых, членов СПС пытаются изобразить
анархистами, выступающими за уход государства из экономики, хотя на самом деле партия выступает за
сведение роли государства к минимуму и за его участие лишь в тех отраслях, где оно действительно
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необходимо. Он поставил задачу "перевести свою идеологию на простой русский язык": "Если бы мы могли с
федеральных каналов каждый день объяснять нашу идеологию и программу, то на выборах у нас бы уже не
возникло проблем и вместо 5–7% мы имели бы 20–30%. Вам необходимо самим стать подобными каналами. Вы
нам нужны не только и не столько, чтобы забрасывать яйцами белорусское посольство, вы должны быть
интеллектуально мощнее своих конкурентов из других партий". Н.Белых сообщил также, что на выборах в
Мосгордуму СПС намерен применить "маркетинговую технологию" для привлечения избирателей. Е.Гайдар
заявил, что не верит "в возможность и желательность "оранжевой революции" у нас": "«Оранжевая революция»
связана не с экономикой, а с романтической идеологией". Н.Белых, Б.Надеждин и М.Гайдар вручили партбилеты
новым членам СПС.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЕСМ распространил заявление: "...Представителями "демократической общественности" во
главе с СПС были жестоко избиты активисты Евразийского союза молодежи (ЕСМ), которые пришли высказать
свою гражданскую позицию относительно указанных событий – несогласие с позитивной оценкой провала ГКЧП,
приведшего к распаду советского лагеря.... Лидер Киевского ЕСМ Артур Паталах успел произнести лишь
несколько фраз: "Так называемые "демократические свободы" были завоеваны ценой распада великого
государства. Но наши "демократы" на этом не остановились, теперь для достижения еще больших
"демократических свобод", а по сути, ради введения внешнего американского управления они готовы
пожертвовать целостностью России. Мы должны повернуть историю вспять. По словам нашего президента
Владимира Путина, распад СССР был серьезной геополитической катастрофой..." – после этой фразы
разъяренная толпа бросилась на него с криками "Бей красно-коричневых", "Убить их!", повалила активистов ЕСМ
на землю и стала избивать их ногами. Двоим евразийцам удалось вырваться и броситься к металлической
ограде, но толпа их перехватила, повалила на землю и продолжила избиение. Неизвестно, какими травмами и
увечьями все бы закончилось, если бы не подоспевший ОМОН, который с трудом отбил несогласных с
демократической точкой зрения и эвакуировал их в автобус под возмущенные крики "демократов". Пятеро
евразийцев – Артур Паталах, Юрий Горский, Владимир Никитин, Олег Фомин и Константин Марков – с
многочисленными ранами, ушибами и вывихами доставлены в Пресненское ОВД, где находятся в данный
момент. Евразийский союз молодежи выражает возмущение реакцией так называемой демократической
общественности, которая проявила полное отсутствие всякой социальной терпимости и толерантности, так
активно декларируемых демократами, а также проявленной жестокостью в отношении политических оппонентов,
нежеланием выслушивать мнение своих противников, что противоречит всем декларируемым принципам
российских либерал-демократов, которые своим поведением демонстрируют готовность к подавлению
гражданских свобод, – все это было осуществлено "демократами" в ответ на мнение, разделяемое
большинством населения России, а также президентом России Владимиром Путиным, что является
политическим вызовом как президенту, так и всему российскому обществу. ЕСМ заявляет о том, что либералдемократия, выраженная в политике и действиях таких организаций, как СПС, "Яблоко", и им подобных является
абсолютно противоестественным явлением для российского общества и крайне вредна для укрепления
Российского государства и сохранения его целостности". В заявлении по поводу приговора А.Паталаху и
Ю.Горскому отмечалось: "Руководство ЕСМ выражает недовольство предвзятостью российского суда в
отношении активистов ЕСМ, выступающих с государственнических позиций, а также возмущено поведением
представителей власти – московских милиционеров, – активно свидетельствовавших против представителей
патриотической организации. Данным действием власть показала, что выступление против либералов,
разваливших СССР и готовящих развал России, не поощряется, а скорее наказывается, что является нехорошим
симптомом и тревожным сигналом для российского общества, в большинстве своем не разделяющего
либеральные взгляды".
Акции, приуроченные ко Дню государственного флага, прошли также в Кемерове (шествие СПС по центру города,
распространялась листовка: "Мы хотим жить в стране, где чиновники, от президента до писаря, – слуги народа, где
армия сильна не пушечным мясом, где мнение каждого человека будет услышано"), Междуреченске, Новокузнецке,
Прокопьевске и других городах Кемеровской области (акции СПС), Оренбурге (шествие СПС по главной улице с 12метровым флагом РФ; выступил председатель Оренбургского городского отделения Дмитрий Гончаров),
Екатеринбурге (шествие "Единой России" и "Молодежного Единства" до Драматического театра, где в небо были
выпущены белые, синие и красные шары) и др.

(π)
Акции левых сил
18 АВГУСТА активисты НБП провели на Новособорной площади Томска пикет под лозунгами "Россия без
Путина" и "Нет полицейскому государству!". Участники акции (весь состав Томского отделения НБП и 4 активиста
партии из Новосибирска) скандировали: "Нет отмене льгот!", "Капитализм – дерьмо!" и "Нет полицейскому
государству!"
19 АВГУСТА активисты НБП провели на центральной площади Иркутска несанкционированную выставку
политического плаката. Были установлены 5 стендов. Участников акции, в т.ч. председателя Иркутского
отделения партии Даниила Бухарова, задержала милиция, в отношении них составлены протоколы об
административном правонарушении по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
22 АВГУСТА активисты КПРФ, РКРП-РПК, ЛДПР и АКМ (КПСС) провели в Магнитогорске митинг против повышения
тарифов на электроэнергию и теплоснабжение. Была принята резолюция с требованием снизить жилищнокоммунальные тарифы до уровня, не превышающего 10% от совокупного дохода семьи.
23 АВГУСТА активисты Челябинского регионального отделения Российской партии пенсионеров провели возле
здания Челябинской гордумы пикет с требованием восстановить бесплатный проезд для школьников и студентов в
городском общественном транспорте. Участники акции (около 100 человек) держали плакаты "Защитим своих детей" и
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"Не предавайте наших детей", а также вручали депутатам, голосовавшим за отмену бесплатного проезда, обращения с
подписями граждан (было заявлено, что за время кампании собрано 80 тыс. подписей).

(π)
"Яблоко" отпраздновало Яблочный Спас
19 августа активисты "Яблока" во главе с заместителем председателя партии, председателем ее Московского
городского отделения Сергеем Митрохиным отпраздновали в Москве Яблочный Спас (Преображение Господне).
Возле здания штаб-квартиры священник освятил тонну яблок, часть которых была роздана прохожим и
милиционерам, дежурившим возле Мещанского райсуда и ОВД "Мещанское". Оставшиеся яблоки, по словам
организаторов, будут переданы в детдома.
Аналогичные мероприятия были проведены в Екатеринбурге (активисты Молодежного "Яблока" сдавали кровь и
раздавали прохожим яблоки), в Челябинске ("Яблоко" и Русский культурный центр приняли участие в празднике для
инвалидов), в Миассе и Златоусте (Челябинская обл.; яблоки раздавали пациентам больниц и ветеранам), в Перми,
Великом Новгороде (был арендован автобус, на котором в церковь на праздничную службу доставили ветеранов;
одному из детских домов оказана благотворительная помощь) и в Твери (организованы спортивные мероприятия для
детей и подростков; детдомам, дошкольным учреждениям и подростковым клубам переданы игрушки и инвентарь,
школьным библиотекам – книги).

(π)
Акции ЛДПР
22 АВГУСТА активисты ЛДПР провели возле посольства Украины в Москве пикет против политики руководства
этой страны. Лидер партии Владимир Жириновский заявил: "Прикормленная Кучмой команда жуликов сменится
жуликами, которых прикармливает Ющенко. В будущем одна банда перебьет другую, Ющенко придется бежать
со своей американской женой. Затем и президенту Саакашвили придется бежать". В.Жириновский осудил
"насильственное насаждение украинского языка" ("Руководство Украины стремится оторвать население страны
от России") и стремление властей Украины и Грузии переписать учебники истории и изобразить Россию
захватчиком. В тот же день ЛДПР провела аналогичный пикет возле посольства Грузии (выступил заместитель
председателя ЛДПР депутат ГД Алексей Островский).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты ЛДПР провели возле посольства Израиля пикет в поддержку еврейского населения
сектора Газа, выселяемого в рамках плана размежевания Израиля с Палестинской автономией. Выступили
В.Жириновский и А.Островский ("Простые евреи стали разменной картой, которую разыгрывают богатые евреи из
мирового правительства, чтобы потрафить мусульманам").

(π)
10 АВГУСТА активисты партии "Союз зеленых России" ("Зеленая Россия") провели возле мэрии Костромы пикет
против вырубки деревьев и сноса детской площадки на месте строительства жилого дома и против строительства
учебно-лабораторного корпуса Костромского высшего военного командно-инженерного училища радиационнохимической безопасности и защиты. Участники акции (около 30 человек, в т.ч. организатор – член Центральной
контрольно-ревизионной комиссии СЗР, сопредседатель Костромского областного общественного экологического
движения "Во имя жизни" Тамара Добрецова, а также правозащитник Михаил Долматов) держали плакаты "В генплан
Костромы – парк, а не коттеджи!" и "Город для нас, а не для чиновников!".

(π)
15 АВГУСТА в Московском комитете РКРП-РПК состоялось заседание оргкомитета марша "Антикапитализм-2005", в
котором приняли участие представители всех организаций-участниц – А.Батов (РКСМ(б)), А.Карелин (СКМ РФ),
С.Удальцов (АКМ (КПСС)) и Т.Ульянов (АКМ (ТР)). Были определены дата и маршрут акции, предварительно
распределены обязанности по подготовке агитматериалов, разработке лозунгов, организации рок-концерта и пр.
Следующее заседание решено провести в течение недели "по мере подготовки вопросов".

(π)
22 АВГУСТА активисты Молодежного правозащитного движения провели в Воронеже акцию "Защитим свое право на
прямые выборы!" – с требованием провести городской референдум по вопросу о восстановлении прямых выборов
мэра Воронежа и разделить должности главы горадминистрации и председателя гордумы. Участники акции (около 200
человек) прошли от Петровского сквера по проспекту Революции до площади Ленина, где провели митинг. Выступили
депутат Воронежской гордумы Галина Кудрявцева (блок "Справедливость"), депутат облдумы Сергей Рудаков (КПРФ)
и др.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Н.Курьянович и Московское бюро по правам человека выясняют отношения
16 АВГУСТА депутат Госдумы Николай Курьянович (ЛДПР) сообщил на радио "Эхо Москвы", что направил
руководителю администрации президента Д.Медведеву, генпрокурору В.Устинову и секретарю Совета
безопасности И.Иванову запрос о закрытии "провокаторской организации под кодовым названием "Московское
бюро по правам человека", которая фактически выполняет политический заказ зарубежных организаций и
фондов и напрямую финансируется ими" и "наносит явный ущерб интересам нашей страны, действуя открыто и
безнаказанно". По словам депутата, доклад МБПЧ "Расизм, ксенофобия, этническая дискриминация,
антисемитизм в России (январь–июнь 2005 года)" "ставит своей целью очернить имидж России на мировой
арене, представить нашу страну как нацистское общество, наш народ – ксенофобами и шовинистами, а политику
президента России – как потворствующую фашистам и националистам" ("Информационная диверсия,
направления против Российского государства, – вот основной вид деятельности сообщества под названием
«МБПЧ»"). Н.Курьянович сообщил также, что приложил к запросу письмо нескольких правозащитников,
критикующих "профессиональные аспекты" деятельности МБПЧ.
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Комментируя "Эху Москвы" заявления Н.Курьяновича, директор МБПЧ Александр Брод напомнил, что в
указанном докладе этот представитель ЛДПР был назван одним из идеологов шовинизма – в частности,
цитировались его оскорбления в адрес этнических меньшинств и требования ограничить их свободу
передвижения или депортировать из РФ ("Националисты воспринимают критику крайне болезненно и пытаются
вызывать ответные меры и ограничивать деятельность правозащитных организаций, которые занимаются
исследованиями и призывают правоохранительные органы применять законы в отношении разжигания
национальной розни"). А.Брод сообщил также, что после того, как "одиозный писатель-шовинист Юрий Мухин"
разослал "всем подряд" письма, в которых обвинил МБПЧ в шпионаже, русофобии и подрыве национальных
интересов России, прокуратура проверила МБПЧ ("интересовались источниками финансирования, характером
деятельности"), но отказала Ю.Мухину в возбуждении уголовного дела против Бюро и его руководителя.
22 АВГУСТА в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция А.Брода, председателя партии "Наш выбор"
Ирины Хакамады, председателя российской секции Международного общества прав человека Владимира
Новицкого и президента фонда "Холокост" Аллы Гербер – на тему "Расизм, ксенофобия, этническая
дискриминация, антисемитизм в России (январь–июнь 2005 года)". А.Брод отметил: "Курьянович известен
своими ксенофобскими выходками, именно он выступил за лишение российского гражданства женщин,
выходящих замуж за иностранцев. Совершенно естественно, что этот доклад вызвал такую реакцию у
радикалов. Мы видим, что это ответная реакция с целью надавить на организацию, которая основывает свои
доклады на реальных фактах, на данных мониторинга и социологических опросов. К сожалению, прокуратура
идет на поводу у радикалов и проводит у нас множество проверок, а на наши запросы не обращает внимания.
Власти нужны покладистые правозащитники". Признав, что правозащитное сообщество неоднородно, в нем есть
кризисные явления и конкуренция, А.Брод выразил сожаление в связи с тем, что упомянутое письмо
правозащитников "было использовано неонацистами, чтобы попытаться ограничить нашу работу".
И.Хакамада заявила, что обеспокоенность вызывает не сам по себе демарш Н.Курьяновича, а то, что власть
готовится "внести неожиданную кандидатуру преемника Путина" – проводит "зачистки", стимулирует и
направляет в нужное русло латентную ксенофобию населения и создает образ врага, внешнего (прежде всего
США) и внутреннего: "Вначале власть убрала "плохого" олигарха – так, чтобы другим неповадно было большими
деньгами управлять властью, затем показательно убрали псевдорадикалов-"лимоновцев". Теперь власть ищет
общественную организацию, которую можно было бы также показательно убрать, чтобы вывести на первый план
"чистую" Общественную палату".
В.Новицкий отметил, что для современной России характерны усиление авторитаризма, усечение прав и
свобод, ограничение свободы СМИ, поддержка властью радикальных групп и "формирование послушных и
управляемых" общественных структур: "В эту схему не укладываются организации, которые честно и открыто
говорят о ситуации в России. Не случайно сегодня МБПЧ стало мишенью для радикалов. И Курьянович, и
фракция ЛДПР всегда стремятся угадывать движения власти, которые хотя бы под ковром, но ощущаются".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Н.Курьянович заявил журналистам, что если представители МБПЧ подадут судебный иск к нему о
защите чести и достоинства, то не смогут доказать его неправоту, как не смогли сделать этого на своей прессконференции.

(π)
19 АВГУСТА член думской фракции "Единая Россия" Игорь Баринов заявил, что партию "Родина" не примут в
Социнтерн: "Основополагающие документы Социнтерна отвергают и осуждают такие проявления экстремизма, как
расизм, этническую дискриминацию, ксенофобию. ...Нынешнее руководство "Родины" и многие ее члены мало
соответствуют этим признанным нормам цивилизованности. У всех на слуху многочисленные факты попрания
активистами этой партии принципов этнической и религиозной толерантности, поступки, чуждые элементарным
нормам приличия". И.Баринов напомнил, что, согласно недавнему докладу Московского бюро по правам человека,
весной "Родина" разослала документ о "подсчете инородцев", а в конце июня газета "За русское дело" опубликовала
выступление некоего В.Авдеева на организованной фракцией "Родина" конференции, в котором говорилось о
необходимости "смены расового и национального состава" населения России ("И это лишь некоторые из ставших
достоянием гласности фактов"). Комментируя заявление лидера "Родины" Д.Рогозина, призвавшего "Единую Россию"
к открытой дискуссии, И.Баринов заметил: "Если бы Рогозин хотел с нами дискутировать, он мог бы не призывать к
этому нас, а прямо и открыто ответить на вопросы, публично заданные ему".

(π)
21 АВГУСТА лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров сообщил журналистам, что в аэропорту
"Домодедово" его пытались "не пропустить на родину" – когда он возвращался в Россию из Хорватии, пограничники
забрали у него паспорт и лишних полчаса продержали на контроле. По его словам, это наводит на мысль о "черной
метке": "Завтра я проведу консультации с юристами и подам официальный запрос в МИД или в правоохранительные
органы относительно того, что за информация находится в компьютере напротив моей фамилии, поскольку
пограничники сказали, что это информация служебная. ...Можно предположить, что у них была информация,
предполагающая нежелательность моего пребывания на территории нашей страны. Вряд ли ФСБ с большой радостью
следит за моей политической деятельностью в России". Коснувшись своих политических планов, Г.Каспаров назвал
главной задачей "выстраивание" структур ОГФ в регионах. Он сообщил также, что 21 августа вышел первый номер
газеты ОГФ, 22 августа на заседании Федерального совета будет принято заявление о планах Фронта, а 26 августа он,
Каспаров, совершит поездку во Владимир по приглашению регионального отделения ОГФ. 22 августа Центр
общественных связей ФСБ распространил сообщение, что задержка на контроле была вызвана сбоем в работе
технических средств, и ни об изъятии паспорта, ни о попытке помешать въезду Г.Каспарова в страну речи не шло.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
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Руководители РКРП-РПК протестуют против "преследований за политические убеждения"
15 августа первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы Виктор Тюлькин, секретари ЦК РКРП-РПК Юрий
Терентьев, Борис Ячменев, Александр Черепанов и Наталья Глаголева выступили с заявлением, в котором
выразили "решительный протест против постоянно усиливающихся преследований граждан и общественных
организаций России за политические убеждения":
"Все чаще и чаще против мирных конституционных акций протеста применяются не только силовые методы
разгонов, избиений, задержаний, но и возбуждаются уголовные дела с перспективой осуждения на длительные
сроки. За действия протеста, обычно применяемые в абсолютном большинстве стран буржуазной демократии,
российские власти возбуждают уголовные дела по статьям, обвиняющим людей в преступлениях от
"организации массовых беспорядков" до "экстремизма", "терроризма" и "попыток захвата государственной
власти". Так, было возбуждено уголовное дело в отношении членов "Авангарда красной молодежи" за акцию в
июне 2005 года на территории московского Кремля. За проведение мирной политической акции в приемной
администрации президента РФ находятся под судом арестованные еще в декабре 2004 г. 39 молодых людей
(подсудимым грозит до 8 лет лишения свободы). Осуждены 7 членов НБП, протестовавших против
"монетизации" льгот в здании Минздрава в августе 2004 г. Отбывают длительные сроки заключения (до 9 лет)
комсомолки РКСМ(б) по делу так называемой Новой революционной альтернативы. При этом совершенно
недопустимыми являются профашистские, унижающие человеческое достоинство меры, применяемые к
арестованным: избиения, содержание в кандалах, издевательства. Эти примеры можно продолжать, и они с
каждым днем множатся. Власти пользуются законом как разбойник кистенем. Двойной стандарт в оценке
событий, происходящих в России, стал постоянным методом в так называемом правовом государстве.
Продолжая линию Ельцина, который расстрелял Верховный совет, а затем "узаконил" это преступление
принятием антинародной Конституции, режим Путина насилует эту Конституцию, трактуя ее положения лишь в
пользу сохранения личной власти. Недаром по отношению к бандитствовавшим элементам не только применена
амнистия, но и целый ряд боевиков получил звание Героя России. Надо понимать, награждение производится по
принципу личной преданности сегодняшней власти. А в это время в России чуть не каждый день безнаказанно
гремят взрывы и пылают пожары с человеческими жертвами, за бесценок распроданы и продолжают "законно"
распродаваться криминалу огромные народные богатства, добытые трудами миллионов и присвоенные
олигархами всех мастей. Вопиющим примером совсем недавнего времени нарушения прав человека,
беспрецедентного беззакония являются разборки "по понятиям" силовыми структурами в Бороздиновской. РКРПРПК, выражая решительный протест против политических репрессий и фашизации методов управления, требует:
прекратить преследования по политическим мотивам активистов левых политических организаций; выпустить на
свободу находящихся в заключении и под судом участников антиправительственных акций протеста.
Коммунисты предупреждают представителей власти, что они своими репрессивными действиями сеют ветер,
который породит бурю народного гнева. Во всем мире признано, что народы сохраняют право на восстание
против режимов, вступивших на путь фашизации".

(π)
Вокруг судов по делам НБП и ее членов
16 АВГУСТА Кассационная коллегия Верховного суда РФ отменила решение Мособлсуда о ликвидации
межрегиональной
общественной
организации
"Национал-большевистская
партия".
Это
решение
прокомментировали представители партий.
Лидер НБП Эдуард Лимонов заявил: "Верховный суд – высшая инстанция, которая блюдет честь своей
корпорации. У них больше возможностей. Они не побоялись, как Московский областной суд, принять решение и
сочли недостаточными доказательства для ликвидации партии. ...Они боятся брать грех на душу, понимают
историческое значение подобного решения. Иначе прецедент ликвидации НБП позволил бы государству
применять подобные меры к другим инакомыслящим партиям. В данном случае Верховный суд принял умное
ответственное решение – на благо правосудия и демократии в России. Здесь нет политики. Я не думаю, что
здесь есть какая-то сурковщина или рука кого-то другого из администрации президента".
Член Президиума Генсовета "Единой России", заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия"
Франц Клинцевич выразил надежду, что Президиум ВС пересмотрит принятое решение, приняв "единственно
правильное решение, не оставляющее места для каких бы то ни было проявлений фашизма и национальной
розни": "Трактовать закон в пользу НБП, осознанно пропагандирующей национальную рознь, ошибочно.
Оправдание НБП – не частная победа партии, оно опасно тем, что демонстрирует экстремистам, что в обществе
есть место их идеям и политике. Мое отношение к НБП остается прежним: я считаю эту организацию сектой
фашиствующих хулиганов. Под флагами НБП собираются люди, лишенные элементарной воспитанности и
нравственности, лишенные совести. Особенно опасно то, что руководство НБП создает тепличные условия для
проявления молодыми людьми патологической агрессии, дезориентирует молодежь и внушает ей националшовинистские идеи".
Вместе с председателем Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы
Владимиром Говоровым Ф.Клинцевич, в качестве председателя Российского союза ветеранов Афганистана,
распространил заявление: "Преступно забывать уроки прошлого! Нельзя мириться с агрессивными и
дезориентирующими молодежь идеями Национал-большевистской партии! ...Мы воевали не за ордена и медали,
а за свободу и счастье своей Родины. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы победить. И сегодня нас
удивляет и возмущает, что в стране, которая боролась с нацизмом, возрождаются антигуманные,
античеловечные идеи национал-шовинизма".
Руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев высказал мнение, что попытка запрета НБП была
вызвана "резко негативным отношением национал-большевиков к существующему режиму" и их открытой
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поддержкой референдума КПРФ по "17 вопросам". По словам В.Соловьева, судьи ВС не пожелали, чтобы дело
было перенесено в Европейский суд по правам человека ("Перспектива быть обвиненным перед лицом
европейской общественности еще и в удушении демократических прав и свобод явно Верховному суду не
импонировала"), а кроме того, они "прекрасно понимали краткосрочность и малую ущербность для "партии
власти" их решения", поскольку с 1 января 2006 г. минимальная численность партии должна составлять 50 тыс.
человек, а НБП насчитывает лишь 22 тыс. ("Вопрос о прекращении существования НБП в качестве политической
партии будет решен почти автоматически").
Лидер Молодежного "Яблока" Илья Яшин приветствовал "здравое решение" Верховного суда: "[Власть]
наконец-то начала соображать. Она поняла, что это скандальный судебный процесс, который вызовет огромный
резонанс в обществе. И не только у нас. Администрация президента и в какой-то мере сам президент будут
стараться всячески смягчать ситуацию. Они осознали, что НБП, находящаяся под запретом, намного сильнее,
чем НБП легализованная. Очевидно, что суд над НБП – политический процесс. И так же очевидно, что
Верховный суд принимал решение не в одиночку. Этот процесс – результат совместной работы администрации
президента и суда. ...За коллег из НБП я в принципе рад. Больше, конечно, был бы рад за тех ребят, которые
сидят, если бы их освободили из-под стражи".
Председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада заметила: "Несмотря на то что закон у нас часто
нарушается, в данном случае Верховный суд остался верен букве закона. Такое решение принято скорее из
приличия, нежели из убежденности и беспристрастности. Иногда у нас устраиваются показательные процессы.
Так было и в данном случае. В любом случае решение Верховного суда вряд ли как-то повлияет на расклад
политических сил".
Лидер молодежной организации ЛДПР Виталий Золочевский отметил: "Это, безусловно, политическое
решение. И оно наиболее верно. Такую организацию, как НБП, надо держать зарегистрированной. Ведь, если
это движение запретить, оно будет развиваться самостоятельно, неподконтрольно, а это опасно. НБП должна
находиться под контролем, к зарегистрированному движению можно будет предъявлять больше претензий со
стороны государственных органов".
Председатель Союза молодежи "За Родину!" Сергей Шаргунов назвал решение ВС "честным, но
политическим": "Власть все больше боится молодежи. Власть поняла, что, закрывая НБП, спровоцирует
молодежные митинги по всей стране – небольшие, но для власти и десяток человек страшен. Хотя это разумное
решение не похоже на нашу власть. Она глупа. Умная власть ведет другую политику, она сразу бы позволила
зарегистрироваться НБП. Боюсь, она дала Верховному суду эту отмашку на эмоциях, а теперь, одумавшись,
вернется к заданной линии и оспорит это решение с помощью Генпрокуратуры".
Федеральный комиссар движения "Наши" Михаил Куликов заявил: "Решение суда, без сомнения, к политике не
относится, просто сторона защиты была более аргументированной. ...Конечно, сам факт, что НБП остается
существовать, нас не радует. Лимоновцы – это фашисты. Но я уверен, они еще дискредитируют себя и тогда суд
решит по-другому. А пока нам остается подчиниться".
17 АВГУСТА активисты НБП провели на Театральной площади Красноярска пикет. Лидер Красноярского
отделения партии Андрей Сковородников назвал решение ВС беспрецедентным: "Для нас это очень приятный
факт. Впервые за долгое время восторжествовал закон. Верховный суд сделал смелый шаг, отменив
политически ангажированное решение. Решение Верховного суда стало восстановлением справедливости, что
является достаточно редким случаем, тем более когда дело затеяно по заказу властей. Конечно, теперь нам
будет легче, поскольку милиция не сможет ссылаться на то, что мы запрещенная организация". По словам
А.Сковородникова, численность партии составляет 25 тыс. человек ("Мы ведем активную работу по привлечению
в наши ряды новых людей. Только за текущий месяц красноярское отделение партии пополнилось на 100
человек").
17 АВГУСТА Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы адвокатов НБП, оставив в силе решение Тверского райсуда
Москвы, 30 июня отказавшегося освободить из-под стражи 39 национал-большевиков – участников захвата приемной
администрации президента.

(π)
17 АВГУСТА было распространено официальное заявление Национал-большевистской партии: "Из абсолютно
верных источников 15 августа нам стало известно, что ФСБ во взаимодействии с другими службами намерена
осуществить крупнейшую провокацию против НБП. По плану ФСБ в Национал-большевистскую партию будут
внедрены провокаторы, которые проведут якобы от имени НБП акцию с применением насилия. Националбольшевистская партия спешит предупредить общественность и СМИ о готовящейся провокации. В настоящее время в
отношении нацболов наблюдается небывалая активность спецслужб. Пять-шесть квартир в Москве, где проживают
активисты партии, практически блокированы сотрудниками спецслужб. От 5 до 10 сотрудников на нескольких
автомобилях дежурят у квартир нацболов практически круглосуточно".

(π)
23 АВГУСТА один из мировых судов Красноярска "за отсутствием события административного правонарушения"
прекратил дело первого секретаря крайкома СКМ РФ Андрея Селезнева и секретаря крайкома Романа Бурлака,
которым было предъявлено обвинение по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за проведение 12 августа в Красноярске
несанкционированного "марша за свободу и демократию". По окончании заседания Р.Бурлак заявил журналистам:
"Пришло время подать иск по привлечению чиновников администрации и УВД города к уголовной ответственности за
препятствование проведению марша".

(π)
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В РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
В региональных отделениях ЗДЖ
5 АВГУСТА состоялось заседание штаба общероссийской общественной организацией "За достойную жизнь" и
Партии национального возрождения "Народная воля" по выборам в органы МСУ Московской области. При
обсуждении хода работы и регистрации кандидатов было отмечено, что представители партии "Родина", также
вошедшие в штаб, в ряде случаев занимали "откровенно неконструктивную позицию": в частности, в
Электростали руководитель местного отделения этой партии Андрей Заворотный категорически отказался
"развести" округа с отделением ПНВНВ. С учетом этого члены штаба отказались от сотрудничества с "Родиной".
18 АВГУСТА состоялось внеочередное общее собрание Ижевского городского отделения организации "За достойную
жизнь". С сообщением о политической ситуации и перспективах массового протестного движения в стране в целом и
Удмуртии в частности выступил председатель ИГО Андрей Коновал ("Осенью нам предстоит новый этап борьбы, не
менее острый, чем зимой–весной"). Участники собрания приняли за основу предвыборную платформу на выборах в
Ижевскую гордуму (10 пунктов) и поручили рабочей группе доработать документ и вынести на обсуждение
Координационного совета гражданских действий и Общественного совета пенсионеров Удмуртской Республики. Был
избран Совет ИГО, решено в ближайшие две недели создать отделения ЗДЖ во всех районах города и райцентре Игра.
В ЗДЖ были приняты 14 человек.

(π)
В региональных отделениях Российской партии жизни
9 АВГУСТА состоялась конференция Белгородского регионального отделения Российской партии жизни. С
отчетным докладом выступил председатель Совета отделения, председатель комитета облдумы по бюджету,
финансам и налоговой политике Иван Котляров. Делегаты утвердили список кандидатов на выборах в облдуму
(16 октября; первая тройка – Иван Котляров, сотрудник горнодобывающей компании Сергей Грачев и врачонколог Борис Коваленко). И.Котляров и председатель Исполкома БРО Алексей Дякив были переизбраны на
свои прежние должности.
13 АВГУСТА состоялась VI конференция Татарстанского регионального отделения Российской партии жизни, в
которой принял участие заместитель председателя РПЖ Рафгат Алтынбаев. Делегаты приняли предвыборную
платформу ТРО на выборах в представительные органы МСУ, утвердили кандидатов в депутаты муниципальных
образований по 68 округам, а также назначили 21 уполномоченного представителя.
17 АВГУСТА состоялась конференция Владимирского регионального отделения РПЖ, в которой приняли
участие депутаты областного Законодательного собрания Сергей Конин и Виктор Шохрин, а также председатель
Ковровского горсовета Валерий Сапожков. С отчетным докладом выступила председатель ВРО, заместитель
председателя РПЖ депутат ЗС Галина Есякова, отметившая, что за последние два года РО добилось хороших
результатов на выборах разного уровня, в частности на выборах в ЗС получило 10% голосов по спискам, а
теперь готовится принять активное участие в местных выборах. Делегаты наделили Совет полномочиями
принимать решения о выдвижении кандидатов в депутаты ЗС и кандидатов на местных выборах (16 октября).
21 АВГУСТА лидер РПЖ, председатель Совета Федерации Сергей Миронов выразил уверенность, что на выборах в
Мосгордуму партия обязательно преодолеет 10%-ный барьер: "Наверняка в полной мере будет применен
административный ресурс, но избиратели могут преподнести сюрпризы. Возглавить список "Единой России" – право
Юрия Лужкова. Но уповать только на административный ресурс в Москве не следует. Люди понимают, что монополия
одной партии, даже если это "партия власти", это всегда плохо. При решении сложных вопросов, которых немало в
московском хозяйстве, нужны различные мнения и различные политические силы".

(π)
В региональных отделениях КПРФ
12 АВГУСТА состоялся пленум Новосибирского обкома КПРФ, на котором было принято решение о проведении
в области "народного референдума" (1–30 сентября). Решено охватить не менее 10% избирателей (около 200
тыс. человек), которые будут голосовать на стационарных и мобильных избирательных участках, в том числе в
райкомах и на пикетах КПРФ, а также на дому (порядок голосования решено утвердить до 25 августа). Решено
также пригласить на "референдум" журналистов и наблюдателей от партий и общественных организаций
("организовать прозрачную систему общественного контроля, чтобы гарантировать достоверность народного
волеизъявления").
13 АВГУСТА состоялся первый этап XXXIV (внеочередной) конференции Белгородского регионального
отделения КПРФ, в котором приняли участие делегаты от всех городских и районных парторганизаций.
Обсуждался ход подготовки к XI съезду партии и выборам в облдуму (докладчик – первый секретарь обкома
член ЦК КПРФ Сергей Демченко). Делегаты приняли обращение к населению области, утвердили партийный
список на выборах (20 человек, первая тройка – С.Демченко, первый секретарь Старооскольского
территориального комитета Виктор Кочанов и второй секретарь ОК Василий Алтухов) и кандидатов по 16
одномандатным округам (из 17), назначили уполномоченных и доверенных лиц, утвердили наименование
избирательного объединения БРО и его эмблему. Делегатами на съезд избраны С.Демченко, член Президиума
ЦК Борис Кашин и первый секретарь Ровеньского райкома Николай Нитепин. Второй этап решено провести в
сентябре, выдвинув на нем кандидатов на местных выборах.
17 АВГУСТА Краснодарский горизбирком зарегистрировал кандидатом в мэры Краснодара от КПРФ
Александра Кирюшина. В тот же день на заседании Бюро Краснодарского горкома КПРФ было принято
обращение к жителям города: "Нынешнее руководство города, организующее выборы, делает вид, что эта
кампания будет вершиться по закону, и даже провело мероприятие по подписанию общественного договора
"Краснодар. Муниципальные выборы-2005", который призывает к "честным и чистым" выборам. Однако как
всегда у наших демократов слово расходится с делом. Еще до начала выборной кампании вокруг нее начало
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накапливаться много политической грязи. Налицо откровенная эксплуатация средств массовой информации в
предвыборных целях в пользу ставленника власти, агитация за эту кандидатуру губернатором Ткачевым А.Н.,
неадекватное внимание к выборам главы Краснодара со стороны краевой администрации, манипуляции с
границами округов и количеством мандатов на них и многое другое. В связи с тем, что "чистые выборы" – не
более чем красивая декларация, Бюро городского комитета КПРФ, Президиум городского отделения "Отечество"
([Н.]Кондратенко) отказались подписывать так называемый общественный договор "Краснодар. Муниципальные
выборы-2005". Дальнейшие события подтвердили нашу правоту. По формальным признакам не зарегистрирован
кандидатом на должность главы муниципального образования город Краснодар коммунист Петриков Николай
Николаевич, работавший ранее заместителем главы муниципального образования г.Краснодар Приза Н.В.
Обращение в краснодарские суды за справедливостью – дело бесперспективное, в этом уже убедились все
горожане. Подконтрольные городской администрации СМИ пытаются очернить и других кандидатов. Это дает
основание думать, что весь "черный пиар" еще впереди. Бюро городского комитета КПРФ заявляет: мы никогда
не согласимся с произволом власти, присвоившей себе право решать за нас, жителей Краснодара, кто должен
нами руководить и представлять наши интересы в Думе. Если выборная кампания будет выдерживаться в таких
же грязных тонах, городской комитет КПРФ будет проводить протестные действия против политического
произвола властей, использовать все законные средства для защиты избирательных прав граждан".
17 АВГУСТА состоялось заседание Сургутского горкома КПРФ (Ханты-Мансийский АО). Обсуждался, в
частности, вопрос о проведении в городе и Сургутском районе "народного референдума". Были вручены
партбилеты вновь принятым членам КПРФ. 18 августа кандидатам в депутаты Совета пос.Белый Яр от КПРФ
Александре Глотовой (ИО № 1) и Сергею Дерябину (№ 2) были выданы соответствующие удостоверения,
А.Глотовой было выдано также удостоверение кандидата на должность мэра Белого Яра. Первый секретарь
Сургутского ГК Геннадий Хотмиров заявил журналистам: "Коммунистам и их сторонникам предстоит тяжелая
предвыборная гонка. Борьба предстоит с серьезными противниками – прежней властью поселка, "Единой
Россией" и "Сургутнефтегазом", которые выставили большое количество своих кандидатов по разнарядкам".
18 АВГУСТА состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и первого секретаря МГК КПРФ
Владимира Уласа с избирателями района "Матвеевское" (Москва). В мероприятии участвовало около 500
человек. Вел встречу первый секретарь Западного окружкома КПРФ Павел Басанец. В.Улас заявил, что "главной
мишенью бесчеловечных реформ стал государствообразующий русский народ" и его сохранение должно стать
главной задачей КПРФ. Г.Зюганов согласился с коллегой: "Вопрос о русском духе, русской культуре сегодня
самый принципиальный".
20 АВГУСТА в Уфе был сорван второй этап конференции Башкортостанского регионального отделения КПРФ.
Когда около 70 делегатов (из 220 избранных) явились к ДК "Железнодорожник", где должна была проходить
конференция, их не пропустили в помещение судебные приставы. Поводом для этого послужило решение
Кировского райсуда Уфы, удовлетворившего жалобу делегата конференции Татьяны Скляровой, которая
потребовала отменить решение о проведении второго этапа ввиду того, что ее не уведомили заранее о дате
мероприятия. Первый секретарь Башкортостанского рескома Ренат Галиев заявил журналистам: "Несомненно,
суд и приставы действуют по указанию администрации президента Башкирии. Их главная цель – не допустить
участия коммунистов в местных выборах. Правом выдвижения кандидатов обладает только партийная
конференция. Срок выдвижения истекает 30 августа. Если решение суда не будет отменено, мы не сможем
обеспечить участие наших кандидатов в выборах". Он сообщил также, что 19 августа реском обжаловал решение
Кировского райсуда в Верховном суде республики.
Вместо конференции в коридоре ДК был проведен пленум рескома с той же повесткой дня: ход подготовки к
"народному референдуму" и утверждение окончательных формулировок вопросов, выдвижение кандидатов на
довыборах в республиканское Госсобрание и местных выборах (30 октября), избрание делегатов на XI съезд
партии. Участники пленума приняли предложение Координационного совета объединенной оппозиции РБ о
включении в бюллетень дополнительного вопроса: "Согласны ли вы с тем, что ввиду несоблюдения президентом
Республики Башкортостан М.Г.Рахимовым Конституции и законов РФ, прав и свобод граждан он должен
досрочно сложить полномочия?" (КС предлагал также включить в бюллетень следующие вопросы: "Согласны ли
вы с тем, чтобы во всех школах РБ с 1 сентября вводилось обязательное изучение башкирского языка как
государственного всеми учащимися независимо от их желания и решения родителей, как это предусматривается
подготовленной в Госсобрании РБ поправкой к закону?" и "Согласны ли вы с тем, чтобы главы администраций
городов и районов избирались прямым всенародным голосованием, были подконтрольны избравшим его
гражданам и ответственны перед ними?").
20 АВГУСТА состоялась 51-я (внеочередная) конференция Коми республиканского отделения КПРФ, на
которой обсуждался ход подготовки к региональным и местным выборам (16 октября). Делегаты выдвинули
кандидата на пост главы республики (глава администрации Княжпогостского района Виктор Попов) и 81
кандидата в депутаты представительных органов вновь образуемых муниципальных образований республики
(поставлена задача избрать депутатов-коммунистов в каждом населенном пункте с количеством жителей более
500).
22 АВГУСТА Секретариат ЦК КПРФ выступил с заявлением: "18 августа 2005 года судья Кировского районного суда
г.Уфы Республики Башкортостан вынес определение о запрете проведения второго этапа XXIV партийной
конференции Башкирского рескома КПРФ. Поводом для этого послужила жалоба гражданки Скляровой Т.М., которая
якобы не получила приглашения на эту конференцию. Показательно, что ее жалоба была подана 18 августа, а сама
конференция была намечена на 20 августа. Поспешность вынесения запрета, как и сомнительность подобного повода,
положенного в основу жалобы, очевидна. Что же в таком случае на самом деле послужило основанием для поспешных
действий судебных органов? Дело в том, что на этой конференции коммунисты Башкортостана должны были
рассматривать два вопроса: 1. О проведении опроса населения – "народного референдума" и утверждения вопросов,
выносимых на их обсуждение. В их числе вопрос о недоверии президенту Башкортостана М.Г.Рахимову. 2. О
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выдвижении кандидатов в депутаты от КПРФ на довыборы башкирского парламента в четырех избирательных
округах. И тот и другой вопрос неудобны власти. Пугают ее. Заставляют идти на поиски противоправных действий,
облаченных в тогу закона. И тем самым чреваты дестабилизацией положения в регионе. Провоцируют политические
силы в республике на поиски адекватных действий, идущих явно не на пользу стране и обществу. В этих условиях
Президиум ЦК КПРФ считает нужным обратить внимание Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции,
Центральной избирательной комиссии, Верховного суда России, уполномоченного по правам человека в РФ на
недопустимость внедрения подобных "технологий". Президиум заявляет, что народный референдум, несмотря ни на
какие ухищрения властей, состоится. Его результаты будут доведены до всех граждан страны, всему мировому
сообществу. Уверены, что они не добавят авторитета новоявленным архитекторам "демократического"
Башкортостана".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
16 АВГУСТА состоялась конференция Карельского регионального отделения "Единой России", в которой
приняла участие член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии депутат Госдумы Валентина
Пивненко. Обсуждался ход подготовки к выборам глав администраций и депутатов советов во вновь
создаваемых 109 муниципальных образованиях (2 октября). Отмечено, что по решению Политсовета КРО
местными отделениями в июне–июле начато выдвижение кандидатов, сформированы избирательные штабы,
проведены семинары для секретарей местных политсоветов и руководителей избирательных штабов. Делегаты
приняли предвыборную платформу и утвердили кандидатов на должности глав администраций и депутатов
советов (практически во всех муниципальных образованиях).
16 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Политсовета Коми регионального отделения "Единой России",
на котором обсуждалась предвыборная платформа КРО на местных выборах. Выступили секретарь ПС
Анатолий Каракчиев, член ПС, заместитель главы Республики Коми Вера Скоробогатова и др. Руководить
доработкой платформы поручено председателю комиссии ПС по агитации и пропаганде Вячеславу Антонову.
Решено провести 10 сентября внеочередную конференцию КРО, утвердив на ней кандидатов в депутаты
представительных органов МСУ.
16 АВГУСТА состоялась IX конференция Новгородского регионального отделения "Единой России". Секретарь
Политсовета НРО губернатор Михаил Прусак отметил, в частности, что отделение насчитывает около 2,5 тыс.
человек и наблюдается активный рост численности сторонников партии. Делегаты приняли предвыборную
платформу на местных выборах (9 октября) и утвердили всех 505 кандидатов, выдвинутых соответствующими
местными отделениями.
16 АВГУСТА состоялась IX (внеочередная) конференция Пермского регионального отделения "Единой России".
С докладом выступил секретарь Политсовета ПРО Владимир Рыбакин, напомнивший, что на VIII конференции
и.о.губернатора О.Чиркунов обратился к ПРО за поддержкой в проведении реформы МСУ. Были утверждены 8
кандидатов на должности глав администраций вновь образуемых городских поселений и 1604 кандидатов в
депутаты представительных органов 36 муниципальных образований.
17 АВГУСТА состоялась конференция Бийского районного отделения "Единой России", которую вел
и.о.секретаря Политсовета Алтайского краевого отделения партии депутат Госдумы Андрей Кнорр. Он напомнил,
что в июне Президиум Генсовета ЕР приостановил полномочия секретаря ПС Леонида Хвоинского и
руководителя Исполкома Владимира Семенова, рекомендовал избрать секретарем его, Кнорра, и назначил на 15
июля конференцию АКО, однако позже перенес ее на 30 сентября (из-за того, что сторонники Л.Хвоинского и
В.Семенова имели большинство в краевой парторганизации), назначив его, Кнорра, и.о.секретаря. Тем не менее,
по словам выступающего, по требованию ряда местных отделений 15 июля была проведена "нелегитимная"
конференция, на которой в состав ПС (127 человек) не вошел ни один сторонник А.Кнорра, а секретаря было
решено вообще не избирать. В связи с этим, продолжил А.Кнорр, он вместе с и.о.руководителя Исполкома АКО
Игорем Кокиновым и председателем комитета краевого Совета народных депутатов по экономической политике
Юрием Шамковым в рамках подготовки к региональной конференции проводят конференции местных отделений.
В частности, по его словам, уже состоялись конференции Пакрушихинского и Рубцовского районных отделений.
При этом А.Кнорр отверг утверждения о существовании в АКО раскола: "Более того, продолжают поступать
заявления от тех, кто желает вступить в партию. Эти люди признаются, что при прежнем руководстве отделения
у них не было возможности высказать свое мнение, а теперь они будут услышаны. Процедура выбора
руководящего состава любого регионального отделения "Единой России" и до меня была точно такая же:
кандидатуры рекомендует Генеральный совет партии. Ничего такого, что не положено по уставу "Единой
России", ни я, ни кто-либо другой из рабочей группы не делали и не делаем. ...Сейчас рабочая группа делает
все, чтобы провести конференцию 30 сентября. И она будет проведена. Там будет избран секретарь, под
руководством которого партийная организация будет сплоченно работать и дальше". Комментируя действия
Л.Хвоинского и В.Семенова, выступающий заявил: "Пока получается только шантаж с их стороны: они развели
бурную деятельность от имени партии, четко понимая, что они отстранены от занимаемых должностей. Они
ссылаются на какие-то малодоступные источники информации, тем самым сознательно создавая путаницу среди
членов "Единой России". Руководством "Единой России" принято однозначное решение, и не надо никого
вводить в заблуждение". А.Кнорр сообщил также, что всю прошедшую и текущую недели в администрации
президента обсуждалась возможность представления его на должность губернатора Алтайского края. По его
словам, одной из основных задач АКО должна стать разработка конкретной программы социальноэкономического развития края, которую могла бы реализовать новая команда управленцев.
17 АВГУСТА на заседании Политсовета Ивановского регионального отделения "Единой России" были приняты
за основу тезисы программы социально-экономического развития области (предполагается использовать их в
качестве предвыборной платформы на местных и региональных выборах, а также разработать на основе
каждого раздела программу развития конкретной отрасли или сферы деятельности). Президиуму ПС поручено
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организовать доработку тезисов с участием специалистов, предпринимателей и представителей
общественности.
17 АВГУСТА состоялась I (внеочередная) конференция Сочинского городского отделения "Единой России", в
которой принял участие член Генсовета ЕР депутат Госдумы Юрий Барзыкин. С отчетным докладом выступил
секретарь ПС СГО мэр города Виктор Колодяжный. Отметив, что СГО – второе по численности местное
отделение в составе Краснодарского регионального отделения, он поставил задачу создать первичные
отделения в каждом из 209 избирательных участков города, активизировать разъяснительную работу с
населением ("Грамотно, постоянно и с опережением. Оппоненты "Единой России" каждую ошибку или просчет
используют в своих интересах и умело этим манипулируют"), содействовать наведению порядка в городском
хозяйстве, созданию благоприятного инвестиционного климата и налаживанию работы с малым и средним
бизнесом. Кроме того, Ю.Барзыкин призвал способствовать созданию ТСЖ и тем самым ускорить реформу ЖКХ
и обновление его технической базы. Он рассказал также об итогах работы думской фракции "Единая Россия" и
планах на осеннюю сессию. Делегаты утвердили программу действий СГО (предлагается, в частности, изучить
перспективы вхождения города в свободную экономическую зону и развития курорта Красная Поляна), внесли
изменения в состав ПС и избрали делегатов на X конференцию КРО.
17 АВГУСТА состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Пензенском
региональном отделении "Единой России", на котором обсуждался ход исполнения закона о монетизации льгот.
Члены КС приняли решение взять под контроль обеспечение санаторно-курортного лечения льготников. По
предложению председателя областного Совета РОСТО Олега Варламова было сформировано Бюро КС
(председатель КС, заместитель начальника управления Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по Пензенской области Владимир Попков, О.Варламов, лидер
региональной молодежной общественной организации "Мы" Сергей Капралов, председатель ПРО Российского
союза ветеранов Афганистана Андрей Мясников и председатель ПРО Союза комитетов солдатских матерей
России Людмила Пляцева). В КС были приняты ПРО Всероссийского музыкального общества и общественная
организация "Штаб студенческих отрядов".
18 АВГУСТА на XI (внеочередной) конференции Усть-Ордынского Бурятского регионального отделения
"Единой России" были утверждены 498 кандидатов (из 755) в депутаты представительных органов МСУ 77 вновь
образуемых городских и сельских поселений (выборы – 9 октября, планируется избрать 755 депутатов).
18 АВГУСТА состоялась IХ (внеочередная) конференция Адыгейского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие заместитель руководителя департамента региональной работы
Центрального исполкома партии О.Коргунов, главный специалист по работе с фракциями ЦИК М.Котов и
заместитель председателя Центризбиркома Адыгеи Ф.Казыханов. С докладом о ходе подготовки к выборам во
вновь образуемых муниципальных образованиях (9 октября) выступил секретарь Политсовета АРО
Р.Хаджебиеков, отметивший, что рассматривает выборы как первый и самый важный шаг к завоеванию
реальной власти и как генеральную репетицию выборов в Госсовет РА. По его словам, местные отделения
партии при поддержке Исполкома АРО сформировали рабочие группы по координации избирательной кампании,
провели конференции и выдвинули кандидатов. В прениях выступили руководитель администрации президента
РА Т.Беретарь, член ПС, глава администрации Дондуковского сельского округа депутат Госсовета В.Пуклич
(рассказал об участии Ставропольского РО в реформе МСУ) и др. Делегаты приняли предвыборную платформу,
утвердили 38 кандидатов на должности глав администраций (из 48) и 377 кандидатов в депутаты (на 523 мест), а
также уполномоченных представителей партии. Были также вручены партбилеты новым членам ЕР.
18 АВГУСТА состоялась конференция Коми-Пермяцкого регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие секретарь Политсовета КПРО Леонид Ковалев и руководитель Исполкома Владимир Поспелов.
Обсудив ход подготовки к местным выборам, делегаты утвердили предвыборную платформу (предусматривает,
в частности, увеличение в 1,5 раза ВВП округа), выдвинули 5 кандидатов на должности мэров, 6 – на должности
глав сельских администраций, 55 кандидатов в депутаты городских и районных земских собраний, 157 – в
депутаты представительных органов сельских поселений (выдвинуты в том числе руководитель Исполкома
КПРО Владимир Поспелов, мэр Кудымкара Александр Климович, директор лицея № 1 Кудымкара Юлия
Мехоношина и директор профессионального училища № 5 в с.Юсьва Надежда Филиппова), а также утвердили
уполномоченных представителей на выборах.
18 АВГУСТА состоялся второй этап внеочередной конференции Ленинградского областного регионального
отделения "Единой России", который вел заместитель секретаря Политсовета ЛОРО, руководитель Исполкома
ЛОРО Владимир Матолыгин. Была окончательно утверждена предвыборная платформа на местных выборах
"Сильная, единая Россия начинается с вашего района, города, поселка, с вашей деревни и улицы!" (7 разделов:
"Экономическое развитие Ленинградской области", "Улучшение качества жизни областных жителей",
"Формирование сильной, независимой, демократической власти", "Обеспечение безопасности", "Забота о
молодежи и ее образовании", "Защита духовности и культуры" и "Борьба за экологичную, чистую среду жизни"),
единогласно утвержден список кандидатов в депутаты представительных органов МСУ, выдвинутых местными
отделениями (626 человек; первые 383 утверждены 9 августа на первом этапе конференции), а также список
кандидатов, которым будет оказана поддержка.
19 АВГУСТА состоялся семинар для актива Бурятского регионального отделения "Единой России".
Председатель Координационного совета сторонников партии при БРО, главный федеральный инспектор по
Бурятии Борис Данилов выступил с докладом о разграничении полномочий между уровнями власти и задачах по
укреплению "вертикали власти". Он, в частности, признал, что политическую инициативу в Бурятии
перехватывает партия "Родина". Комментируя это высказывание, а также заявление члена думской фракции
"Единая Россия" Василия Кузнецова, что БРО "не работает как партия" ("Оно отработало выборы и стоит на
запасном пути. В Политсовете только тем и занимаются, что делят портфели и участвуют в официальных

16

ПАРТИНФОРМ № 34 (656) 24 августа 2005 г.
мероприятиях, чем реально работают на местах, зато активнейшую работу ведет ЛДПР"), руководитель
Исполкома БРО Михаил Кравченко заметил: "Мы не против укрепления других демократических партий. Мы не
считаем врагами другие партии. Нам надо всем вместе искать разумный компромисс".
19 АВГУСТА состоялось расширенное заседание Политсовета Воронежского регионального отделения
"Единой России", в котором приняли участие член Президиума Генсовета партии, заместитель руководителя
думской фракции "Единая Россия" Валерий Рязанский, депутаты Госдумы Николай Ольшанский, Любовь
Рудикова и Сергей Чижов и губернатор Воронежской области Владимир Кулаков. По предложению гендиректора
Воронежского авиастроительного объединения Вячеслава Саликова было принято обращение к Генсовету ЕР и
думской фракции "О мерах по поддержке отечественного авиастроения". По рекомендации Президиума
Генсовета партии (от 18 августа) секретарем ПС был единогласно избран депутат Госдумы Александр Сысоев.
Фракции ЕР в областной думе поручено избрать первого заместителя председателя облдумы Владимира
Ключникова руководителем фракции и выдвинуть его на пост председателя ОД. Кандидатами на довыборах в
облдуму (23 октября) были выдвинуты гендиректор ассоциации "Галерея Чижова" Андрей Климентов (ИО № 7),
главврач областной детской клинической больницы Анатолий Швырев (№ 10) и председатель сельхозартели
"Межхозяйственное предприятие «Николаевское»" Виктор Токарев (№ 17), в округе № 3 решено поддержать
президента УКМК "Рудгормаш" Анатолия Чекменева. (Справка. Численность ВРО – около 19 тыс. человек,
членами ЕР являются 33 депутата облдумы (из 52).)
22 АВГУСТА состоялась XII (внеочередная) конференция Иркутского регионального отделения "Единой
России". По рекомендации Президиума Генсовета партии (18 августа) секретарь Политсовета ИРО мэр Иркутска
Владимир Якубовский был выдвинут кандидатом на пост главы городской администрации (всего было выдвинуто
28 кандидатов на должности глав муниципальных образований и 162 кандидата в депутаты районных и
городских дум). При этом делегаты отклонили предложение мэра Усть-Кута Владимира Сенина выдвинуть его
кандидатом в мэры (60 "за", 102 "против", 31 воздержался) и приняли решение не поддерживать ни одного из
кандидатов. (Справка. 12 августа XI (внеочередная) конференция ИРО выдвинула 825 кандидатов на выборах в
сельских и городских поселениях.)
22 АВГУСТА состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Красноярского регионального отделения
"Единой России" Юрия Олейникова и руководителя Исполкома КРО Анатолия Малиновского. Ю.Олейников сообщил,
что 25 августа вступит в должность заместителя руководителя Центрального исполкома партии по региональной
политике, но останется секретарем ПС до следующей конференции КРО, которая состоится накануне VI съезда партии
(26 ноября). По словам Ю.Олейникова, КРО активно готовится к съезду ("Накануне съезда состоится заседание
Генсовета партии. Планируется выезд членов Генсовета на предприятия, в университеты, в больницы и школы края,
чтобы еще раз ознакомиться с регионом. Одним из самых интересных для нас вопросом на съезде будет
государственная политика в отношении Сибири и Дальнего Востока") и уже начало предварительный отбор
кандидатов в депутаты краевого Законодательного собрания. А.Малиновский сообщил, что по итогам проведенной
летом сверки членского состава на 18 августа в КРО состояли 33 648 человек (третье место среди РО – после
Московского городского и Татарстанского). Ю.Олейников добавил, что расширение численности не является для КРО
самоцелью: "Мы стараемся в первую очередь улучшить качество работы "Единой России". Ежемесячно в
региональное отделение вступает 300–400 человек, что позволяет нам избавляться от тех, кто недостаточно активно
проявил себя".

(π)
В региональных отделениях "Родины"
17 АВГУСТА председатель Новгородского регионального отделения Союза "Чернобыль" Алексей Афанасьев
сообщил журналистам, что на состоявшемся в этот же день заседании Президиума партии "Родина" он и еще
320 граждан Новгородской области были приняты в партию, а председатель партии Д.Рогозин поручил ему,
Афанасьеву, сформировать НРО партии: "Сейчас я начинаю подготовку учредительного собрания регионального
отделения партии, которое мы намерены провести до конца августа. В общей сложности в ряды "Родины" в
Новгородской области хотят вступить около 650 человек".
17 АВГУСТА состоялось заседание Совета Смоленского регионального отделения Общероссийского народнопатриотического объединения "Родина", на котором обсуждалась ситуация в горсовете, "сложившаяся
стараниями группы депутатов не без участия председателя Совета Сергея Лебедева и его первого заместителя
Елены Ульяненковой" в ходе принятия новой редакции устава Смоленска. Члены Совета предложили
инициировать городской референдум по вопросу о прямых выборах мэра Смоленска, сформировали
соответствующую инициативную группу и направили в горизбирком ходатайство о ее регистрации, а также
приняли обращение к жителям Смоленска, отделениям политических партий и общественным организациям с
призывом выступить с аналогичной инициативой.
18 АВГУСТА в Катангский райизбирком были поданы документы на регистрацию главного бухгалтера Иркутского
регионального отделения Народно-патриотического союза России Галины Головченко в качестве кандидата на пост
главы администрации района от партии "Родина" (выборы – 9 октября).

(π)
В региональных отделениях СПС и "Яблока"
17 АВГУСТА состоялось заседание Регионального совета Московского городского отделения "Яблока". Члены
РС поддержали поручение мэра Москвы от 23 июня, согласно которому руководители всех подразделений
городского правительства должны до конца года подобрать себе заместителя в возрасте до 35 лет. В связи с
этим правительству были предложены кандидатуры заместителя председателя МГО Алексея Навального – на
должность заместителя руководителя комплекса архитектуры, строительства, реконструкции и развития, члена
РС Петра Офицерова – на должность заместителя руководителя департамента потребительского рынка и услуг,
руководителя Контрольно-ревизионной комиссии МГО Василия Викторова – заместителя руководителя
департамента природопользования и охраны окружающей среды, председателя Московского молодежного
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"Яблока" Ивана Большакова – сотрудника комитета по делам семьи и молодежи и др. Заместитель
председателя "Яблока", председатель МГО Сергей Митрохин при этом заявил: "Мы ожидаем позитивной
реакции и рассчитываем, что распоряжение не прозвучало как узкопартийное, несмотря на то что Юрий Лужков –
член "Единой России". Мы всегда готовы были работать с властью, идти во власть и работать во власти
несмотря на то, что мы оппозиция".
18 АВГУСТА председатель Амурского регионального отделения СПС, ректор Амурского госуниверситета
депутат облсовета Андрей Плутенко сообщил журналистам, что в июле депутат Виктор Хахин (один из трех
депутатов от СПС, до 2005 г. – председатель и исполнительный директор АРО) был исключен из партии за
"действия, которые нанесли партии политический ущерб". (Справка. Ранее председатель Федерального
политсовета СПС Никита Белых в ходе "прямой линии" в газете "Комсомольская правда – Благовещенск" заявил:
"Мы не ставим своей задачей изгонять из партии. Пусть [В.Хахин] и оказался неэффективным руководителем, но
партии предан. Мы заинтересованы в том, чтобы в СПС было много людей, в том числе и с разными
взглядами".)
18 АВГУСТА состоялась конференция избирательного блока "СПС+«Яблоко»", созданного для участия в выборах в
Томскую гордуму (9 октября). Кандидатами по 5 двухмандатным округам (из 9) были утверждены директор школы № 10
Надия Исмагилова (Вузовский ИО № 1), директор ООО "Андромеда" Анатолий Варлачев (Кировский № 2), главный
юрисконсульт ООО "Томтекс" (Ленинский № 5), председатель Томского регионального отделения "Яблока" депутат
облдумы Василий Еремин (Каштачный № 6) и техник кафедры маркетинга и антикризисного управления ТПУ
Станислав Смакотин (Мичуринский № 8).

(π)
Вокруг выборов в гордуму Нижнего Новгорода
17 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Нижегородского регионального отделения Российской
партии жизни, в которой принял участие заместитель председателя Исполкома партии Андрей Яблоков. Были
выдвинуты кандидаты в гордуму Нижнего Новгорода по партийному списку (7 человек) и одномандатным округам
(3), а также утвержден список кандидатов в депутаты Павловской гордумы.
17 АВГУСТА исполнительный секретарь НРО "Яблока" Вячеслав Тараканов сообщил журналистам, что на
выборах в гордуму региональное отделение выдвинет 7 кандидатов по списку (председатель НРО Михаил
Толоконников, члены Бюро Регионального совета НРО Владимир Белов, Александр Булин, В.Тараканов, член
Бюро Людмила Широкова, члены РС Николай Яшин и Вадим Орешин; возможно изменение мест) и 4 кандидата
по одномандатным округам (лидер молодежной организации НРО Вячеслав Лукин – Канавинский район, член
Бюро Владимир Зорин – Московский, председатели Нижегородского и Ленинского районных отделений Михаил
Евдокимов и Александр Антонов – в соответствующих районах; конкретные округа будут определены позже). По
словам В.Тараканова, "Яблоко" не будет выдвигать своего кандидата в мэры Нижнего Новгорода и в настоящее
время решает вопрос о поддержке того или иного претендента.
19 АВГУСТА НРО Народно-республиканской партии России уведомило Нижегородский горизбирком о
выдвижении кандидатами в Нижегородскую гордуму Валерия Демидова (7-й ИО), Владимира Фалина (10-й) и
Олега Мутарева (16-й). (Справка. Выборы состоятся 16 октября, 14 депутатов будут избраны по партийным
спискам, 28 – по одномандатным округам.)
22 АВГУСТА второй секретарь Нижегородского обкома РКРП-РПК Владлен Титов заявил, что, в нарушение
договоренности о выдвижении единого списка на выборах в Нижегородскую гордуму, обком КПРФ 16 августа подал в
избирком список, не включающий представителей РКРП-РПК. В.Титов напомнил, что в начале августа обком РКРП-РПК
сформировал собственный список, но затем принял предложение первого секретаря обкома КПРФ Николая Рябова
выставить единый список. По словам В.Титова, в настоящее время рассматривается возможность выдвинуть
собственный список или агитировать за бойкот выборов: "Все будет ясно после заседания обкома 25 августа.
Большинство пока склоняется, по моим данным, на выдвижение отдельного списка, дабы предоставить населению
реальную коммунистическую альтернативу социал-демократической КПРФ. …У нашей партии всегда были натянутые
отношения с Нижегородским отделением КПРФ, они очень часто предавали достигнутые договоренности. То, что
КПРФ в очередной раз показала свою предательскую сущность, показатель того, почему у нас не выходит
сотрудничества ни на каких более-менее значительных мероприятиях. РКРП-РПК готова сотрудничать с любой
политической силой, в том числе и буржуазной, для достижения своих программных целей. КПРФ – типичная
буржуазная социал-демократическая партия – является лучшим примером беспринципности политиков в условиях
рыночной экономики".

(π)
ЕР, КПРФ и "Родина" поддерживают избрание А.Тишанина губернатором
22 АВГУСТА состоялась встреча начальника Восточно-Сибирской железной дороги Александра Тишанина,
предложенного президентом на пост губернатора Иркутской области, с членами фракции "Единая Россия" в
областном Законодательном собрании. В мероприятии приняли участие 19 членов фракции (из 25), в т.ч.
заместитель председателя ЗС Геннадий Истомин. По итогам встречи депутаты приняли решение поддержать
кандидатуру А.Тишанина.
23 АВГУСТА состоялись переговоры А.Тишанина с первым секретарем Иркутского обкома Сергеем Левченко.
Представители КПРФ изложили свои предложения по решению "10 приоритетных проблем", включая
преодоление бюджетного кризиса, разработку программ социально-экономического развития и массового
жилищного строительства, формирование "равноудаленной от ФПГ" администрации, поддержку АПК, улучшение
демографической ситуации, обеспечение "представительства региона в стратегии развития Сибири" ("Сейчас
Иркутская область рассматривается лишь как регион-донор, тогда как основные средства идут на развитие
Западной Сибири"), активизацию объединения области и Усть-Ордынского Бурятского АО. По окончании встречи
С.Левченко заявил: "На все наши предложения мы получили грамотные и адекватные ответы. По многим
пунктам Тишанин поддерживает нас, поэтому было принято решение голосовать за его кандидатуру".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Тишанин провел консультации с членами фракции "Родина" (5 человек). По их окончании
руководитель фракции, председатель регионального отделения партии "Родина" Георгий Кузьмин заявил, что
"Родина" готова поддержать претендента: "Мне понравились слова Александра Тишанина, что он открыт для
консультаций и сотрудничества с депутатами. Излишней категоричности в его ответах я не увидел". (Справка.
Голосование по кандидатуре А.Тишанина состоится 26 августа, для избрания необходимо более 23 голосов.)

(π)
Новосибирские демократы пытаются объединиться
22 АВГУСТА в Новосибирске состоялось совещание представителей Объединенного гражданского фронта
(Аркадий Янковский), "Яблока" (Алексей Мазур), Республиканской партии России (депутат Госдумы Святослав
Насташевский) и СПС. Обсуждались перспективы создания Координационного совета демократических сил для
участия в выборах в облсовет, в который вошли бы по 2 представителя каждой из организаций-участниц, а также
возможность формирования единого списка на базе одной из партий (А.Мазур предложил поставить во главе
списка Михаила Ходорковского).
23 АВГУСТА А.Янковский заявил журналистам: "Выдвижение общего списка, даже если он не преодолеет 7%-ный
барьер, позволит использовать выборы как агитационную площадку. Кроме того, выборы показали бы, насколько
демократы в России вообще могут объединяться. Если нам не удастся сформировать общий список, то по крайней
мере можно обсуждать "разводку" округов между демократами". Выразив готовность объединить "широкий спектр
оппозиционных организаций, не только демократических, но и вплоть до нацболов", А.Янковский сообщил, что ведет
переговоры как о совместном участии в выборах, так и об организации митингов и пикетов. С комментариями
выступили также А.Мазур ("Объединиться можно, когда есть общая цель, ради которой каждый готов чем-то
пожертвовать. А в чем цель прохождения отдельных демократов в Облсовет, я не очень понимаю, и никто мне этого
не смог сказать. По сути, цели у всех несколько разные. Так что вероятность объединения я бы оценил в 20%"), лидер
Новосибирского отделения НБП Дмитрий Казначеев (выразил готовность вести переговоры с А.Янковским) и
руководитель "Клуба Александра Галича" Александр Раппопорт ("Когда вышел манифест Объединенного
гражданского фронта, мы заявили о своей поддержке и готовности участвовать в его работе").

(π)
9 АВГУСТА управление Федеральной регистрационной службы по Адыгее выдало свидетельство о регистрации
регионального отделения Партии национального возрождения "Народная воля" (около 600 человек, председатель –
Алла Кузнецова).

(π)
22 АВГУСТА директор ООО "Анга" Павел Козлов подал в территориальный избирком заявление о выдвижении своей
кандидатуры на пост главы администрации Качугского района (Иркутская обл.) от регионального отделения Аграрной
партии России (выборы – 9 октября).

(π)
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