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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
21 ИЮЛЯ состоялась конференция Новгородского регионального отделения партии "Свободная Россия", на
которой был утвержден партийный список на выборах в областную думу (первая тройка – председатель
Центрального исполкома партии Константин Бабкин, член Политсовета НРО, председатель Союза
предпринимателей Новгородской области Евгений Богданов и член Совета СПНО, председатель правления
Фонда поддержки гражданских инициатив "Продвижение" Тимур Жиров).
22 ИЮЛЯ на IV (внеочередной) конференции Липецкого регионального отделения партии "Родина" были утверждены
списки кандидатов в депутаты облсовета (партийный и по одномандатным округам), а также обсуждена предвыборная
программа (приняты за основу разделы о политике в области экономического развития региона, обеспечения
социальных потребностей, о согласованном уровне жизни и заработной платы; Совету ЛРО поручено доработать
документ с учетом предложений, прозвучавших на конференции).
24 ИЮЛЯ Липецкий облизбирком заверил списки кандидатов в депутаты облсовета от регионального отделения
Демократической партии России – партийный (25 человек; первая тройка – председатель ЛРО ДПР Светлана Рубченя,
предприниматель Александр Чепурнов и директор Центра социальной реабилитации воинов-интернационалистов и
участников военных конфликтов Юрий Степаненко) и по одномандатным округам (20).
26 ИЮЛЯ состоялся визит в Петрозаводск председателя Центризбиркома РФ Александра Вешнякова, в ходе
которого он встретился с лидерами 12 региональных отделений политических партий ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР,
Народная партия РФ, Партия социальной справедливости, Российская партия мира, "Яблоко" и др.; отсутствовали
только представители РО Социалистической единой партии России и Партии социальной защиты). Руководители всех
12 КРО заявили, что их партии примут участие в выборах в Законодательное собрание Карелии.
27 ИЮЛЯ председатель Свердловского облизбиркома Владимир Мостовщиков заявил на пресс-конференции, что из
29 партий, имеющих право выдвигать списки для участия в выборах в Областную думу Законодательного собрания, о
своем участии в избирательной кампании пока объявили только 5, причем список выдвинула лишь одна – "Патриоты
России" ("Их список возглавляет депутат областной думы Борис Змеев. Была попытка проведения партийной
конференции у партии "Народная воля", но она провалилась, поскольку список кандидатов не был согласован с
Москвой"). Кроме того, по его словам, еще 3 партии – "Единая Россия", ЛДПР и "Яблоко" – проведут конференции и
утвердят списки в ближайшие выходные. По мнению председателя облизбиркома, основные события развернутся на
следующей неделе, иначе у партий просто не останется времени.
28 ИЮЛЯ на конференции Свердловского регионального отделения "Единой России" был выдвинут список
кандидатов на выборах в Облдуму Законодательного собрания (20 человек: губернатор Эдуард Россель, гендиректор
ФГУП "Уралвагонзавод" Николай Малых, главный тренер спортивной команды Уральского округа внутренних войск
Сергей Чепиков, депутат ОД Николай Мальцев, начальник караула 85-й пожарной части Дмитрий Нисковских, первый
заместитель мэра Екатеринбурга Виталий Смирнов, депутаты ОД Сергей Лазарев и Евгений Талашкин, доцент
кафедры конституционного права Уральской государственной юридической академии Владимир Русинов,
председатель комитета мэрии Нижнего Тагила по экономической и ценовой политике Елена Чечунова, депутат ОД
Александр Бухгамер, председатель комитета по связям с общественностью и молодежной политике мэрии
Екатеринбурга Елена Левина, председатель профсоюза студентов Уральского государственного горного университета
Павел Зырянов, депутат ОД Алексей Урванцев и др.).
28 ИЮЛЯ на заседании правительства Московской области губернатор Борис Громов сообщил, что согласился
возглавить список "Единой России" на выборах в Мособлдуму (март 2007 г.): "Надеюсь, что эти выборы пройдут без
грязных технологий. Хотя, возможно, не все партии смогут создать обоснованные предвыборные программы и будут
подтасовывать факты и заказывать пикеты и шествия против действующих властей. Нам все эти технологии
известны. Мы многое сделали и знаем, где недоработали. Поэтому будем относиться к таким акциям спокойно".
Б.Громов сообщил также, что в области зарегистрированы отделения 48 партий и движений.
29 ИЮЛЯ состоялась XII (внеочередная) конференция Липецкого регионального отделения "Единой России", на
котором был утвержден партийный список кандидатов в депутаты облсовета (45 человек; первая тройка – губернатор
Олег Королёв, секретарь Политсовета ЛРО мэр Липецка Михаил Гулевский и председатель ОС Павел Путилин; среди
прочих кандидатов – председатель совета директоров ОАО "ЭКЗ «Лебедянский»" Юрий Борцов, председатель
молодежного парламента Липецкой области Иван Журавлёв, главный врач Липецкой областной детской больницы
Олег Колягин, директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович, чемпион мира по грекоримской борьбе Алексей Колесников, генерал-майор Владимир Загитов, победители всероссийского конкурса
молодых политиков "Политзавод" Андрей Трофименков и Анатолий Архипов и др.) и кандидаты по 28 одномандатным
округам (в т.ч. начальник Липецкого авиацентра генерал-майор Александр Харчевский, гендиректор ОАО
"Липецкхлебмакаронпром" Валерий Абашкин, заместитель председателя облсовета Александр Никонов, гендиректор
предприятия "Развитие" Виктор Шахов, главный смотритель Липецка Николай Сизоненко, ректор Елецкого
государственного университета им.И.Бунина Валерий Кузовлёв, журналист Илья Сахаров, директор ЗАО
"Раненбургское" Петр Быков, начальник лесостепной опытно-селекционной станции "Мещёрка" Антонина Минаева и
др.). Кандидатом на должность главы Липецка выдвинут М.Гулевский.
29 ИЮЛЯ на конференции Астраханского регионального отделения "Единой России" был выдвинут партийный
список кандидатов в депутаты облдумы (68 кандидатов; первая пятерка – губернатор Александр Жилкин, мэр
Астрахани Сергей Боженов, секретарь Политсовета АРО Александр Клыкан, член Совета Федерации Геннадий
Горбунов и гендиректор компании "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" Николай Николаев).
29 ИЮЛЯ состоялась XII (внеочередная) конференция Новгородского регионального отделения ЛДПР, на которой
были утверждены партийный список на выборах в облдуму (19 человек; № 1 – координатор НРО Антон Морозов) и
кандидаты по всем 13 одномандатным округам (в т.ч. А.Морозов – ИО № 3 и бывший координатор НРО, руководитель
аппарата НРО Юрий Яковлев – № 9).
29 ИЮЛЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения РОДП "Яблоко", на которой был
утвержден единый демократический список кандидатов в депутаты Областной думы Законодательного собрания: 1)
председатель СРО РОДПЯ Мария Дронова; 2) председатель СРО СПС Константин Карякин; 3) исполнительный
директор СРО СПС Василий Неустроев; 4) Валерий Шинкаренко (СПС); 5) Дмитрий Окатьев ("Яблоко"); 6) Дмитрий
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Головин ("Комитет 101"); 7) Марина Лебедева (Союз комитетов солдатских матерей Свердловской области); 8) Ирина
Александрова ("Яблоко"); 9) Анатолий Ланец ("Яблоко"); 10) лидер СРО Молодежного СПС Михаил Пермяков; 11) Елена
Ивойлова ("Яблоко"); 12) Алёна Хромова ("Яблоко"); 13) Евгений Микушин ("Яблоко").
29 ИЮЛЯ на VI конференции Новгородского регионального отделения Российской партии жизни был выдвинут
список кандидатов в депутаты облдумы (13 человек, первая двойка – председатель Боровичского городского
отделения, мэр Боровичей депутат ОД Александр Костюхин и председатель НРО Валерий Анисимов) и 3 кандидата по
одномандатным округам. По окончании конференции присутствовавший на ней председатель НРО партии "Родина"
Алексей Афанасьев заявил журналистам, что обе партии будут участвовать в выборах по отдельности и в ближайшее
время НРО "Родины" выдвинет своих кандидатов на региональной конференции.
30 ИЮЛЯ на конференции Приморского регионального отделения "Единой России" был утвержден
предварительный список кандидатов на выборах в Законодательное собрание края (25 человек, в т.ч. губернатор
Сергей Дарькин, секретарь Политсовета ПРО Владимир Курилов, командующий Тихоокеанским флотом Виктор
Фёдоров, мэр Владивостока Владимир Николаев, художественный руководитель Театра им.Горького Ефим Звеняцкий,
действующие депутаты ЗС – гендиректор ОАО "Приморнефтепродукт" группы "Альянс" Владимир Масловский,
председатель федерации профсоюзов Виктор Пинский, гендиректор ОАО "Владивосток-авиа" Владимир Сайбель, – а
также бывший вице-губернатор Юрий Попов, вице-губернатор Виктор Горчаков, гендиректор ОАО "Ролиз" Петр Савчук
и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Дмитрий Глотов). Список вынесен на
утверждение Генсовета ЕР; предполагается, что в нем будет оставлено только 20 человек. (Справка. Выборы пройдут
8 октября; предполагается избрать 20 депутатов по партспискам и 20 по округам. Об участии в выборах объявили
также КПРФ, ЛДПР, "Родина", Российская партия жизни, "Яблоко" и СПС.)
31 ИЮЛЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения Партии национального возрождения
"Народная воля", на которой был утвержден список кандидатов в депутаты Областной думы Законодательного
собрания (10 человек; первая тройка – председатель ПНВНВ вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, депутат Облдумы
ЗС Георгий Перский и директор медицинско-диагностического центра "Медистим" (Екатеринбург) Галина Турилова).
Руководитель СРО Александр Кислых сообщил журналистам, что "Народная воля" решила не выдвигать кандидата в
депутаты Палаты представителей ЗС по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4 ("Мы решили не
распыляться и сосредоточиться на выборах в Областную думу, тем более что в Палату представителей один из наших
однопартийцев баллотируется как самовыдвиженец"). А.Кислых признал также, что в случае избрания С.Бабурин не
станет переходить на работу в ОД.

(π)
На довыборах в Госдуму
26 ИЮЛЯ Президиум Генсовета "Единой России" утвердил кандидатом в депутаты Госдумы на довыборах по
160-му Сахалинскому ИО главу администрации Холмского района, лидера неформального объединения "Все
муниципалы" Александра Густо.
28 ИЮЛЯ Центризбирком РФ зарегистрировал кандидатов от партий на довыборах в Госдуму по 160-му Сахалинскому
ИО: А.Густо (ЕР), первый секретарь Сахалинского обкома КПРФ депутат облдумы Светлана Иванова и координатор
регионального отделения ЛДПР депутат ОД Андрей Полуханов. Кандидатом по 220-му Усть-Ордынскому Бурятскому ИО
был зарегистрирован член Координационного совета Бурятского регионального отделения ЛДПР Игорь Бобков (ранее
кандидатом от ЕР зарегистрирован глава администрации Усть-Ордынского Бурятского АО Валерий Малеев).
По окончании заседания председатель ЦИК Александр Вешняков, назвав вполне логичным объединение Российской
партии жизни и "Родины", выразил уверенность, что "партийные объединительные процессы еще не завершились":
"Сознание того, что на выборах в Госдуму 2007 года избирательный барьер повышен с 5 до 7% заставляет партии
трезво оценить свои шансы на прохождение во власть и подталкивает их к объединению. Идеальным вариантом
было бы слияние партий в нынешнем году, чтобы обкатать свои возможности на мартовских региональных выборах
будущего года и уже потом идти на выборы в Госдуму".
В свою очередь секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов прокомментировал выдвижение С.Ивановой кандидатом в
Госдуму: "Смысла становиться депутатом на год нет, но всё равно нельзя отдавать место, так как это определенные
позиции внутри области. Иванова – одна из самых известных фигур на Сахалине, но нам будет опасен любой
соперник из ЕР, под которого будут подключены все административные, информационные и финансовые ресурсы".
30 ИЮЛЯ завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы по 220-му Усть-Ордынскому Бурятскому ИО.
Уведомления о желании участвовать в выборах подали 4 человека, в т.ч. 2 представителя партий, представленных в
Госдуме, – В.Малеев (ЕР) и депутат Народного хурала Бурятии Игорь Бобков (ЛДПР), – которые в соответствии с
законодательством освобождены от сбора подписей и внесения избирательного залога. Остальные двое – гендиректор
ООО "Альфа–Трикотекс" Иван Хриенко (Московская обл.) и директор ОАО "Приангарское" (Боханский район УОБАО)
Сергей Серёдкин должны до 23 августа либо собрать около 1 тыс. подписей избирателей, либо внести денежный залог.
31 ИЮЛЯ Сахалинский облизбирком завершил прием уведомлений о выдвижении кандидатов в депутаты Госдумы
по Сахалинскому ИО. Документы представили 8 человек, в т.ч. 3 представителя партий, представленных в Госдуме, –
А.Густо (ЕР), С.Иванова (КПРФ) и А.Полуханов (ЛДПР). Остальные должны до 23 августа либо представить 4956
подписей избирателей, либо внести избирательный залог (1 160 82 руб.).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Общероссийского штаба протестных действий
25 июля состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждались война в
Ливане и ход подготовки к всероссийской акции против российско-американских военных учений "Торгау-2006"
(14 сентября).
Выступили руководитель штаба, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин ("Российские электронные
СМИ сопровождают репортажи о военном разбое Израиля комментариями, которые, по сути, оправдывают агрессоров
и уничтожение арабской страны"; призвал продолжить пикеты у посольства Израиля в Москве, а также начать
пикетирование посольства США, которые "защищают Израиль от гнева международной общественности"; заметил по
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поводу статьи в газете "Московский комсомолец", в которой сообщалось, что лидер КПРФ Г.Зюганов "получил
выговор от президента Путина за организацию антисаммита в Санкт-Петербурге", а сам он, Кашин, нагрубил по
телефону некоему сотруднику администрации президента: "Никакого звонка ко мне из администрации Путина не было,
как не было и ничего другого"), секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин (доложил о ходе подготовки к намеченному на
28 июля пикету у посольства США – против войны в Ливане и учений "Торгау-2006"), председатель Центрального
совета Союза советских офицеров Владимир Ткаченко (сообщил, что ССО направил В.Путину, министру обороны
С.Иванову, губернатору Нижегородской области В.Шанцеву и другим представителям российской власти, а также
Дж.Бушу, министру обороны США Д.Рамсфелду и директору информационного бюро НАТО в Москве И.Франсуа
заявления против проведения учений: "От администрации президента Буша получено подтверждение о приеме
заявления, приемная же президента Путина отмалчивается"; отметил, что ССО также опубликовал обращение "Не
допустим проведения учений американской военщины!") и др.
Было предложено использовать разные формы протеста против учений "Торгау-2006" – "от сбора подписей, который
проводит Владимирский обком КПРФ, до писем в федеральные и местные органы власти, как в Нижегородской области".
Решено уже в августе провести ряд митингов и пикетов против российско-американских учений.

(π)
22 ИЮЛЯ в Москве, в гостинице "Паллада", прошло межрегиональное совещание актива Российского народнодемократического союза, в котором приняли участие представители 20 региональных отделений РНДС. Обсуждались
перспективы объединения оппозиционных сил, координация усилий при проведении общественных акций и
мероприятий, а также в ходе совместного контроля за выборами. Принято решение создать в регионах, где РНДС
будет участвовать в выборах, советы "За честные выборы" и общественные комитеты "За чистые выборы".
Обсуждение продолжить в августе–сентябре – на круглых столах, конференциях и совещаниях в регионах.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения Российской партии жизни и партии "Родина"
26–31 ИЮЛЯ представители партий продолжили комментировать решение об объединении РПЖ и "Родины".
Первый заместитель руководителя думской фракции "Родина (НПС)" Иван Харченко заявил журналистам, что "в
идеале" необходимо объединиться всем 9 левопатриотическим партиям, к числу которых он отнес в т.ч. Российскую
партию пенсионеров, партию "Патриоты России", Социалистическую единую партию России и Партию национального
возрождения "Народная воля".
Член Политсовета "Родины" Олег Шеин заявил: "Принципиально важно, чтобы объединение партий произошло на
базе партии «Родина»". По его словам, известие об объединении стало неожиданным для большинства членов
Президиума "Родины", но никакого "отторжения" не вызвало ("Есть, конечно, люди, которые крайне разочарованы
таким поворотом, но это нетипичные ситуации").
Член фракции Р(НПС) Юрий Савельев объяснил объединение "Родины" и РПЖ "политикой администрации
президента и, видимо, самого президента по уменьшению числа партий", а также стремлением "Родины" обезопасить
себя от давления на выборах ("Решение об объединении может устроить всех – и Партию жизни, которая сама по себе
ничего бы не набрала, и "Родину", которую по инерции продолжали бы прессовать"). По словам Ю.Савельева, такое
развитие событий означает, что власть отказалась от силового пути в отношении "Родины" и что партия сохранится
("Тем более, по сути дела, у Миронова нет людей, которые были бы замешаны в коррупционном развале России").
Ю.Савельев призвал обе партии сформировать рабочую группу, а к августу разработать и принять на
объединительном съезде "общую левую программу с четкой социальной направленностью". Он не исключил, что
лидером партии станет С.Миронов.
Лидер ЛДПР вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский назвал объединение РПЖ и "Родины" политически
бесперспективным: "Объединяются только слабые, "нулевые" партии. Два нуля не могут дать в итоге единицу. РПЖ
не занималась ничем полезным, кроме спасения выхухолей. На самом деле это не "партия жизни", а "партия смерти",
которая так и не смогла выйти из разряда нулей. А "Родина" даже не нуль, а минус единица". По мнению
В.Жириновского, единственный выход для мелких оппозиционных партий – войти в состав ЛДПР.
Координатор Нижегородского регионального отделения ЛДПР депутат Госдумы Александр Курдюмов выразил
сомнение в успехе объединенных РПЖ и "Родины". По его словам, во-первых, политическое будущее есть лишь у
партий с "яркими лидерами", а такие имеются только у "Единой России", КПРФ и ЛДПР; во-вторых, неясны ни
программа будущей партии, ни ее лидер; в-третьих, объединение будет "непростым и весьма болезненным".
Лидер Партии национального возрождения "Народная воля", заместитель председателя Госдумы Сергей Бабурин
приветствовал объединение: "Наши бывшие партнеры по блоку "Родина" окончательно уходят из патриотического
спектра. Таким образом, единственной политической организацией, которую можно с полным основанием считать
наследницей блока "Родина", остается «Народная воля»". При этом, по мнению С.Бабурина, региональные отделения
обеих партий могут не согласиться с объединением: "Сегодня, например, стало известно о намерении двух региональных
организаций "Родины" почти в полном составе перейти в "Народную волю". Не исключено, что с сентября начнется
брожение и среди депутатов Госдумы – членов фракции «Родина»". По словам С.Бабурина, патриотический блок
развалился еще полтора года назад, а "силы, разрушившие блок "Родина" изнутри", решили влиться в РПЖ: "Их
вдохновители решили, что для более эффективной борьбы с левыми надо собрать воедино Партию жизни, "Родину" и
Российскую партию пенсионеров. Возможно, туда вольются и другие кремлевские проекты". По словам С.Бабурина,
новой сильной левой партии из РПЖ и "Родины" в любом случае не получится: "Если объединяются две выхухоли,
одной чернобурой лисицы все равно не получится. Дай бог, чтобы уцелел один партийный аппарат, которым, скорее
всего, станет аппарат Партии жизни. Я думаю, КПРФ справится с новыми претендентами на левое лидерство".
Член думской фракции "Родина (НВ-СЕПР)" Виктор Алкснис заявил: "Решение об объединении вызвано итогами
встречи лидера "Родины" Александра Бабакова с президентом. Я думаю, что на этой встрече Бабакову была поставлена
задача. Кремлю сегодня необходимо создание полностью управляемой левой партии. КПРФ вполне могла стать таковой,
но сегодня очевидно, что Компартия теряет свои позиции. ..."Родина" была в большей степени национальной партией.
Теперь же произойдет резкий уклон в социальное направление, и люди, которые видели в "Родине" партию защиты
национальных интересов, резко в ней разочаруются. Видимо, такое объединение больше нужно Партии жизни. Другое
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дело, что "Родина" боится быть национальной партией. Ведь у нас сейчас один из приоритетов – борьба с русским
национализмом и фашизмом. Поэтому для "Родины" спокойнее стать "партией социальной справедливости". Что из этого
получится, пока неизвестно. Хотя, если они будут допущены к телеэфиру, в Госдуму они пройдут".
Председатели приморских региональных отделений "Родины" и РПЖ Александр Мамошин и Юрий Привалов на
совместной пресс-конференции сообщили, что оба РО будут самостоятельно участвовать в октябрьских выборах в
краевое Законодательное собрание, но готовы поддерживать друг друга. Ю.Привалов призвал строить партию "снизу"
и принимать в нее только "хорошо понимающих идеологическую платформу партии, а не на приспособленцев, стадно
пополняющих ряды «Единой России»".
Председатель Правления Новосибирского РО "Родины" Леонид Бобров отметил: "Для Новосибирского отделения
решение об объединении стало неожиданностью, но проблем будущее объединение в жизни новосибирских
представительств этих партий вызвать не должно. Две политические силы позитивно сотрудничали на выборах в
Новосибирский горсовет в апреле 2005 года. У нашего отделения никогда не было противоречий с Партией жизни, я
лично знаком со многими новосибирскими лидерами этой партии. Не вижу никаких причин, по которым мы не могли
бы работать вместе".
С комментариями выступили также председатели советов РО "Родины" Андрей Ляпунов (Алтайское краевое; "Будем
надеяться, что и другие близкие по взглядам политические структуры задумаются о присоединении к новому
объединению. Создание подобной коалиции позволит ей быть широко представленной в органах власти после
предстоящих в ближайшие годы выборов и реально влиять на политику государства в интересах всех граждан. Не думаю,
что в процессе взаимодействия отделений на региональном уровне возникнут какие-то проблемы"), Татьяна Волоткевич
(Красноярское; "От объединения выиграют обе стороны"), член думской фракции Р(НПС) Николай Павлов (Тюменское;
"Многие высказывания Миронова вполне корреспондируются с нашими взглядами. Это не значит, что мы на 100%
единомышленники, но я могу допустить, что такое объединение возможно"), Владимир Пожаров (Саратовское; "Мы это
поддерживаем, так как считаем, что это даст только положительные результаты – это создание большой, мощной партии,
которая могла бы конкурировать с "партией власти". Мы надеемся, что произойдет объединение не только Российской
партии жизни и партии "Родина", но и еще нескольких партий именно социал-патриотического толка"), Алексей
Афанасьев (Новгородское; "Объединительный процесс даст положительный результат. Не вызывает никаких сомнений
тот факт, что благодаря этому слиянию беспрецедентный прессинг на "Родину", который демонстрировался в последнее
время, будет снижен. Это не процесс поглощения – сливаются две состоявшиеся партийные структуры"), Наталья
Масянова (Калининградское; "это будет нормальная партия, которая сможет выступить в качестве конкурента "Единой
России". На региональном уровне мы готовы к началу объединительного процесса. Ближайшие крупные выборы в
регионе ожидаются лишь через 4 года, поэтому есть время на подготовку"), заместитель председателя Совета Амурского
РО Валерий Реймер ("В чем-то позиции наших партий схожи. Но программные цели разные. Я думаю, при объединении
мы всё же найдем общие точки соприкосновения и сделаем на них акцент. Объединенная партия сможет конкурировать с
"Единой Россией" и набрать на выборах в Госдуму 22–25% голосов"), председатели правлений РО Николай Лешков
(Нижегородское; сообщил, что на следующей неделе вопрос об объединении будет обсуждаться на заседании Совета
НРО: "К объединению мы отнеслись с пониманием, но механизм будем еще обсуждать. Есть смысл объединить усилия,
чтобы иметь более весомые шансы на предстоящих выборах в Госдуму"), Владимир Тимаков (Тульское; "Для "Родины"
это шанс на выживание, потому что "Родина" очень жестко была прижата, до сих пор сохранялся вопрос о ее полном
снятии [с выборов]. Хотя в последнее время, после мартовского съезда, это давление ослабло"), Андрей Волошин
(Псковское; "У партии "Родина" есть свои несомненные плюсы. Например, у "Родины" есть своя фракция в парламенте, а
Российская партия жизни имеет крупную разветвленную сеть региональных отделений по всей стране и довольно
популярного руководителя Сергея Миронова") и Геннадий Чистяков (Мурманское; отметил, что объединение будет
способствовать увеличению численности "Родины", а также усилению позиций обеих партий на выборах в облдуму).
Председатель Совета Самарского РО РПЖ Виктор Тархов заявил: "В сложившейся политической ситуации в
преддверии выборов в Государственную Думу здоровые силы должны объединяться. В свое время я не вошел в партию
"Родина" из-за появившихся в ней националистических и экстремистских тенденций, однако вовсе не утратил своих
патриотических убеждений. ...Думаю, что в результате объединения здравых сил двух партий в стране появится новая
могучая политическая сила, готовая составить конкуренцию признанным парламентским партиям. Смысл объединения,
как мне кажется, как раз в создании той силы, которая смогла бы действовать в интересах россиян, служить здравой
оппозицией партии чиновников – «Единой России»". В.Тархов выразил надежду на то, что объединенная партия успешно
выступит на выборах в Самарскую губернскую думу (март 2007 г.) и сформирует в ней мощную фракцию.
По словам председателя Исполкома Ставропольского РО РПЖ Константина Храмова, объединение не стало
неожиданностью для РПЖ: "Задача партии – быть представленной в федеральной Думе нового созыва – находит свое
реальное воплощение. В межпартийных переговорах давно обсуждался вопрос о слиянии близких по идеологии
партий и объединении их под флагом Партии жизни. Просто ранее это не афишировалось. "Родина" очень близка к
нам по своему мировоззрению, а потому решение об объединении созрело совершенно естественно. Недавняя смена
руководства в "Родине" лишь ускорила этот процесс".
Председатель Совета Карельского РО РПЖ Владимир Лаврентьев заявил, что поддерживает объединение с
"Родиной" и не видит в этом ничего неожиданного: "Мы знали, что прорабатывается такой вариант. ...Чем меньше
партий, тем легче ориентироваться. К тому же у нас с "Родиной" очень много общего. Мы не принимали
националистическую агрессию Рогозина, но после его ухода эта проблема разрешилась сама собой". По мнению
В.Лаврентьева, на практике объединение будет означать переход членов "Родины" в РПЖ, которая станет "титульной"
партией: "Будет много технических сложностей. Но мы рассчитываем их преодолеть и закончить объединительные
процессы, как просит нас Москва, до начала думской кампании".
Председатель Совета Ленинградского областного регионального отделения РПЖ Сергей Кузьмин напомнил, что РПЖ
вела переговоры об объединении с разными партиями и общественными объединениями уже полгода, и объединение
стало итогом целенаправленной работы. По словам С.Кузьмина, РО обеих партий начнут консультации о совместных
действиях, включая подготовку к выборам в областное Законодательное собрание ("С учетом указаний центральных
партийных органов о том, как мы будем совместно работать. Что касается создания фракции новой партии в
Законодательном собрании, это приобрело уже реальную основу").
Со стороны РПЖ с комментариями выступили также председатель Совета Кировского РО Вячеслав Торсунов
("Должно быть партнерство, итогом которого будет появление мощной левоцентристской партии"), председатели
исполкомов РО Игорь Кошевой (Амурское; "Мы согласны работать со всеми, кто разделяет наши взгляды, особенно с
левыми движениями. Слияние вписывается в нашу концепцию развития"), Ирина Савчук (Хакасское; "В плане
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идеологии разногласий нет, обе партии являются политическими силами левого толка, прилагающие свои усилия для
решения социальных проблем. Необходимо провести конференцию, решить, каким образом будет проходить слияние
партий, оформить всё – это работа не одного месяца") и руководитель фракции "Дорога жизни" в Новгородской
гордуме Дмитрий Вертков ("Что касается Новгородской области, я не вижу серьезных препятствий к такому
объединению. По некоторым вопросам развития региона и города у нас есть расхождения, но они будут предметом
обсуждений"), а также депутат Законодательного собрания Нижегородской области Исхак Ягудин (выразил надежду,
что объединение позволит создать реальную оппозицию "Единой России": "Позиции и идеология обеих партий
сходятся, и на левом фланге появится сильный блок во главе с Сергеем Мироновым").
Нижегородский обком КПРФ распространил заявление, в котором расценил объединение РПЖ и "Родины" как
открытое объявление Кремлем войны "оппозиции в лице КПРФ накануне парламентских выборов 2007 года". В
заявлении утверждалось, что данное объединение преследует целью "перекрасить фасад" дублера "Единой России" –
РПЖ, придав ей "товарный «левый» вид", отобрать часть голосов у КПРФ и выставить на выборах сразу "три
колонны" – "Единую Россию", Российскую партию пенсионеров и РПЖ–"Родину" ("Но от сложения двух нулей
результата быть не может. Перспективы новой партии-обманки обещают быть плачевными").
Председатель Санкт-Петербургского РО РОДП "Яблоко" Максим Резник заявил, что объединение РПЖ и "Родины"
нужно власти для того, чтобы "изобразить эту смесь в качестве оппозиции": "В обществе есть некоторое напряжение
от однопартийности – "Единая Россия" зашла уже слишком далеко, и Кремлю необходимо предъявить обществу некую
управляемую оппозицию. Политически кастрированная "Родина" такой оппозицией уже стала, а Партия жизни всегда
такой была. Так что это кремлевский проект по назначению "партии номер два". А уж коли назначена партия номер
два, то будет делаться все, чтобы она такой и стала. А поскольку наши выборы управляемы, то здесь у новой партии
будут хорошие перспективы". М.Резник выразил уверенность, что новая партия не будет пользоваться реальным
влиянием, а в Петербурге не сможет даже имитировать реальную оппозицию: "Из всех политических сил, которые
примут участие в выборах в Законодательное собрание, оппозицией реально являются только партия "Яблоко" и
объединенные демократы".
Председатель Центризбиркома Александр Вешняков сообщил журналистам, что "Родина" и РПЖ не смогут
совместно участвовать в выборах в региональные парламенты и довыборах в Госдуму (8 октября), поскольку "пока
юридическое объединение не состоялось". По его словам, объединение может завершиться до конца года и тогда
партия ("возможно, с новым названием") сможет принять участие в региональных выборах в марте 2007 г.
28 ИЮЛЯ председатель партии "Родина", руководитель думской фракции "Родина (НПС)" Александр Бабаков провел с
руководителями региональных отделений партии консультации о принципах объединения с Российской партией жизни.
Было отмечено, что переговоры по техническим вопросам начнутся уже 31 июля на встрече руководства обеих партий,
где будет также обсужден порядок участия в октябрьских региональных выборах и сформированы рабочие группы.
Представители РО в принципе поддержали решение об объединении, однако многие призвали сохранить для будущей
партии название "Родина". Решено не проводить больше подобных встреч, используя для дальнейших консультаций
"имеющиеся средства связи". В свою очередь в пресс-службе РПЖ сообщили журналистам о "странном решении"
руководства "Родины" – разослать в РО РПЖ анкеты с вопросами о состоянии РО: численности, количестве депутатов в
законодательных собраниях, контактах с бизнесом. Итоги встречи прокомментировали председатели РО "Родины"
Владимир Пожаров (Саратовское; "Главным итогом стало принципиальное согласие всех его участников конструктивно
работать над объединением и идти на серьезный компромисс. Иначе нам не удастся реализовать главную задачу:
создать серьезную партию, которая могла бы стать реальным конкурентом "Единой России" и набрать 20-25% голосов") и
Олег Шеин (Астраханское; отметил, что осенние выборы "станут своеобразными праймериз, которые во многом
определят позиции партий при переговорах об объединении").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ИА "Росбалт" состоялась дискуссия на тему "Где "Родина" Российской партии жизни?". Выступили
член Высшего совета ЛДПР депутат Госдумы Алексей Митрофанов (скептически оценил перспективы новой партии;
высказался за формирование в России двухпартийной системы – из "Единой России" и ЛДПР, но против принятия закона
об оппозиции: "Оппозиционной партии в парламенте дадут комитет по спорту, а на телевидении – время в два часа ночи";
заявил, что к думским выборам-2007 двухпартийная система еще не сложится: ЕР получит 250 мест, ЛДПР – 100, "и
остальным кое-что достанется"), секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков (заявил, что новая партия создается для того,
чтобы "оккупировать левое поле и оттеснить КПРФ", но Компартия не опасается будущего конкурента и намерена
остаться ведущей левой партией: "Лидеры "Родины" и РПЖ хотели бы выражать социал-демократические взгляды,
однако для социал-демократии в России серьезных перспектив нет, поскольку это идеология среднего класса, который в
России отсутствует"; выступил за принятие закона о "свободной оппозиционной деятельности", гарантирующий
оппозиции "самое широкое присутствие в СМИ"), председатель партии "Союз людей за образование и науку" Вячеслав
Игрунов (расценил объединение как "удачный альянс, акцентирующий прежде всего социальные моменты": "Новая
партия призвана оттеснить КПРФ. А кому мешают коммунисты? КПРФ слишком консервативна и заскорузла"; заявил, что,
несмотря на попытки ЕР играть роль общенародной партии, которая пытается "встраивать как можно больше электората
в свою достаточно невнятную политическую нишу", часть избирателей всё равно проголосует за несколько мелких
партий), сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко (ответил А.Митрофанову: "Если у нас всё же
будет двухпартийная система, то вас, Алексей Валентинович, там не будет"; предположил, что объединенная партия
успешно выступит на думских выборах только в том случае, если ее лидером станет Сергей Глазьев: "Если список
возглавит Миронов, у партии на выборах перспектив нет"; отметил, что объединение заставит "Родину" отказаться от
националистической идеологии, благодаря чему "полную монополию на националистическую риторику" получит ЛДПР),
член Политсовета РПР Алексей Захаров ("Даже если Сергей Миронов водрузит на СФ красный флаг, всё равно никто не
поверит, что он создает новое левое движение"; выразил уверенность, что "Единая Россия" "лопнет, когда упадут цены
на нефть"; заявил, что России нужна "настоящая левая партия, [созданная] на базе профсоюзов, которая не
ностальгировала бы по СССР, как КПРФ, а реально защищала бы рабочих", а вообще в стране должно быть пять партий –
"центристы, которые всегда за власть, коммунисты, националисты, демократы и пофигисты": "Но Кремль будет
пропускать только тех, кто не способен отнять голоса у преемника. ЛДПР выставит Малышкина, а Зюганов – находка для
Кремля") и президент Международного общественного фонда "Экспериментальный творческий центр" Сергей Кургинян.
31 ИЮЛЯ состоялась встреча лидеров РПЖ и "Родины" А.Бабакова и Сергея Миронова. Обсуждался порядок
объединения партий и участия в октябрьских выборах в региональные парламенты. Решено сформировать несколько
двусторонних рабочих групп, поручив им выработку "принципов и механизмов объединения".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в редакции "Газеты.Ru" состоялась интернет-конференция А.Бабакова. Он заявил, что "Родину"
распускать не планируется, единую партию предстоит создать с начала и до конца, ее лидера изберет съезд ("Думаю,
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что вопрос о лидере будет обязательно дополнен содержательным вопросом программы"), а на базе какой партии
произойдет объединение, станет ясно по итогам работы комиссии по объединению ("Рассчитываю, что мне доверят
войти в руководство объединенных партий. В любом случае начало переговоров шло на паритетных основах").
А.Бабаков сообщил, что поддержал предложение председателя Союза молодежи "За Родину" С.Шаргунова об
объединении с молодежным крылом РПЖ "Энергия жизни". По мнению выступающего, в следующую Госдуму пройдут
"Единая Россия" ("Административный ресурс никуда не спишешь"), партия, созданная на базе "Родины" и РПЖ, КПРФ
и, возможно, ЛДПР ("Сотрудничать мы будем со всеми партиями, лишь бы это было на благо нашей страны и не
приводило к отказу от наших принципов"). Решение об участии в президентских выборах, по словам лидера "Родины",
партия примет по итогам думских выборов, а говорить о выдвижении его, Бабакова, кандидатуры "преждевременно и
достаточно спекулятивно".
А.Бабаков заявил, что не опасается превращения "Родины" в "бесцветную аморфную партию", а отказаться от
"националистической идеологии" партия не может просто потому, что "никогда не была националистической партией".
Что касается нелегальной иммиграции, то эта тема, по мнению выступающего, не имеет отношения к национализму: "Это
тема больше экономическая и политическая. Она связана с коррупцией, с занижением себестоимости строительства
жилья…. Поэтому, если государство в состоянии решить эти вопросы, они будут сняты. ...Мы будем использовать любые
методы, чтобы эту тему заострить". На вопрос о возможности сотрудничества с Движением против нелегальной
иммиграции А.Бабаков ответил: "Мы готовы работать со всеми движениями, которые внятно и ясно декларируют свою
позицию, направлены на конструктивное развитие нашей страны и находятся в рамках уважения законов. Если честно, с
этим движением я мало знаком, с лидерами вообще незнаком. Не хотелось бы давать поверхностных оценок".
Коснувшись исключения из "Родины" М.Делягина, А.Бабаков заявил, что тот "своими действиями дискредитировал
партию": "На самом деле – просто плохой работник. Он в течение почти двух лет возглавлял Идеологический совет партии,
и совета не было как такового, и среди документов, представленных им, не было ни одного, который можно было бы
использовать для разработки программы партии. ...Партия "Родина" не занимается исключением только потому, что кто-то
куда-то хотел сходить на оппозиционную конференцию «Другая Россия»". А.Бабаков напомнил, что стоял у истоков партии
и возглавлял ее Президиум с момента создания, лидером партии был избран по предложению в т.ч. и своего
предшественника Д.Рогозина, и руководит партией несмотря на "отсутствие публичности". По словам выступающего,
"Родина" намерена продолжить сотрудничество с газетой "Завтра", а с конца августа начнет издание собственной газеты.
А.Бабаков сообщил, что в ходе его встречи с В.Путиным последний дал "положительную оценку консолидации
левых сил в рамках одной крупной структуры". По словам лидера "Родины", после оглашения Послания президента
Федеральному Собранию к В.Путину у него осталось "гораздо меньше вопросов", чем к правительству: "Я могу
реально увидеть работу правительства и в прошлом, и в настоящем. И как пример – до сих пор нет ни одной
инициативы президента, которая была бы усвоена правительством и передана в Госдуму после Послания". А.Бабаков
добавил, что "без каких-то оргвыводов" по отношению к правительству трудно ожидать успешной реализации
Послания. На вопрос об отношении к идее "суверенной демократии" лидер "Родины" ответил: "Сегодня это является
предметом дискуссии двух достаточно авторитетных лиц государства, и вмешиваться в этот вопрос не хочется.
Сегодня он не является настолько принципиальным для позиционирования партии "Родина" и ее сторонников".
А.Бабаков заявил, что "крайне негативно" относится к отмене графы "против всех" в избирательных бюллетенях: "До
тех пор пока в среднем по регионам приходят и голосуют около 10% против всех, власть не может это игнорировать".

(π)
Учреждена партия "Патриотические силы. За Родину"
29 ИЮЛЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся учредительный съезд партии
"Патриотические силы. За Родину", в котором принял участие 171 делегат из 54 регионов России.
С основным докладом выступил председатель оргкомитета съезда, первый заместитель председателя Российского
союза ветеранов Афганистана Владимир Костюченко. Он заявил, что основными задачами новой партии станут
борьба с бюрократией, утверждение патриотических идеалов, социальная защита и забота о "человеке в погонах". По
его словам, потенциальными избирателями ПСЗР могут стать до 40% голосующих за "Единую Россию", половина
электората КПРФ и 80% голосующих за "Родину". Делегаты приняли устав и программу, избрали Политсовет,
Президиум ПС и председателя партии (В.Костюченко).
В перерыве В.Костюченко сообщил журналистам, что костяк новой организации составили активисты РСВА, а также
движений "Национально-патриотические силы РФ" и "Родное отечество". При этом он признал, что в названии новой
партии присутствует преемственность с брэндом "Родина" ("В принципе, мы согласовали с Рогозиным и Глазьевым,
что у нас будет такая структура"). В.Костюченко выразил уверенность, что через полгода партия будет иметь
необходимые 50 тыс. членов и сможет принять участие в думских выборах 2007 г.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ПНВ "Народная воля" о своих планах и перспективах
25 ИЮЛЯ Исполком ПНВ "Народная воля" распространил информационное сообщение: "По состоянию на 25
июля 2006 года прошли проверку Федеральной регистрационной службой следующие региональные отделения
Партии национального возрождения "Народная воля": Башкирское региональное отделение; региональное
отделение Республики Ингушетия; Омское региональное отделение; региональное отделение Брянской области;
региональное отделение Камчатской области; региональное отделение Республики Тыва; Владимирское
региональное отделение; Мурманское региональное отделение; Саратовское региональное отделение. Омское
региональное отделение Партии национального возрождения "Народная воля" прошло плановую проверку без
замечаний. Комиссия особо отметила, что по сравнению с другими партиями Омского региона в Омском
региональном отделении Партии национального возрождения "Народная воля" документооборот ведется на
высоком уровне, в чем большая заслуга его председателя – Степана Бонковского".
26 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция лидера Партии национального возрождения "Народная воля", заместителя
председателя Госдумы Сергея Бабурина. Он сообщил, что ПНВНВ насчитывает 56 тыс. членов и готова принять участие
во всех октябрьских выборах в региональные парламенты, однако окончательное решение на этот счет примет 3 августа
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на своем съезде. Там же, по словам С.Бабурина, будут обсуждаться планы объединения с другими патриотическими
силами, прежде всего с партией "Свобода и народовластие" и Партией мира и единства, с которыми сейчас ведутся
переговоры. С.Бабурин предположил, что к думским выборам 2007 г. количество политических партий в России может
сократиться до десяти: "Укрупнение партий – закономерный процесс, который можно только приветствовать".

(π)
НБП: "Государство читает мантры"
28 июля пресс-служба Национал-большевистской партии распространила заявление:
"Сегодня два государственных ведомства – Росохранкультура и Федеральная регистрационная служба
(Росрегистрация) – выступили с предупреждением к СМИ, что упоминание Национал-большевистской партии будет
рассматриваться властью как распространение заведомо недостоверной информации "в связи с тем, что партии
"НБП" официально не существует". Также запрещено упоминать любых лиц, "которые якобы занимают в ней
должности". ФРС подобные заявления выпускает уже не в первый, да и не во второй, раз. Последний случай был пару
недель назад – во время конференции "Другая Россия". Тогда ФРС также запретила упоминать НБП в печати.
Эффективность подобных запретов налицо. Она нулевая, более того, она создает новый повод рассказать о НБП. В
еженедельном рейтинге газеты "Газета" Национал-большевистская партия уже достаточно давно занимает третье
место по упоминаемости в СМИ среди политических партий, после "Единой России" и КПРФ. Это истерика. Власти
вообще и этих двух ведомств в частности. НБП существует вне зависимости от желаний или заявлений чиновников.
Даже наши политические противники – депутаты ЕР, некоторые губернаторы – говорят о НБП, в негативном ключе,
конечно, но с завидной регулярностью. В который раз заявляя, что Национал-большевистской партии не существует,
государство читает мантры. На текущую реальность влияния это не оказывает, но, может быть, в Кремле думают, что
таким способом к Богу ближе становятся? Предлагаем другие варианты мантр, для разнообразия: "Россия – мировая
энергетическая сверхдержава!", "У нас в стране – суверенная демократия!". Ах да, последнее уже не актуально.
Читайте мантры, господа. Ничего другого вам уже не остается".

(π)
КПРФ отметит 100-летие Л.Брежнева и не даст провести учения "Торгау-2006"
25 ИЮЛЯ состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с депутатами Национальной ассамблеи
Венесуэлы, сопровождающими президента Венесуэлы Уго Чавеса в ходе визита в Россию. Г.Зюганов заявил: "Мы
солидарны со справедливой борьбой народа Венесуэлы против американского глобализма, за национальный
суверенитет и построение справедливого общества. Коммунисты, все государственно-патриотические силы России
с симпатией и поддержкой следят за мощным и дружным отпором, который дает руководство вашей страны, народ
всем атакам и подрывным действиям США и транснациональных монополий. Мы видим, как те не могут
успокоиться от того, что венесуэльская нефтяная отрасль работает в интересах всего народа, а не западных
монополий и местных олигархов. Представители руководства КПРФ, побывавшие в Венесуэле, убедились, что у
коммунистов вашей страны идет активный и продуктивный диалог с президентом Уго Чавесом". Г.Зюганов отметил,
что КПРФ сочетает "борьбу за социалистическую перспективу с реализацией задач этапа национальноосвободительной борьбы". Он сообщил также, что миллионы сторонников партии перечисляют в фонд КПРФ свои
пожертвования, члены КПРФ платят ежемесячные взносы, а депутаты и мэры, избранные при поддержке КПРФ, а
также их помощники ежемесячно вносят в кассу партии 10% зарплаты: "Наши затраты на крупные мероприятия
минимальны, так как мы опираемся на безвозмездную помощь наших активистов. Однако расходы на издание
нашей прессы, литературы, особенно в период выборных кампаний, растут".
31 ИЮЛЯ было опубликовано постановление "О 100-летии со дня рождения Леонида Ильича Брежнева", принятое 10
июля Президиумом ЦК КПРФ: "19 декабря 2006 года исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева –
выдающегося государственного и политического деятеля, с именем которого связана целая эпоха в истории СССР и
мирового сообщества. …Под руководством Л.И.Брежнева были развиты традиции советской внешней политики мирной
состязательности двух общественно-политических систем: капитализма и социализма. Закреплено послевоенное
устройство в Европе. Оказывалось эффективное противодействие силам империалистической агрессии. Достигнут
военно-стратегический паритет между СССР и США, ставший залогом предотвращения третьей мировой войны.
Заключены важные соглашения по вопросам разоружения. Кульминацией политики разрядки международной
напряженности стали Хельсинкские соглашения. В целом, вплоть до середины 1970-х годов, политический и социальноэкономический курс Советского государства отличался высокой эффективностью. К этому времени в стране была
создана социально-экономическая, научно-техническая и духовно-нравственная основа, позволявшая наращивать
преимущества социализма в конкурентной борьбе с капитализмом. Однако исторический шанс оказался упущен.
Наряду с серьезными успехами с середины 1970-х годов в СССР нарастали и отдельные кризисные тенденции. Не
удавалось в полной мере удовлетворять растущие потребности советских людей. С одной стороны, сдерживание
агрессивных устремлений США требовало больших военных расходов. С другой стороны, обозначилось замедление
темпов экономического роста. Наблюдалось торможение в деле внедрения достижений научно-технического прогресса.
Производительность труда отставала от показателей лидирующих капиталистических стран. Проявлялись элементы
бюрократизации. Не в полной мере работал механизм социалистического народовластия через Советы и прямую
демократию трудящихся. Негативно сказывалось отсутствие своевременной ротации руководящих кадров.
Дееспособность самого лидера партии начала существенно снижаться. Управленческая мобильность государственной
системы ослабла. Недостаточное внимание уделялось развитию теории и совершенствованию методов идеологической
борьбы. Недооценивались мелкобуржуазное влияние, размывались ленинские демократические и нравственные нормы
партийной жизни. Как следствие, возникали условия для проникновения на руководящие государственные и партийные
посты безыдейных карьеристов. Из их числа в дальнейшем формировалась колонна перерожденцев во главе с
Горбачёвым и Ельциным, Шеварднадзе и Яковлевым. Сложившаяся ситуация не позволила обеспечить новый прорыв
социализма в будущее, предопределила его временное поражение в борьбе с силами реакции. Однако нынешняя
российская действительность убеждает, что даже на первых этапах своего развития социалистическая система обладает
значительными преимуществами перед капитализмом. Только она способна реализовать на практике ценности
гуманизма, социальной справедливости, защиты прав человека. Вот почему вопрос об успехах и неудачах
социалистического строительства остается на острие современной идейной борьбы.
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Искаженный образ Л.И.Брежнева и мифы на тему "эпохи застоя" нужны правящему в России режиму, чтобы
отравлять сознание людей антисоветизмом и укреплять власть капитала. С этой целью шельмуются руководители
Коммунистической партии и советского государства, начиная с В.И.Ленина и И.В.Сталина. Однако многие мифы
"перестроечной" поры сегодня явно ветшают. В условиях распухания чиновнического аппарата путинской России
разрушается миф о бюрократическом монстре, созданном в СССР. Низкая результативность внутренней и внешней
политики подчеркивает высокую управленческую эффективность советской системы. Наступает время честных
оценок по вопросу ввода советских войск в Афганистан и другим острым темам. Предстоит еще многое сделать для
всесторонней оценки вклада Л.И.Брежнева в историю нашей страны, для развенчания политических ярлыков и
откровенной лжи о советском времени. Подготовка к 100-летию со дня рождения этого видного государственного
деятеля призвана способствовать лучшему осознанию исторической роли социализма в ХХ веке.
Президиум ЦК КПРФ постановляет: 1. Секретариату ЦК КПРФ, региональным комитетам партии подготовить и провести
комплекс мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Леонида Ильича Брежнева. Развернуть, особенно среди
молодежи, пропаганду исторических достижений советской власти, работу по разоблачению мифа об "эпохе застоя".
Организовать дискуссии по вопросам развития социализма с обсуждением причин временного поражения советского
народовластия. Провести с этой целью семинары, конференции, круглые столы, партийные собрания, занятия в системе
политической учебы. Рассматривать проведение данных мероприятий как начало работы по подготовке к 90-летию
Великой Октябрьской социалистической революции. 2. Газете "Правда" (Шурчанов В.С.), журналу "Политическое
просвещение" (Грызлов В.Ф.), "Вестнику организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ" (Рашкин В.Ф.),
интернет-сайту ЦК КПРФ (Куликов О.А.), региональным партийным изданиям подготовить и осуществить серию
публикаций, посвященных историческим достижениям социализма, жизни и деятельности Л.И.Брежнева. 3. Отделу
агитационно-пропагандистской работы ЦК КПРФ (Новиков Д.Г.), редакции газеты "Правда" (Шурчанов В.С.) организовать в
ЦК КПРФ круглый стол на тему "Годы социалистического созидания", посвященный социально-экономическому и
культурному развитию СССР в 1960-е – начале 80-годов ХХ века. 4. Отделу агитационно-пропагандистской работы ЦК
КПРФ (Новиков Д.Г.) провести в городе Москве фотовыставку на тему "Л.И.Брежнев на посту генерального секретаря ЦК
КПСС, на фронте и в семье". 5. Обратиться в Центральный совет РУСО (Шевелуха В.С.) с предложением об активизации
исследовательской работы по проблеме развития Советского государства после окончания Второй мировой войны. 6.
Комиссии ЦК КПРФ по подготовке программных документов (программной комиссии) (Зюганов Г.А.) при подготовке новой
редакции программы партии использовать научно-исследовательские и аналитические материалы, посвященные 100летию со дня рождения Л.И.Брежнева. 7. Принять к сведению рекомендацию Секретариата Совета СКП-КПСС к
руководящим органам коммунистических партий – членов СКП-КПСС о проведении мероприятий в местах, связанных с
деятельностью Л.И.Брежнева. 8. Московскому городскому комитету КПРФ (Улас В.Д.) организовать торжественное
собрание, посвященное 100-летию со дня рождения Л.И.Брежнева, провести 19 декабря 2006 года возложение цветов к его
могиле у Кремлевской стены. 9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя ЦК КПРФ Мельникова И.И.".
1 АВГУСТА было опубликовано постановление Секретариата ЦК КПРФ "О всероссийской акции протеста против
проведения российско-американских учений «Торгау-2006»": "На вторую половину сентября 2006 года в самом сердце
России, на полигоне Мулино в Нижегородской области, намечено проведение совместных российско-американских
учений "Торгау-2006". Коммунисты выступают против бряцания оружием на нашей земле армией, бомбившей
суверенную Югославию, поправшей государственность ряда стран Ближнего Востока, всеми правдами и неправдами
пытающейся застолбить свое присутствие на территории бывшего Советского Союза. Советские граждане возмущены
тем, что маневры назначены в год 65-летия вероломного нападения фашистской Германии на Союз Советских
Социалистических Республик. Вместе со всеми честными людьми России КПРФ требует от политического
руководства Российской Федерации отменить проведение совместных российско-американских учений "Торгау-2006".
Обращаясь ко всем патриотам России [с призывом] быть готовыми принять "крымскую эстафету" наших братьев
славян и повсеместно препятствовать проведению этих учений, Секретариат ЦК КПРФ постановляет: 1. Организовать
всероссийскую акцию протеста против проведения российско-американских учений "Торгау-2006" и провести ее 14
сентября 2006 года. 2. Штабу протестных действий (Кашин В.И.), секретарю ЦК КПРФ Новикову Д.Г., комиссии по
военно-патриотическому воспитанию ЦК КПРФ (Копышев Е.И.), комиссии (Серёгин С.И.) и отделу рабочего,
профсоюзного движения и связям с общественными организациями ЦК КПРФ (Савин В.М.), региональным комитетам
КПРФ разработать и реализовать план мероприятий всероссийской акции протеста".

(π)
Партийные политики о ситуации на Ближнем Востоке
31 ИЮЛЯ в Москве, в офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР вице-спикера
Госдумы Владимира Жириновского. Он представил свою новую книгу "Жестокая война на Ближнем Востоке". По
словам лидера ЛДПР, в данном случае он выступает как востоковед: "Это моя специальность – Ближний Восток,
и я [делаю это также] как офицер, полковник спецпропаганды, и занимаюсь в этом случае своей прямой
деятельностью". В.Жириновский упрекнул руководство РФ в том, что оно проводит на Ближнем Востоке
нерешительную политику, ограничиваясь полумерами: "Надо менять политику, начать со смены послов в тех
странах, где идут конфликты. …[Надо] влиять на политические силы в этих странах. У нас огромное влияние, [но]
мы это всё не используем". Сравнив российскую внешнюю политику на Ближнем Востоке с "состоянием
полубеременности", В.Жириновский заявил: "Я хочу нормальную беременность и нормального ребенка –
нормальную, сбалансированную политику на Ближнем Востоке. …Я хочу, чтобы мы с вами что-то получали,
чтобы рос наш международный авторитет и экономически мы не проигрывали". Кроме того, сравнив мировую
политику с поездом, он призвал российское руководство занять достойное место среди активных участников
внешнеполитической игры: "Я хочу ехать в вагоне СВ в этом мировом поезде, на равных с англосаксами, а нам
предлагают ехать на подножке в последнем товарном вагоне". В.Жириновский расценил нападение Израиля на
территорию Ливана как прелюдию к наступлению США на Иран, а также заявил, что противостояние между
Израилем и арабскими государствами рано или поздно приведет к ядерной войне.
1 АВГУСТА первый секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи РФ Юрий Афонин выступил с заявлением: "На
Ближнем Востоке разгорелась очередная война. Под предлогом необходимости освобождения двух захваченных
солдат израильская военщина развернула полномасштабные военную операцию против соседних арабских
государств – Палестины и Ливана. В результате боевых действий уже погибли сотни граждан этих государств,
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большинство из которых – мирные жители, в том числе женщины и дети. Идет планомерное уничтожение
многострадального Ливана – маленькой древней цветущей страны. Вновь, как и в 1948, 1967, 1973, 1982 гг., Израиль
развязал большую ближневосточную войну, цель которой – не дать возможность арабскому народу Палестины
создать свое независимое государство в соответствии с мандатом ООН, а остальной арабский мир держать в страхе и
повиновении. На протяжении десятилетий сионистское руководство Израиля нагло игнорирует все решения и
резолюции ООН по Ближнему Востоку. Судя по всему, Палестина и Ливан – только начало; из уст израильских
лидеров раздаются угрозы распространить агрессию на Сирию и Иран. Агрессивную империалистическую политику
Израиля всецело поддерживает правительство США, которое всегда цинично пользовалось своим правом вето при
рассмотрении вопроса о санкциях против Израиля в Совете безопасности ООН. В нынешней ситуации этот вопрос
пока даже не ставился, в том числе благодаря трусливой и непоследовательной позиции российского руководства,
которое (в отличие от руководства СССР, всегда бескомпромиссно отстаивавшего интересы угнетенных народов
Ближнего Востока), в силу зависимости от империалистического Запада во главе с США, не способно заявить
самостоятельные внешнеполитические позиции. Мы решительно осуждаем кровавую агрессию и выражаем нашу
солидарность с народами Ливана, Палестины и других арабских стран. Мы требуем: от правительства Израиля –
немедленного прекращения военных действий, вывода войск со всех арабских территорий и обеспечения условий
для создания независимого государства Палестины; от Организации объединенных наций – подтвердить действие
резолюции о признании сионизма "формой расизма и расовой дискриминации", принятой 10 ноября 1975 г. XXX
сессией Генеральной Ассамблеи ООН и стыдливо "отмененной" под давлением США в период разрушения СССР; от
Совета безопасности ООН – введения санкций против Израиля за очередную наглую агрессию против арабских
народов; от руководства РФ – решительных действий по защите Ливана и Палестины от израильской агрессии. Нет –
войне в Ливане! Нет – блокаде Палестинской автономии! За мир на Ближнем Востоке!"

(π)
26 ИЮЛЯ пресс-служба Объединенного гражданского фронта распространила заявление, в котором опровергла
сообщения ряда СМИ об уходе лидера ОГФ Гарри Каспарова из политики и его возвращении в "большие шахматы":
"Данная информация появилась в связи с тем, что в конце августа Г.Каспаров примет участие в показательном минитурнире по быстрым шахматам в Цюрихе, приуроченном к 150-летию банка Credit Suisse, много лет поддерживающего
профессиональные шахматы в мире. Официально сообщаем, что Гарри Каспаров примет участие в данном турнире во
время своего летнего отпуска. Участие в этом турнире не означает возвращения Гарри Каспарова в «большой спорт»".
В заявлении отмечалось также, что осенью ОГФ планирует начать активную подготовку к выборам 2007–08 гг., а в
сентябре – расширенные консультации в рамках координационного совещания "Другая Россия".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
20 ИЮЛЯ активисты КПРФ провели в Орле, возле здания обладминистрации, пикет в поддержку мэра
А.Касьянова. Его участники (около 500 человек) скандировали: "Дайте мэру спокойно работать!", "Верните городу
землю!", "Свободу оппозиционной прессе!", "Мы не рабы!", "Долой губернатора!" и "[Губернатор Егор] Строев – в
отставку!" Выступили руководитель фракции КПРФ в горсовете Н.Лазарев, председатель регионального отделения
Союза офицеров Г.Алексеев, первый секретарь Верховского райкома КПРФ В.Воробьёв ("Мы у себя в районе
собираем гораздо бóльшие по численности митинги. Объединяйтесь, не давайте себя раздавить. Надо бороться,
надо призывать новых и новых сторонников"), первый секретарь обкома ВКП(б) А.Ветров ("Сегодня пришло
полтысячи, завтра придет полгорода"; призвал Е.Строева "разрешить оппозиционной прессе спокойно работать" и
смириться с тем, что горожане избрали мэром коммуниста), первый секретарь Орловского обкома КПРФ В.Хахичев
("Политтехнологи Кремля не успокаиваются и продолжают интриги и провокации, защищая интересы капитала.
Идет активное партийное строительство: уже сегодня на Орловщине существуют 32 партии и партийки, их миссия –
растащить голоса граждан и не пустить коммунистов в областной совет") и др.
Была принята резолюция: "Начиная с момента подведения итогов голосования, администрация области всячески
препятствует тому, чтобы представитель народа – избранный им глава – начал полноценно работать на благо жителей
г.Орла. Это явно выражается и в нежелании власти помочь мэру навести порядок в городском хозяйстве, и в прямом
противодействии принятым мэрией решениям, и в их глухом бойкоте. Через подконтрольные администрации области
СМИ на мэра и выдвинувшую его Компартию выливаются потоки грязи, дискредитирующие его начинания и решения,
работу коммунистов в городском Совете народных депутатов. В вину мэру ставятся разбитые дороги в городе,
наличие большого количества ветхого и аварийного жилья, аварийное состояние инженерных коммуникаций и многое
другое, как будто эти проблемы не накапливались при предыдущем руководстве города и соответствующей "партии
власти". Только стоило А.А.Касьянову начать распоряжаться городской землей в интересах граждан, как областной
совет народных депутатов с подачи областной администрации в срочном порядке принял закон, по которому у города
было отобрано право распоряжаться своей землей, а ведь именно это право позволяет пополнять городской бюджет
и ремонтировать дороги, социальные объекты, жилье и инженерные коммуникации. Администрация области не
перечисляет в полном объеме федеральные деньги муниципальным предприятиям транспорта за перевозку льготных
категорий граждан, что неминуемо приведет к остановке муниципального транспорта. Аналогичная ситуация
наблюдалась и с перечислением федеральных средств для выплаты субсидий за услуги ЖКХ малоимущим
гражданам. В г.Орле запрещено печатать оппозиционные газеты – "Орловскую искру", "Орловские новости". В то же
время в подконтрольных областной администрации СМИ практически ежедневно показывают, как стало плохо в Орле,
обвиняя в этом, прямо или косвенно, А.А.Касьянова и поддерживающую его фракцию депутатов-коммунистов
городского совета. Таким образом, очевидно, что действия администрации области явно направлены на
дестабилизацию обстановки в областном центре, на создание условий для возможного отстранения от должности
всенародно избранного мэра г.Орла, на взятие реванша на предстоящих выборах в областной совет народных
депутатов за поражение кандидата от "партии власти". Расцениваем подобные действия как пренебрежение
конституционным правом большинства орловцев, высказанным на выборах 12 марта 2006 г.
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Учитывая вышеизложенное, участники митинга требуют: 1. От губернатора Орловской области Е.С.Строева – соблюдать
конституционные права граждан г.Орла, обеспечив возможность всенародно избранному мэру исполнять возложенные
на него законом и избирателями города обязанности. 2. От администрации области и подконтрольных ей СМИ –
прекратить целенаправленную кампанию по дискредитации мэра и фракции КПРФ городского совета. Снять запрет на
печатание в г.Орле оппозиционных газет "Орловская искра" и "Орловские новости" в государственном унитарном
предприятии "Типография «Труд»". 3. От средств массовой информации Орловской области – предоставлять
возможность оппозиции использовать свое конституционное право доводить до общественности свою позицию по
общественно значимым вопросам. 4. Землю города вернуть горожанам! Для этого Орловскому областному совету
народных депутатов отменить действие закона Орловской области № 603 от 03.07.2006. 5. Участники митинга считают
также необходимым просить президента России В.В.Путина отправить в отставку губернатора Е.С.Строева как
руководителя, явно не справляющегося с возложенными на него обязанностями по обеспечению жизнедеятельности
граждан Орловской области и не только не гарантирующего, но и попирающего их конституционные права".
20 ИЮЛЯ активисты Федерации социалистической молодежи провели в Санкт-Петербурге, возле памятника
Ф.Дзержинскому, пикет, приуроченный к 80-й годовщине смерти основателя ВЧК.
25 ИЮЛЯ активисты НБП и движения "За права человека", а также жители района "Новое село" провели в
Чебоксарах "Марш бездомных" – шествие от остановки "Студенческий городок" до дома президента Чувашии
Н.Фёдорова, где состоялся митинг (выступил в т.ч. бывший первый секретарь горкома КПРФ И.Моляков).
26 ИЮЛЯ активисты "Социалистического сопротивления", АКМ (КПСС), Революционной рабочей партии,
Социалистического движения "Вперед" и др. провели в Москве, недалеко от посольства Казахстана, пикет солидарности с
жителями пригорода Алма-Аты Шанырака, протестующими против выселения их из своих домов. Участники акции
держали плакаты "Мы с тобой, Шанырак!" и "Не сдавайся, Шанырак!", а также распространяли листовки, в которых
выражался протест "против антисоциальной политики властей города Алма-Аты и Республики Казахстан и против
преследований активистов движения жильцов и политических активистов, поддерживающих их борьбу".
26 ИЮЛЯ активисты СД "Вперед" и "Марксистской тенденции" провели возле посольства Мексики в Москве пикет с
требованием признать победу на президентских выборах лидера Революционно-демократической партии А.Обрадора.
Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Требуем пересчета голосов!", "Сегодня Мексика, завтра Россия?" и
"Нет новой операции «преемник»!". Они также распространяли листовку "Сегодня Мексика, завтра Россия?".
27 ИЮЛЯ активисты КПРФ, СКМ, АКМ (КПСС) и др. провели на центральной площади Якутска пикет против
"израильской агрессии в отношении Ливана". На пикете распространялись партийные газеты и листовки.
27 ИЮЛЯ активисты НБП провели в Калининграде акцию с требованием "возращения утраченных сбережений" – с
крыши отделения Сбербанка на Московском проспекте была вывешена растяжка "Народу вклады верните, гады!" и
разбросаны соответствующие листовки. Участники акции скрылись до прибытия милиции.
27 ИЮЛЯ активисты РКРП-РПК, Революционной рабочей партии, РКСМ(б) и СД "Вперед" провели в Москве, возле
дирекции ОАО "Российские железные дороги", пикет в поддержку свободного профсоюза "Рефрижераторщик"
рефрижераторного депо "Предпортовая" (Санкт-Петербург), членов которого администрация пытается уволить с
работы. В РЖД была передана резолюция пикета.
28 ИЮЛЯ активисты КПРФ, СКМ и АКМ (КПСС) провели возле посольства США в Москве пикет против
"вмешательства США в военный конфликт между Израилем и арабским сопротивлением". В акции участвовало около
300 человек (по данным организаторов, около 500). Выступили первый секретарь МГК КПРФ депутат Мосгордумы
Владимир Улас (назвал действия Израиля в Ливане прелюдией к агрессии США против Ирана и Сирии, после которой
война может перекинуться и на Россию: "Мы пришли, чтобы потребовать от правительства России более четкой
позиции, осуждающей агрессора. Мы пришли, чтобы призвать Совет безопасности ООН к принятию действенных
санкций против поджигателей войны. Мы пришли, чтобы потребовать от Гаагского трибунала суда над израильскими
преступниками"), секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, Иван Тарасов (АКМ) и др. Было оглашено заявление Комитета
арабских диаспор и общественных организаций в России "Остановите израильско-американскую агрессию!".
Принятая участниками митинга резолюция была передана сотрудникам посольства.
29 ИЮЛЯ Союз коммунистов Республики Мордовия начал на центральной площади Саранска семидневный пикет
против "распродажи природных ресурсов и обнищания населения". Участники акции держали плакаты "Экспорт нефти
– Россия без будущего!", "Нашим потомкам природных ресурсов не хватит!", "В богатой России – бедные люди" и др.
Как заявил журналистам активист СКРМ Владимир Торопчин, главная цель акции – привлечь внимание к тому, что
власти страны и республики не делают ничего для улучшения жизни россиян: "Мы считаем, что распродажа
нынешним российским режимом природных ресурсов производится совсем не в интересах ни нынешнего поколения,
ни наших потомков". 31 июля с участниками пикета встретились представители регионального отделения
Объединенного гражданского фронта, обсудив перспективы проведения в будущем совместных акций.
1 АВГУСТА активисты КПРФ и Движения в поддержку армии провели в Череповце (Вологодская обл.), возле здания
администрации Череповецкого района, пикет в поддержку вышедшего на пенсию майора милиции Виктора Яикова,
которого вместе с двумя несовершеннолетними детьми администрация выселяет из муниципальной квартиры.
Участники акции (около 30 человек) держали плакаты "Россия – не СССР, не нужен ей милиционер", "Коллеги-менты,
сегодня – я, а завтра – ты" и "[Глава администрации Леонид] Родичев, останови беспредел!". Было собрано около 100
подписей под обращением к президенту, в Генпрокуратуру и Общественную палату РФ с требованием не выселять
В.Яикова – хотя бы до тех пор, пока он не получит квартирный сертификат.

(π)
28 ИЮЛЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели возле посольства Кубы в Москве пикет "Я люблю
Кубу", приуроченный к годовщине революции на Кубе. Участники акции (около 30 человек) скандировали: "Спасибо за
суверенитет!", "Мы любим Кубу!", "Свобода навсегда!", "Куба – молодец!" и "Я друг Кубы". Активист МГЕР Андрей
Татаринов заявил журналистам: "Мы благодарны Кубе за тот пример, который она и ее герои нам преподали. Они
добились самого важного для своей страны: ее суверенитета – главной ценности. Суверенитет – это власть граждан в
своем же государстве. Кубинцы сбросили с себя американское влияние и стали самостоятельными. Теперь эта задача
каждого из нас – не допустить чужого влияния, экспансии на нашу территорию". По окончании акции ее участники
были приглашены в посольство.

(π)
28 ИЮЛЯ активисты СПС, "Яблока", Республиканской партии России, Объединенного гражданского фронта,
движения "За химическую безопасность" и Координационного совета протестных действий провели в Перми, возле
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здания краевой прокуратуры, пикет против "незаконного сжигания ракет" в Кировском районе Перми. Участники акции
(около 30 человек) держали плакаты "Мы не хотим превращаться в мутантов", "Требуем остановить ракетный
беспредел" и "Власти сдали нашу Пермь под ракетный полигон". Проводился сбор подписей под обращением к
прокурору края с требованием опротестовать решение об уничтожении ракет.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Г.Зюганов судится с Б.Кагарлицким
25 ИЮЛЯ Савеловский райсуд Москвы начал рассмотрение иска председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова о защите
чести и достоинства к Б.Кагарлицкому – как руководителю коллектива авторов доклада о "коррупции в
оппозиционных партиях". Руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьёв, представлявший в суде
интересы Г.Зюганова, потребовал привлечь соавторов доклада С.Жаворонкова и А.Неживого в качестве
соответчиков. Суд удовлетворил это требование и отправил дело на новое рассмотрение.
Б.Кагарлицкий явился в суд в сопровождении примерно 20 активистов организации "Молодые левые" и
Социалистического движения "Вперед". Они провели возле здания несанкционированный пикет в поддержку
Б.Кагарлицкого, раздавая листовку "Что за партия КПРФ?", в которой говорилось, в частности, что КПРФ не является ни
левой, ни коммунистической, а лишь спекулирует на "социальной и оппозиционной фразе", саботирует подлинную
борьбу за социализм и стремится "задушить реальное левое движение в зародыше": "Размежевание левых с КПРФ
началось только в 2006 году и стало прямым следствием не только дальнейшего, фантастического роста коррупции в
"коммунистической" партии, вовсю торгующей местами в своих списках, но и предательством с ее стороны
революционных идеалов. ...В конце 2005 – первой половине 2006 г. КПРФ осуществила мощный правый поворот,
открывший глаза на ее сущность тем, кто пришел в оппозицию не ради карьеры и денег. На выборах в Московскую
городскую думу КПРФ заняла реакционную – антирабочую – позицию. В своей программе она, осудив свободу
передвижения и проживания, обещала бороться с нелегальными мигрантами, объявляя приезжих рабочих (как граждан
РФ, так и других стран) главными виновниками всех бед и конфликтов в Москве. Такой "маневр" зюгановских
"коммунистов" возмутил всех левых, но убедил верхи КПРФ в том, что "правая карта всегда выигрывает". Правый
поворот продолжился. Весной 2006 года КПРФ провела конференцию, посвященную "русскому вопросу". На ней не
только было объявлено о "русской идее" и "русском социализме" – новом идеологическом курсе КПРФ, но и заявлено о
необходимости вычищать из партии марксистов. Одновременно произошло сближение организации Зюганова с
неофашистами. ДПНИ (Движение против нелегальной иммиграции) даже пригласили на демонстрацию 1 мая. Не
ограничившись дружбой в верхах, члены КПРФ и разного рода реакционеры стали налаживать низовые контакты.
Молодые сторонники Зюганова вместе с неофашистами, милицией и клерикальными фанатиками даже приняли участие в
избиении сексуальных меньшинств во время проведения их акции протеста. В ЦК СКМ РФ был введен известный своими
националистическими взглядами Пётр Милосердов – любимчик Зюганова и Мельникова. Разоблачая реакционную
сущность КПРФ, левые усилили свою критику "коммунистической" партии, подняв вместе с идеологическими и
коррупционный вопрос. Зюганов и его команда ответили репрессиями: из КПРФ и СКМ РФ был исключен Алексей
Неживой, другой коммунист (член ЦК СКМ) Василий Колташов, которого не решились еще исключить, оказался под
прессом двух комиссий – партийной и комсомольской. В регионах усилился нажим начальства КПРФ на
"разболтавшуюся" и "начитавшуюся вредоносного еврея Маркса" молодежь. Конфликт политических проходимцев из
КПРФ и революционного поколения перешел в открытую фазу. Сегодняшний суд – это его новое подтверждение".
Распространялась также листовка "Зюганов, руки прочь от левого движения!", в которой КПРФ была названа
О
участником "супервыгодного избирательного бизнеса" и "клоном «Единой России»": "Зюганов и К приготовились к
последнему прыжку в свою последнюю Думу, и здесь уже ничего не идет в счет, ради этого можно брататься с
национал-социалистами, приглашать их на праздники трудящихся и победы над фашистами, призывать к борьбе с
гастарбайтерами, которые реально являются частью рабочего класса, на который вроде как должна опираться левая
партия, но гастарбайтеры не голосуют, а голосуют не любящие их коренные жители! Ради этого в слепом страхе
потерять теплое место гегемона на левом фланге нужно заниматься травлей своих политических оппонентов!
Элементом этой травли, абсолютно глупым с практической точки зрения, и является сегодняшний суд! Руки прочь от
О
левого фланга! Вам пора на пенсию! Левый фланг – это не ООО "Зюганов и К "! Зюганов, руки прочь от Бориса
Кагарлицкого! Даешь смену поколений на левом фланге!"

(π)
Репрессии против оппозиции
26 ИЮЛЯ Центральный райсуд Новосибирска приговорил активистов "Авангарда красной молодежи" (КПСС)
Ивана Евсеева, Святослава Лутаву, Михаила Плеханова и Алексея Шмагерёва к штрафам по 500 руб. по ст.20.2
КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования) – за участие с собственной символикой в пикете КПРФ на площади Ленина (14
июля), а также топтание флагов НАТО и США. Второй секретарь обкома КПРФ депутат облсовета Вадим Агеенко
сообщил журналистам, что ему как организатору пикета никаких обвинений пока не предъявлено.
26 ИЮЛЯ в Мурманске милиция задержала организаторов "стихийного митинга" против строительства в зеленой
зоне торгово-развлекательного комплекса "Юбилейный", в т.ч. второго секретаря обкома и горкома КПРФ помощника
депутата Госдумы Владимира Пеляка. В отношении последнего составлены протоколы об административных
правонарушениях по ст.19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции) и 20.2 КоАП.
26 ИЮЛЯ адвокат НБП Дмитрий Аграновский направил в Европейский суд по правам человека иск о выплате
активистке НБП Ольге Кудриной компенсации в 500 тыс. евро. (Справка. О.Кудрина приговорена к 3,5 годам лишения
свободы за то, что 4 мая 2005 г. она вместе с активистом партии Е.Логовским вывесила на стене гостиницы "Россия"
транспарант "Путин, уйди сам!". Е.Логовский был приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным
сроком в 5 лет.)
27 ИЮЛЯ Мосгорсуд сократил с 3 до 1 года срок лишения свободы активисту НБП Дмитрию Васильеву. При этом было
отклонено требование Мосгорпрокуратуры об увеличении с 5 тыс. руб. до 20 тыс. руб. компенсации милиционеру,
которого якобы ударил Д.Васильев. (Справка. 20 декабря 2005 г. НБП провела акцию против приговоров национал-

ПАРТИНФОРМ № 31 (705) 2 августа 2006 г.

13

большевикам, принимавших участие в захвате кабинетов в администрации президента; 33 участника акции забрались на
крышу Никулинского райсуда, откуда разбросали листовки, 32 из них были приговорены к 30 суткам ареста, против
Д.Васильева возбуждено уголовное дело за то, что он якобы ударил милиционера.)
29 ИЮЛЯ в Заводском районе Орла милиция задержала 4 активистов НБП, расклеивавших листовки. Задержанные
были доставлены в отделение, где у них взяли отпечатки пальцев; был также составлен протокол об
административном правонарушении – расклейке объявлений в неустановленном месте.
31 ИЮЛЯ Советский райсуд г.Челябинска признал бывших национал-большевиков Александра Назарова и Ивана
Герасимова виновными по трем статьям УК – 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности), 282
(возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды) и 212 (массовые беспорядки) – и приговорил их к 2
годам лишения свободы в колонии-поселении. (Справка. Местное управление ФСБ возбудило уголовное дело в связи
с призывами к разжиганию национальной розни в заметке "Веселье", опубликованной в № 9 газеты "ParaBellum" за
2005 г., издателями которой являлись А.Назаров и И.Герасимов. В марте 2006 г. оба были взяты под стражу, а тираж
газеты арестован. Незадолго до этого А.Назаров и И.Герасимов были исключены из НБП за "антипартийную
деятельность" – 24 февраля они провели "чрезвычайную межрегиональную конференцию НБП", на которой объявили
о низложении лидера партии Эдуарда Лимонова.)

(π)
Российских оппозиционеров арестовывают не только в России
27 ИЮЛЯ сопредседатели Республиканской партии России Владимир Рыжков, Валерий Зубов, Владимир
Лысенко и Валентина Мельникова выступили с заявлением: "22 июля в Минске белорусскими властями была
арестована лидер молодежного движения Республиканской партии России Винокурова Екатерина. Винокурова
участвовала в акции против последнего диктаторского режима в Европе. Митинг проходил возле российского
посольства в Минске, где девушка вместе с другими участниками акции выражала протест против политики
Лукашенко и поддержки его властями России. Акция была незаконно пресечена сотрудниками милиции, которые
доставили задержанных в УВД Центрального района Минска. 25 июля суд в Белоруссии незаконно приговорил
Екатерину Винокурову в 10 суткам содержания в тюрьме. Руководство РПР возмущено действиями белорусских
властей и требует незамедлительного освобождения лидера молодежного движения".
31 ИЮЛЯ группа активистов движения "Оборона" обратилась к министру иностранных дел РФ С.Лаврову с
заявлением "в связи с вопиющими нарушениями в Республике Беларусь прав россиян – Екатерины Винокуровой и
Николая Зборошенко": "22 июля они были задержаны в Минске по подозрению в участии в несанкционированном
пикете. Они пытались связаться с российским консульством, но там им не смогли или не захотели помогать. Позже
задержанные были отпущены с просьбой явиться 26 июля в суд. Они вернулись в Москву и имели все возможности
избежать суда, но добровольно прибыли в Минск и пришли на разбирательство. Известно, что суд отказал Николаю
Зборошенко в предоставлении адвоката. В зал суда также не были допущены ни журналисты, ни представители
общественности. Консул и вице-консул также не присутствовали на судебном заседании, хотя такая просьба к ним
неоднократно поступала. В результате разбирательства, прошедшего со всеми возможными процессуальными
нарушениями, Николай Зборошенко получил 15 суток ареста, а Екатерина Винокурова – 10 суток. По сообщениям СМИ,
Николай Зборошенко в знак протеста объявил голодовку. В спецприемнике-распределителе на ул.Окрестина россияне
провели двое суток без теплых вещей, предметов личной гигиены, сигарет и других необходимых в этой ситуации
вещей. Ни родственникам, ни друзьям арестованных неизвестно, посещал ли своих сограждан консул России. Сам он
отказывается что-либо об этом говорить. Только через 2 дня после суда россиянам удалось доставить передачу, но
это сделали белорусские правозащитники. Обращаем ваше внимание на то, что в Беларуси нарушения прав граждан, в
том числе россиян, носят массовый характер и уже получили со стороны многих европейских стран соответствующую
оценку. Так, в Европейский союз запрещен въезд 30 высокопоставленным чиновникам, арестованы их банковские
счета. Дипломатические представительства европейских стран вступаются за каждого своего гражданина,
оказавшегося в беде в Беларуси. Только российские власти продолжают закрывать глаза на происходящее в союзном
государстве. Мы считаем, что Министерство иностранных дел и консульство Российской Федерации в Беларуси не
предпринимают достаточных мер для защиты прав наших сограждан за рубежом. Мы не знаем, связано ли это с
политическими взглядами арестованных россиян или же является обычной практикой. Мы призываем МИД России:
незамедлительно организовать встречу представителя РФ с арестованными россиянами и выяснить их состояние,
условия содержания, жалобы; передать арестованным необходимые им еду, воду, теплые вещи, российскую прессу;
выразить свое однозначное отношение к нарушениям прав россиян в Республике Беларусь; добиваться от
белорусских властей досрочного освобождения арестованных".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Родины"
21 ИЮЛЯ председатель Саратовского регионального отделения партии "Родина" депутат облдумы Владимир
Пожаров заявил журналистам, что члены фракции "Единая Россия" "переписали и выдали за свой" законопроект
"О социальной поддержке по оплате энергоснабжения граждан, проживающих на территориях, прилегающих к
объекту атомной энергетики", внесенный 29 июня членом депутатской группы "Родина" Людмилой Савочкиной
(закон предусматривает 50%-ную льготу по оплате электроэнергии для населения 30-километровой зоны вокруг
Балаковской АЭС; недополученные энергетиками средства предполагается возмещать из областного бюджета).
По словам В.Пожарова, 18 июля члены фракции "Единая Россия" Александр Соловьёв, Евгений Ефремов и
Николай Панков внесли законопроект с тем же названием и содержанием ("Списали практически дословно,
словно школьные двоечники"), а уже 19 июля оба законопроекта были рассмотрены облдумой. В.Пожаров
сообщил, что направил председателю ОД П.Большеданову и в мандатную комиссию заявления по факту
"грубого нарушения депутатской этики и процедуры внесения законопроекта".
27 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Читинского регионального отделения партии "Родина", в котором
участвовали 174 делегата. Председателем Совета ЧРО был избран депутат Читинской гордумы Александр Михайлов,
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его заместителем – председатель фонда соцподдержки населения Александр Ходус. В Совет читинской "Родины"
вошли директор горного колледжа Николай Зыков, депутат гордумы Сергей Иванов, поэт Михаил Вишняков,
журналисты Владимир Кибирев и Алина Проскурякова и др. Как сообщил журналистам А.Михайлов, ЧРО насчитывает
более 300 членов.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
22 ИЮЛЯ состоялась конференция местного отделения КПРФ Чкаловского района г.Екатеринбурга, в которой
приняло участие 23 делегата (из 30 избранных). С докладом об итогах 7-го совместного пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ выступил секретарь Чкаловского райкома Н.Алянич, отметивший, в частности, проблемы с численностью в
городском и областном отделениях. Делегаты приняли решение о включении в партийный список на выборах в
депутаты Областной думы ЗС действующего депутата ОД В.Теплякова и секретаря первичной организации
"Кировская" Э.Алексеенко (16 "за"). Были также избраны делегаты на конференцию Екатеринбургского
городского отделения КПРФ. По окончании конференции председатель Контрольно-ревизионной комиссии
Екатеринбургского ГО И.Волкова сообщила, что, по данным последней проверки КРК, городское отделение
насчитывает 334 члена, средний возраст которых составляет 65,5 лет.
24 ИЮЛЯ состоялось внеочередное заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, на котором обсуждалась
ситуация вокруг сноса ("отправки на реставрацию") памятника Ленину, стоявшего возле краевого Законодательного
собрания (в ночь на 23 июля). Было принято заявление "Позор политическому варварству!", в котором вся
ответственность за "политический вандализм" возлагалась на краевую администрацию и мэрию Краснодара: "Мы
требуем официальных публичных разъяснений губернатора и мэра краевого центра. Мы требуем прокурорского
реагирования и возбуждения уголовного дела по факту хищения государственного имущества и политического
экстремизма со стороны властей. Мы требуем, чтобы памятник был возвращен на свое законное место". Члены Бюро
обратились к прокурору края Л.Корженеку с просьбой возбудить уголовное дело "по факту нарушения федерального
законодательства в области охраны культурных и исторических ценностей", к начальнику ГУВД края А.Кучеруку – с
просьбой взять постамент под охрану, к мэру Краснодара В.Евланову – наказать работников мэрии, принявших
решение о демонтаже памятника. Местным отделениям поручено направить "телеграммы протеста" в администрацию
края и мэрию Краснодара. Решено также провести одиночные и групповые пикеты с требованием восстановить
памятник, а 6 августа – шествие и митинг возле памятника Г.Жукову.
24 ИЮЛЯ состоялась конференция Екатеринбургского городского отделения КПРФ, делегаты которой отказались
рекомендовать первого секретаря обкома В.Краснолобова в партийный список на выборах в Областную думу
Законодательного собрания Свердловской области. В вину В.Краснолобову были поставлены резкое сокращение
численности ЕГО, нерациональное расходование денежных средств, нарушения устава, слабая работа с населением,
"номенклатурный стиль руководства", "недопустимые ошибки" в интервью областному ТВ (24 июня) и пр. (Справка.
Кандидатура В.Краснолобова была выдвинута местным отделением г.Богдановича и утверждена Бюро обкома.
Окончательное решение по списку кандидатов будет принято 5 августа на конференции СРО.)
26 ИЮЛЯ по распоряжению председателя Амурского облсовета Олега Туркова ("Единая Россия") был опечатан
кабинет первого секретаря обкома КПРФ депутата ОС Станислава Горянского (10 июля О.Турков направил ему письмо
с требованием освободить кабинет до 16 июля). В связи с этим обком выступил с заявлением, в котором расценил
инцидент как "попытку политического давления на депутатов-коммунистов и партийную организацию в целом", а
также обратился в облпрокуратуру с жалобой на действия О.Туркова. (Справка. КПРФ в ОС представляют С.Горянский,
Дмитрий Новиков и Николай Дегтярёв.)

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
26 ИЮЛЯ секретарь Политсовета Чеченского регионального отделения "Единой России", председатель
правительства Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что Президиум ПС направил в Народное собрание
республики обращение с призывом внести в Госдуму проект поправок к Конституции РФ, позволяющих одному и
тому же лицу избираться президентом более чем на два срока: "С момента прихода Владимира Путина на пост
главы государства мы видели, как рос и продолжает расти авторитет России на международной арене. Лучшее тому
доказательство – прошедший на днях в Санкт-Петербурге саммит "большой восьмерки". За годы его президентства
российское государство стало крепнуть усиленными темпами. Мы видим, сколько внимания уделяется им самым
отдаленным регионам России, а также и Чечне. Именно его политической волей и правильными решениями
объясняются и позитивные процессы, которые сегодня вполне очевидны в республике".
26 ИЮЛЯ на заседании Политсовета Тульского регионального отделения "Единой России" было принято решение об
участии в довыборах в представительные органы МСУ, местным отделениям поручено выдвинуть кандидатов.
Решено также провести 11 ноября внеочередную конференцию ТРО, избрав на ней новый состав ПС и делегатов на VII
съезд партии. В партию были приняты ректор Тульского госпедуниверситета Надежда Шайденко и др. По окончании
заседания Н.Шайденко заявила журналистам: "К решению вступить в "Единую Россию" я пришла не сразу, потому что
обожглась в свое время, став членом партии "Наш дом – Россия". Неприятности у меня, как у доверенного лица
президента Ельцина, были очень большие. Кто только не кидал камни в мой огород. ...Я не всегда соглашаюсь с
некоторыми решениями Государственной Думы, касающимися образования, в частности высшего образования. Они
порой не кажутся мне перспективными. Потому постараюсь, уже как член "Единой России", более активно влиять на
принятие решений в области образования".
29 ИЮЛЯ по предложению Чеченского регионального отделения "Единой России" состоялось внеочередное заседание
Народного собрания республики, на котором было принято обращение к Госдуме с призывом внести в Конституцию РФ
поправку, позволяющую одному и тому же лицу избираться президентом более чем на два срока. Выступили
председатель НС Дукваха Абдурахманов ("Президент Путин принял страну в самый трудный период в ее истории – тогда,
когда в стране царили политический беспредел, юридический хаос и страна была экономически развалена. Президенту
удалось решить все эти проблемы и вывести страну на уровень мировых держав"), депутаты Замбек Залзаев, Алид
Яхихажиев, Момпаш Мачуев, Злата Таштамирова (поддержали данную инициативу) и Юрий Ласков (призвал объявить
В.Путина пожизненным президентом). По окончании заседания З.Таштамирова сообщила журналистам, что 20 из 39
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депутатов НС, в т.ч. и она сама, находились на отдыхе в Кавказских Минеральных Водах, но были срочно вызваны на
заседание ("Но я не жалею. Путин столько сделал для Чечни, что пожертвовать ради него отпуском – это пустяк").

(π)
20 ИЮЛЯ состоялась встреча руководства Московского областного регионального отделения партии "Свободная
Россия" с общественностью г.Дубны (Московская обл.), в т.ч. представителями Торговой гильдии Дубны и городского
клуба профессиональных менеджеров. Заместитель председателя Политсовета МОРО депутат облдумы Юрий Тебин
обещал, что "Свободная Россия" будет всемерно содействовать решению проблем предпринимателей и поддерживать
"конструктивные инициативы" бизнес-сообщества: "Мы ждем от вас конкретных предложений. Кроме того, со своей
стороны, мы будем реализовывать в муниципальных образованиях Московской области различные проекты: это и
создание сети кредитных кооперативов, профкомов предпринимательских коллективов, содействие в создании ТСЖ и
юридическая поддержка". Он назвал "угрозой для российской государственности" отсутствие в "большой политике"
партий правого фланга ("В каждый конкретный момент времени может брать верх та или иная сторона, но оба фланга – и
правый, и левый – должны присутствовать в политике постоянно"); призвал предпринимателей поддержать "Свободную
Россию", заявив, что в настоящий момент альтернативы СР в данной части спектра не существует. При этом Ю.Тебин
подверг резкой критике "старые" правые партии: "Мы помним выборы 2003 года, когда СПС с "Яблоком" больше
занимались дискуссией, если не сказать войной, друг с другом, чем работой с избирателями, и именно это их взаимное
противостояние привело к тому, что проиграли все. Но излишние амбиции "отцов демократии" – не единственная
причина, по которой народ отказал им в доверии. Главная, на мой взгляд, состоит в том, что, желая оправдать результаты
своего труда, они называли допущенные ошибки естественными издержками перехода от тоталитарного государства к
демократическому. "Естественность" этих издержек у меня вызывает большой вопрос. С моей точки зрения, законность
не должна противоречить справедливости, и если некая созданная система приводит к несправедливым результатам по
отношению к большинству населения страны – это необходимо признать и понять причины". Ю.Тебин заявил также, что
"Свободная Россия" выступает за развитие бизнеса, и прежде всего несырьевого сектора экономики: "Сесть на нефтяную
и газовую иглу – для страны очень и очень опасно. Праволиберальная идея должна вернуться в большую политику уже
хотя бы из соображений самосохранения нашего государства". Заместитель председателя ПС МОРО СР Владимир
Митичев назвал основным направлением деятельности партии поддержку малого и среднего бизнеса: "Это наш
важнейший программный тезис".

(π)
20 ИЮЛЯ состоялось собрание демократической общественности Воронежской области, на котором была принята
резолюция по итогам конференции "Другая Россия": "Несмотря на противодействие и провокации власти, на демарш
некоторых лидеров так называемой системной оппозиции, всероссийская конференция, по сути превратившаяся в
международный форум, выполнила главную свою задачу – впервые в России состоялся общенациональный диалог.
…Особое удовлетворение и оптимизм вызывает главный итог конференции – ее участники, многие из которых в прошлом
были непримиримыми врагами, отказываются от конфронтации и договариваются о том, что в дальнейшем будут
действовать на основе демократических идеалов и принципов, честной политической конкуренции, чтобы вернуть
Россию на демократические рельсы, восстановить конституционные нормы и подлинное народовластие, начать
строительство правового демократического государства. В этой связи вызывает тревогу и озабоченность отказ от
участия в диалоге гражданских организаций лидеров двух крупных демократических партий – СПС и "Яблока",
позиционирующих себя в качестве системной оппозиции авторитарному режиму. Отказ от участия в обсуждении
животрепещущих проблем страны за одним круглым столом с другой, непутинской, Россией, показывает боязнь и
нежелание руководства упомянутых партий портить отношения с Кремлем и тем более принимать участие в демонтаже
существующего режима, либерально-глянцевым прикрытием которого фактически стали эти партии. …Становится
понятным, почему лидеры "Яблока" не хотят ни при каких обстоятельствах объединяться со своими соратниками для
совместного участия в парламентских и президентских выборах, а у лидеров СПС возникают трудности с привлечением
коллег по демдвижению для создания объединенной партии. Эти факты и обстоятельства свидетельствуют о кризисе
российской системной оппозиции. И без преодоления этого кризиса нельзя преодолеть системный государственный
кризис. Начинать надо с себя. К этому мы призываем лидеров российского демократического движения. Мы
поддерживаем решение конференции "Другая Россия" организовать постоянно действующий круглый стол для
продолжения диалога и консультаций между структурами гражданского общества, представляющими другую Россию.
Начинаем в Воронеже работу по организации регионального круглого стола". Заявление подписали В.Бадалова ("Защита
потребителей"), А.Варданян (СПС), В.Давыдкин (Объединенный демократический центр), Г.Панков (Воронежский
гражданский конгресс), В.Канашевский ("Солдатские матери"), Л.Морозова ("Демократическая Россия"), И.Строева
("Мемориал"), А.Назаренко (Объединенный гражданский фронт) и В.Халан (Российский народно- демократический союз).

(π)
24 ИЮЛЯ состоялось собрание Московского областного регионального отделения Российского народнодемократического союза, в котором приняли участие представители 15 муниципальных образований области, в т.ч. 3
депутата местного уровня. С докладом об основных задачах РДНС в 2006–07 гг. выступил член Президиума РНДС Николай
Травкин. Участники мероприятия одобрили устав РНДС и избрали председателя (Вадим Бондарь), заместителя
председателя (Андрей Лопарёв), исполнительного директора (Игорь Князев), ревизора (Т.Мадаминова) и Президиум МОРО
(В.Бондарь, А.Заречнев, А.Зырянов, Е.Куликова, А.Лопарёв, Т.Миронова, Р.Модин, М.Садаев, И.Князев и Н.Лыхин). Был
также утвержден план работы на 2006 – начало 2007 г.: август – круглый стол по программе МОРО; сентябрь –
конференция отделений местных отделений оппозиционных политических партий и общественных организаций,
формирование базы данных сторонников; октябрь – семинар для актива РДНС, подготовка планов работы местных
отделений; ноябрь – презентация проекта по мониторингу деятельности облдумы, проведение школы молодежного
актива; декабрь – сбор коалиции "Против", согласование действий по выборам, семинары для партактива в местных
отделениях; январь – региональная конференция на тему участия в выборах в облдуму и консолидации оппозиции.

(π)
28 ИЮЛЯ состоялась конференция Пермского регионального (краевого) отделения Демократической партии России.
Председателем ПРО был избран помощник депутата Госдумы В.Похмелкина Александр Минкович. В Совет ПРО вошли
заместитель главы Пермского района Александр Костарёв, директор по развитию ЗАО "Эр-Телеком" Алексей
Семериков, а также ряд помощников В.Похмелкина. А.Минкович сообщил журналисту "Коммерсанта", что ближайшей
целью ПРО является участие в выборах в Законодательное собрание края и что возглавить партийный список ДПР
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будет предложено В.Похмелкину. (Справка. Пермское региональное отделение ДПР насчитывает 1200 членов, причем
половина из них принята в партию в текущем году. ПРО прошло перерегистрацию в ФРС и имеет местные отделения в
Перми, Пермском районе, Чернушке и Краснокамске.)

(π)
29 ИЮЛЯ состоялась конференция Псковского регионального отделения Союза правых сил, на котором
руководителем ПРО был избран депутат облсобрания Анатолий Тиханов. Он сообщил журналистам, что в текущем
году ПРО успешно прошло проверку в региональном отделении Росрегистрации.

(π)
29 ИЮЛЯ в Уфе состоялся Гражданский форум Башкортостана, в котором приняло участие около 150 человек,
представлявших более 20 партий и общественных объединений, в т.ч. "Яблоко", КПРФ, РКРП-РПК. Мероприятие
должно было проходить в одном из городских дворцов культурны, однако руководство ДК в последний момент
отказалось предоставить помещение, и в результате форум прошел под открытым небом перед зданием уфимской
мэрии. Выступили председатель Координационного совета объединенной оппозиции Башкортостана Рамиль Бигнов
(предложил обратиться к В.Путину с призывом изменить статус республики, преобразовав ее в край или область: "С
начала предоставления государственного суверенитета Башкирии в республике постоянно нарушаются права
человека, а экономическая политика ведется в угоду президенту Муртазе Рахимову. Пример тому – приватизация в
нефтеперерабатывающем комплексе республики. Нам не нужен суверенитет в такой форме"), первый секретарь ЦК
РКРП-РПК депутат Госдумы Виктор Тюлькин (подверг резкой критике В.Путина: "Все мы возлагали надежду на
Владимира Путина, но он ведет ту же политику, что и Борис Ельцин, только в новых формах. Ведь при нынешнем
президенте социальное расслоение общества только увеличивается"; призвал "поднимать на борьбу пролетариат";
выступление В.Тюлькина вызвало недовольство сторонников Р.Бигнова, которые сочли, что лидер РКРП-РПК
"подставляет" их своими высказываниями) и др. Участники форума приняли обращение к В.Путину, в котором
призвали изменить статус Башкортостана, превратив его из национальной республики в область или край.
Координатором Гражданского форума был избран лидер объединения "Русь" Анатолий Дубовский, его заместителем
и секретарем ГФ – директор Фонда местного самоуправления Роберт Загреев.

(π)
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