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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
1 АВГУСТА на конференции Свердловского регионального отделения Партии национального возрождения
"Народная воля" был утвержден список кандидатов в депутаты Облдумы Законодательного собрания (первая
тройка – председатель партии Сергей Бабурин, депутат ОД Георгий Перский (избран от ЛДПР) и директор
медицинского диагностического центра "Медистим" (Екатеринбург) Галина Турилова).
1 АВГУСТА состоялась конференция регионального отделения Российской партии пенсионеров, в которой
приняли участие 60 делегатов от 33 местных отделений. Был утвержден список кандидатов в депутаты Облдумы
ЗС (14 человек, первая тройка – председатель СРО Евгений Артюх, гендиректор строительной корпорации
"Маяк" Владимир Коньков, руководитель юридической компании "Юрико" Дмитрий Вершинин; список принят 59
голосами "за" при 1 "против") и кандидата в депутаты Палаты представителей ЗС по Верх-Исетскому ИО № 4
(директор предприятия "Огнеборец" Сергей Ланцов; 58 "за", 2 "против"). 3 августа СРО сдало документы в
облизбирком.
2 АВГУСТА завершился прием документов от кандидатов в депутаты Законодательного собрания Еврейской
АО. Документы сдали 32 кандидата, в т.ч. 25 кандидатов от 6 партий ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Родина",
Российская партия жизни и Российская партия пенсионеров).
2 АВГУСТА пресс-служба КПРФ распространила сообщение: "Идет процесс выдвижения кандидатов в
депутаты законодательных собраний субъектов РФ от региональных организаций КПРФ. В ряде регионов уже
прошли партийные конференции, выдвинувшие коммунистов в депутаты заксобраний. Так, Тувинское РО
выдвинуло Канзая Алдын-оола Кангаевича (первый секретарь рескома), Кочергина В.А. (сторонник партии) и
членов Бюро рескома Содунама В.В., Манчина Э.М., Ширшина Г.Ч. Чувашское РО выдвинуло первого секретаря
рескома, главного редактора "Правды" Шурчанова В.С., первого секретаря Чебоксарского ГК партии Ильина В.А.,
члена рескома Синеева В.Ф., первого секретаря Батыревского РК Селиванова Н.В., Анисимова В.И.
Астраханское областное отделение выдвинуло Арефьева Н.В., первого секретаря обкома, Негерева И.А.,
депутата облдумы, Кочкова А.Н., второго секретаря обкома. Липецкое областное отделение выдвинуло
Разворотнева Н.В., первого секретаря обкома, Тихонову И.Ю., секретаря обкома, Казанцева А.М., члена обкома.
Новгородское областное отделение выдвинуло Гайдыма В.Ф., первого секретаря обкома, Ефимову О.А.,
главного редактора "Новгородской правды", Ходосова А.И., Ермилова П.С., Темишеву С.В., первого секретаря
обкома СКМ".
2 АВГУСТА состоялась пресс-конференция секретаря Президиума Генсовета "Единой России", заместителя
председателя Госдумы Вячеслава Володина, координатора молодежной политики ЕР Андрея Турчака и
секретаря Политсовета Приморского регионального отделения ЕР Владимира Курилова – на тему "«Единая
Россия» на региональных выборах. Цели. Задачи. Методы".
В.Володин сообщил, что ЕР согласовала списки кандидатов в депутаты региональных парламентов и
закончила подготовку предвыборных платформ региональных отделений. Главной задачей партии на выборах
он назвал завоевание абсолютного большинства в региональных парламентах: "На выборах в марте из восьми
территорий мы набрали большинство в семи. Несмотря на то что в восьмом регионе нам потом удалось
сформировать большинство за счет тех, кто не был членом партии и избирался самостоятельно по
одномандатным округам, мы считаем, что в этом регионе мы выступили недостаточно эффективно. Если брать
выборы год назад, то из девяти территорий на начало года мы большинство обеспечили только в двух регионах.
В остальных мы добрали большинство, но считаем, что это уже не чистая победа". В.Володин сообщил, что
решение Бюро Высшего совета ЕР о 20%-ной "молодежной квоте" в избирательных списках выполнено, причем
молодые кандидаты занимают "заведомо проходные" места ("Мы даже возвращали списки, подготовленные в
Карелии, именно потому, что молодежь там не была представлена на «проходных» местах"). При этом он назвал
кадровым резервом партии "Молодую гвардию Единой России", движение "Наши" и "другие молодежные
организации". В.Володин отметил также, что при составлении списков "единороссы" следили и за другим
"гендерным фактором" – так, в списке кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края (24
человека) женщины составили 20% в "проходной части". Основным конкурентом и "системным оппонентом" ЕР
на выборах выступающий назвал КПРФ – "на одном поле" с ней, по его словам, будут конкурировать
объединившиеся РПЖ и "Родина".
В.Володин отметил, что ЕР продолжит практику включения в избирательные списки глав субъектов РФ, в т.ч.
потому, что губернаторов в любом случае могут заподозрить в "лоббировании" тех или иных кандидатов: "Зачем
же загонять эти вопросы в такую непубличную, непрозрачную плоскость? Мы открыты, мы публичны".
Выступающий отметил также, что "Единая Россия" считает В.Путина "моральным лидером партии", но не
поддерживает предложение внести в Конституцию поправку, разрешающую одному и тому же лицу
переизбираться президентом больше чем на 2 срока. В.Володин обещал ответить в ближайшее время
депутатам от КПРФ, обвинившим его в причастности к расхищению казенных средств: "После того как органы
прокуратуры завершили одну проверку, сменился генеральный прокурор, и заявители от КПРФ тут же
провозгласили, что прежнее руководство Генпрокуратуры покрывало Володина. Пришлось проводить вторую
проверку. Насколько я знаю, вчера проверка была завершена. Пускай будут заключения, я их посмотрю и решу,
как поступать дальше. Публичных извинений мне достаточно".
А.Турчак сообщил, что в конкурсе по отбору кандидатов в депутаты региональных парламентов участвовало
около 1 тыс. человек; в рамках программы "ПолитЗавод" было отобрано 40 человек, которых затем включили в
избирательные списки ("Больше половины на заведомо "проходных" местах. Тем же, кто не попал на
"проходные" места, будет предложена работа либо в органах исполнительной власти, либо в качестве штатных
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помощников депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Думаю, что такое решение будет принято на
ближайшем заседании Президиума Генерального совета партии"). По словам А.Турчака, "ПолитЗавод" был
открыт для всех политических и общественных организаций. В.Курилов сообщил, что список кандидатов в
депутаты Законодательного собрания Приморского края был единогласно выдвинут Политсоветом ПРО 29 июля.
Он признал, что Президиум Генсовета вычеркнул из списка целый ряд кандидатов, включенных в него по
настоянию губернатора С.Дарькина, заинтересованного в "управляемости" ЗС, и мэра Владивостока
В.Николаева. По словам В.Курилова, за последние 3 месяца численность ПРО выросла более чем на 1,5 тыс.
человек, в т.ч. за счет лидеров ПРО Аграрной партии России ("Руководители СПС также активно сотрудничают с
нашей партией в крае").
3 АВГУСТА состоялась II (внеочередная) конференция Новгородского регионального отделения партии
"Родина", в которой принял участие председатель НРО Российской партии жизни Валерий Анисимов. Делегаты
выдвинули список кандидатов в депутаты облдумы (13 человек: председатель Совета НРО Алексей Афанасьев,
председатель НРО Всероссийского общества инвалидов Станислав Агеев, главврач государственного
учреждения здравоохранения "Центр профилактической медицины" Борис Фишман, президент региональной
общественной организации в поддержку прав мигрантов "Вера" Нина Васильева, заместитель председателя
профсоюза ОАО "Акрон" Станислав Мельников, гендиректор ЗАО "Трест зеленого хозяйства" Павел Морозов и
др.) и 2 кандидата по одномандатным округам (А.Афанасьев – ИО № 3, президент общественного фонда
"Помощь" депутат Чудовского горсовета Сергей Максименко – № 8).
4 АВГУСТА Приморский крайизбирком распространил сообщение, что заявления об участии в выборах
депутатов краевого Законодательного собрания подали уже 9 кандидатов, в т.ч. координатор регионального
отделения ЛДПР Валерий Изотов ("Пока ни одно партийное объединение свои заявления на участие в выборах
не подавало. Планируется, что сегодня это сделает Российская рабочая партия"). (Справка. По спискам и по
округам планируется избрать по 20 депутатов. Заявления от кандидатов будут приниматься до 23 августа.)
4 АВГУСТА Центризбирком Чувашии зарегистрировал республиканский список кандидатов в депутаты
Госсовета Чувашии от "Единой России".
4 АВГУСТА Липецкий облизбирком заверил списки кандидатов в депутаты облдумы от Аграрной партии
России, "Единой России" (областной список – 45 человек, первая тройка – губернатор Олег Королёв,
председатель ОД Павел Путилин и мэр Липецка Михаил Гулевский; кандидаты по всем 28 одномандатным
округам) и КПРФ (первый номер – первый секретарь обкома Николай Разворотнев, вошли также глава
агрохолдинга Владимир Лешов и активист общественной организации "Эколог" Олег Бураков). (Справка. Об
участии в выборах заявили 10 партий. Республиканская партия России, СПС и "Яблоко" отказались от участия в
выборах в связи с "завышенным избирательным барьером и применением административного ресурса". Список
ЛРО Российской партии жизни возглавил лидер партии председатель Совета Федерации Сергей Миронов, № 3 –
председатель Совета ЛРО – Сергей Грушевский. Партия "Родина" отозвала свой список.)
5 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Красноярского регионального отделения ЛДПР, в которой
приняло участие 17 делегатов. Вел конференцию координатор КРО Василий Журко. Были утверждены списки
кандидатов в депутаты Норильского горсовета (12 человек; выборы проводятся по 7 двухмандатным округам),
Назаровский горсовет (8 человек; 10 одномандатных округов), кандидатов на довыборах в Лесосибирский
(Владимир Сидоров), Сосновоборский (Петр Глазков) и Енисейский горсоветы (Игорь Городецкий), кандидатов
на должности мэров Заозёрного (Андрей Шершунов) и пос.Козулька (Владимир Дмитриевский) и главы
администрации Берёзовского района (Артём Черных). По окончании конференции В.Журко заявил журналистам:
"Партия готова помогать всем кандидатам людским ресурсом, атрибутикой, даже брэнд "ЛДПР" – сам по себе
помощь, ведь у Либерально-демократической партии большой потенциал. Но платить ни за кого мы не
собираемся. Наши кандидаты, идущие во власть, должны пробиваться сами".
5 АВГУСТА состоялась конференция Тувинского регионального отделения ЛДПР, в которой приняли участие
представители 7 местных отделений. Были утверждены партийный список на выборах в Великий хурал Тувы (24
человека), 8 кандидатов по одномандатным округам в Законодательную палату ВХ и 36 кандидатов в Палату
представителей.
5 АВГУСТА на XXXVII (внеочередной) конференции Свердловского регионального отделения КПРФ были
выдвинуты список кандидатов в депутаты Облдумы Законодательного собрания (7 человек, первая тройка –
первый секретарь обкома Владимир Краснолобов (79 "за", 16 "против"), первый секретарь ОК СКМ Людмила
Журавлёва и первый секретарь Новоуральского горкома КПРФ Дмитрий Шадрин) и кандидат на довыборах
депутата Палаты представителей ЗС по Верх-Исетскому ИО № 4 (председатель СРО Объединенного
гражданского фронта Евгений Боровик – 83 "за", 11 "против"). Присутствовавшие на конференции представители
РКРП-РПК заявили, что партия будет участвовать в выборах самостоятельно. По окончании конференции
первый секретарь обкома РКРП-РПК Леонид Буркат сообщил журналистам, что секретарю Екатеринбургского
горкома КПРФ Владимиру Присяжных предложили стать 11-м номером в списке КПРФ. О поддержке Е.Боровика
заявило также СРО "Яблока".
5 АВГУСТА состоялась конференция Свердловского регионального отделения Российской партии жизни, в
которой приняло участие около 50 делегатов, а также завотделом Исполкома РПЖ по работе с отделениями
партии Владимир Ловцов. Был выдвинут список кандидатов в депутаты Облдумы ЗС (15 человек: депутат
Госдумы Евгений Ройзман, Александр Новиков, председатель Правления областного Союза офицеров запаса
Ринат Садриев, председатель Исполкома СРО Дмитрий Уткин, председатель Совета Кировского районного
отделения РПЖ, член Совета СРО Александр Доросинский, председатель Ленинского районного отделения
РПЖ, член Совета СРО Владимир Миненков, член Совета СРО Сергей Глущенко, преподаватель средней
специальной музыкальной школы Эльвира Архангельская, член Совета СРО Дмитрий Кунгуров, главный
научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН Владимир Уткин, председатель

4

ПАРТИНФОРМ № 32 (706) 9 августа 2006 г.
Орджоникидзевского районного отделения Клавдия Юрлова, директор ООО "Уралмобиком" Андрей
Стародубцев, завкафедрой Уральского гостехуниверситета Леонид Доросинский, военный пенсионер Дмитрий
Хабаров, член РПЖ директор ООО "Страйк" Евгения Царькова) и кандидата в депутаты Палаты представителей
ЗС (А.Новиков). (Справка. Войти в список предлагалось президенту УО РАН Валерию Черешневу, но он, чтобы
избежать обвинений в "использовании административного ресурса", отказался и рекомендовал вместо себя
В.Уткина.)
5 АВГУСТА на конференции Свердловского регионального отделения партии "Свободная Россия" был
выдвинут список кандидатов в депутаты Облдумы Законодательного собрания (11 человек, первая тройка –
председатель партии Александр Рявкин, творческий директор региональной молодежной общественной
организации "Творческое объединение «КВН – Уральские пельмени»" Сергей Исаев и журналистка
телекомпании "Телекон" Анжела Матросова; вошли также чемпионка мира по бегу Ольга Котлярова,
председатель СРО Сергей Рявкин и гендиректор "Горностроительного холдинга" Вадим Бородатов).
5 АВГУСТА Астраханский облизбирком завершил заверение партийных списков на выборах в облдуму. Списки
выдвинули 13 региональных отделений партий, имеющих право участвовать в выборах (из 23). (Справка. 2
августа облизбирком отказался принять список КПРФ, поскольку в нем не была заверена печатью подпись
первого секретаря, а в названиях региональных подгрупп не было указано, из каких одномандатных округов они
состоят. В тот же день обком направил в облизбирком исправленный список. Список "Родины" возглавил депутат
Госдумы Олег Шеин, Российская партия жизни отказалась от выдвижения списка.
5 АВГУСТА депутат Маловишерской райдумы, бывший главный федеральный инспектор по Новгородской
области Любовь Андреева сообщила журналистам, что Партия национального возрождения "Народная воля"
выдвинула партийный список из 25 кандидатов в депутаты облдумы (первая тройка – лидер партии Сергей
Бабурин, Л.Андреева и коммерческий директор ООО "Новгородойл" Сергей Журомский) и 6 кандидатов по
одномандатным округам (в т.ч. Олег Кузнецов – № 3, Л.Андреева – № 8).
6 АВГУСТА на конференции Свердловского регионального отделения РКРП-РПК было решено не выдвигать
своих кандидатов в депутаты Облдумы ("чтобы не мешать КПРФ"). Кандидатом на довыборах в Палату
представителей ЗС был выдвинут Владимир Присяжных.
7 АВГУСТА в избирком Верх-Исетского ИО № 4 по довыборам в Палату представителей Законодательного собрания
Свердловской области поступили документы кандидата в депутаты Владимира Климина ("Единая Россия").
7 АВГУСТА состоялась XXII (внеочередная) конференция Курганского регионального отделения ЛДПР, в которой
приняли участие делегаты от 13 местных и городских отделений ЛДПР. Было выдвинуто 16 кандидатов на выборах
глав сельских муниципальных образований, муниципальных районов и районных центров и 15 – на выборах
депутатов сельских, поселковых, районных и городских представительных собраний.
7 АВГУСТА на заседании Бюро Якутского рескома КПРФ было решено выдвинуть первого секретаря Якутского
горкома КПРФ Владимира Ю кандидатом на довыборах в горсовет Якутска по Заложному избирательному округу № 3.
Уполномоченными представителями ЯРО назначены первый секретарь рескома Виктор Губарев, Айаан Васильев и
Вячеслав Куличкин, руководителем избирательно штаба – второй секретарь Якутского горкома Иннокентий Романов.
В.Губареву, В.Куличкину, Александру Гаврильеву и Сергею Белобородову поручено рассмотреть вопросы, связанные
с организацией избирательной кампании.
7 АВГУСТА состоялся второй этап конференции Карельского регионального отделения КПРФ. Были выдвинуты
список кандидатов в депутаты республиканского Законодательного собрания (17 человек: первый секретарь рескома
П.Хямяляйнен, Л.Афанасьева, А.Степанов, А.Меркушев, И.Алёшин, С.Бровкин, Г.Майорова, В.Кашин, В.Зимин,
И.Милюкова, С.Лебедев, Р.Самодаева, В.Самылина, А.Никонов, С.Рудаков, В.Каплин, В.Концевой) и 12 кандидатов по
одномандатным округам (А.Меркушев – ИО № 2, А.Алёшин – № 6, В.Кашин – № 7, В.Каплин – № 9, С.Лебедев – № 10,
Р.Самодаева – № 11, А.Никонов – № 13, Г.Майорова – № 15, В.Самылина – № 16, А.Степанов – № 22, С.Бровкин – № 23,
Л.Афанасьева – № 24).
7 АВГУСТА член Президиума партии "Родина", председатель Совета Астраханского регионального отделения партии,
член думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Олег Шеин заявил, что "Единая Россия" в последнее
время "ведет наступление на очень значимый политический ресурс, на базе которого могла бы возникнуть новая
оппозиция, а именно – сильных региональных лидеров, пока независимых от политических партий" ("Это крайне
опасная тенденция для оппозиции, поскольку "Единая Россия" пытается кооптировать в свои ряды тех, кто принесет
партии дополнительные очки, но лишится внепартийной самостоятельности"). В качестве примера О.Шеин привел
Самару, где ЕР "обрабатывает" мэра Георгия Лиманского "на предмет вступления в партию", поскольку тот имеет
гораздо бóльшие шансы на октябрьских выборах мэра, чем выдвинутый "единороссами" председатель Самарской
губернской думы Виктор Сазонов ("Привлекая всеми правдами и неправдами на свою сторону сильных лидеров,
"Единая Россия" монополизирует политическое пространство, а страна рискует столкнуться с тотальной партизацией
элит").
8 АВГУСТА координатор "Молодой гвардии Единой России" по идеологии и политической работе Иван Демидов
сообщил журналистам, что на октябрьских выборах в 9 региональных парламентов "Единая Россия" выдвинет 57
кандидатов моложе 28 лет – победителей проекта МГЕР "ПолитЗавод", проводившегося в соответствующих субъектах
РФ ("В списках из 284 кандидатов молодежь составит 20%").
8 АВГУСТА Новгородский облизбирком зарегистрировал на выборах в облдуму партийные списки "Единой России"
(25 человек, № 1 – губернатор области Михаил Прусак) и КПРФ (16 человек, № 1 – первый секретарь обкома Валерий
Гайдым). Заверен также партийный список партии "Свободная Россия" (№ 1 – председатель Центрального исполкома
партии Константин Бабкин).
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Второй этап VI съезда Партии национального возрождения "Народная воля"
1 АВГУСТА на сайте КМ.RU состоялась интернет-конференция председателя Партии национального
возрождения "Народная воля", руководителя думской фракции "Родина (НВ-СЕПР)" Сергея Бабурина. Он назвал
ПНВНВ правопреемницей избирательного блока "Родина", а партию "Родина" – "узурпатором" этого брэнда.
Напомнив, что ПНВНВ год назад объединилась с партией "Союз", С.Бабурин сообщил, что сейчас "Народная
воля" ведет переговоры об объединении с Национально-консервативной партией России, Партией мира и
справедливости и партией "Свобода и народовластие" – в частности, лидер последней Виктор Черепков уже
разрабатывает проект устава общей партии.
Решение об объединении "Родины" с Российской партией жизни С.Бабурин объяснил тем, что А.Бабакову
"нерентабельный проект стал обузой, и он захотел его «слить», чтобы получить гарантии своего включения в
списки партии Миронова и одновременно чтобы перестать тратиться на проект, который нерентабелен".
Выступающий выразил уверенность, что в результате объединения на политической сцене появится не
настоящая оппозиционная партия, а клон "Единой России", более того, "искреннее большинство" обеих партий
не поддержит слияния. По словам С.Бабурина, он уже давно обсуждает возможность перехода в ПНВНВ ряда
региональных отделений "Родины"; кроме того, полгода назад в "Народную волю" перешло большинство членов
Омского РО, один из которых возглавил ОРО ПНВНВ ("Нам на руку здесь играют заявления господина Бабакова
о том, что в "Родине" пора покончить с патриотизмом и нужно строить социальную линию и двигаться в социалдемократию вслед за господином Мироновым"). С.Бабурин заявил также, что не верит в объединение СПС с
"Яблоком": "«Яблоко» для меня было всегда партией заблудившихся советских интеллигентов, тех искренних
людей, которые разочаровались в КПСС, поверили в демократию, поняли, что их подло обманули, но до конца
признать ошибку не хотели. А СПС изначально зарождался как политическая организация "новых русских", с
совершенно иной системой ценностей, и объединить эти две категории избирателей невозможно".
С.Бабурин сообщил, что 3 августа пройдет съезд ПНВНВ, на котором будет принято решение об участии
партии в октябрьских выборах в 8 региональных парламентов (из 9). Сообщив, что все партийные списки
возглавит лично он, выступающий не исключил своего перехода на работу в тот регион, где "Народная воля"
одержит верх ("Ведь если та или иная партия получит большинство, прежде всего она получает мандат на
рекомендацию президенту кандидатуры губернатора или главы республики").
С.Бабурин напомнил, что ПНВНВ выступает за отмену моратория на смертную казнь за массовые убийства и
торговлю наркотиками (при условии, что смертные приговоры будут выноситься только судом присяжных) и что
полтора года назад фракция Р(НВ-СЕПР) внесла законопроект о единовременных пособиях на второго, третьего
и четвертого ребенка, который был провален "Единой Россией". В целях решения демографической проблемы
выступающий призвал остановить "жилищно-коммунальную аферу", "осознанно проводить политику занятости" и
бороться с компаниями, которые завозят рабочих из стран СНГ, но не принимают на работу россиян
("Миграционная политика на сегодняшний день у нас бессистемна, политически близорука и социально
гибельна"). По поводу призывов лидера ЛДПР В.Жириновского ввести в России многоженство С.Бабурин
заметил: "ЛДПР никогда и ничего всерьез не предлагала. Эта партия и ее лидер просто не способны на
принципиальные политические шаги, этот проект запущен, когда еще КГБ и СССР успешно работали, а сегодня
через него наши спецслужбы сбрасывают компромат на того или иного политика и запускают пробные шаги тех
или иных политических решений". При этом выступающий в принципе отверг саму идею многоженства: "Мы
православная страна, я уверен, что у нас есть и другие способы увеличить наше народонаселение. Надо просто
защитить материально и морально поддержать многодетные и молодые семьи. Нам нужно покончить со
спекуляцией на жилищном рынке и дать возможность многодетным семьям иметь дешевое жилье".
Коснувшись ситуации на Украине, С.Бабурин выразил обеспокоенность "размыванием сознания
севастопольцев": "Через экономические рычаги, через захват территории Севастополя и их не украинизацию
даже, а просто разрушение происходит вытеснение России с территории российской военной базы". Своим
политическим партнером на Украине председатель ПНВНВ назвал лидера Прогрессивной социалистической
партии Украины Н.Витренко: "Я уверен, что на досрочных выборах сегодня с огромным запасом в парламент
прошла бы партия Натальи Витренко". Назвав ввод грузинских войск в Кодорское ущелье "фактической
оккупацией части абхазской территории" и попыткой спровоцировать войну, С.Бабурин призвал руководство
России признать независимость Абхазии, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республики,
нормализовав при этом отношения с Грузией ("Мы за территориальную целостность Грузии, при чем тут Абхазия
или Южная Осетия"). С.Бабурин заявил также, что ПНВНВ и фракция Р(НВ-СЕПР) поддержат проведение в
Молдавии референдума о "вхождении болгар и гагаузов в состав России". Он призвал российское руководство
"бороться за территорию", в частности за Крым и Севастополь, а также потребовать от Литвы "вернуть России
Клайпеду и весь Мемельский край", который Литва получила в 1950 г. благодаря вхождению в состав СССР.
С.Бабурин высказался также за ускорение интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии:
"Нам нужно сегодня делать всё, чтобы победить чиновников в борьбе за объединение с Белоруссией, победить
бюрократов, победить национальных интриганов в борьбе за присоединение к союзу Белоруссии, России,
Украины, Молдавии – в лице обоих государств, – Казахстана, ...и тогда Крым будет не разъединять Украину и
Российскую Федерацию, а соединять".
2 АВГУСТА состоялась пресс-конференция Сергея Бабурина. Он заявил, что к думским выборам 2007 г.
патриотические силы создадут единую политическую партию, но пока неясно, на каких условиях ("В России, как
известно, идет укрупнение политических партий, это процесс вполне объективный и закономерный. Сегодня
крайне важно преодолеть дробность и внутреннюю сумятицу в народно-патриотическом лагере. В 2003 году нам
удалось это сделать при формировании избирательного блока "Родина". К сожалению, этот политический проект
был разрушен извне и изнутри"). Назвав основными соперниками будущей партии на думских выборах "Единую
Россию", РПЖ–"Родину" и КПРФ, С.Бабурин выразил уверенность, что "патриоты" преодолеют 7%-ный барьер.
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Такая же задача, отметил он, поставлена и на октябрьских региональных выборах ("В борьбе с "Единой Россией"
и с ее клонами в лице рогозинско-бабаковской "Родины" мы набрали 8%. Мы намерены повторить этот опыт").
Выступающий напомнил, что линия на "объединение патриотических сил под знаменем русского консерватизма"
проводится и в регионах, в частности на выборах в Законодательное собрание Тверской области по списку
"Народной воли" баллотировались кандидаты от партии "За Русь святую", Народной партии РФ и др. Назвав
главной целью объединения РПЖ и "Родины" дробление левого и патриотического электората, С.Бабурин
заметил: "Очень сомнительно, что им это удастся сделать. Левый избиратель не пойдет за Партией жизни, даже
если они возьмут название "Родина" как родовое, что будет, конечно, вопиющим грабежом, потому что партия
Бабакова не имеет права на это название".
3 АВГУСТА в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся второй этап VI (внеочередного) съезда
Партии национального возрождения "Народная воля", в котором приняли участие 104 делегата из 52 субъектов РФ. С
докладом об участии партии в октябрьских выборах в 10 региональных парламентов выступил секретарь ПНВНВ
депутат Госдумы Сергей Глотов. Было принято обращение к органам МСУ с призывом восстановить "исторические
имена улиц и площадей, на которых находятся действующие церкви, мечети и монастыри, особенно в древнерусских
городах". Делегаты осудили агрессию Израиля против Ливана, потребовали от Израиля прекратить военные действия
и вывести войска из Ливана, от правительства РФ – принять решительные меры по урегулированию конфликта, от
фракции "Родина (НВ-СЕПР)" – включить вопрос о ближневосточном урегулировании в план работы осенней сессии.
Кроме того, членам фракции было поручено потребовать от Парламентского собрания Союзного государства
Беларуси и России активнее реализовать Союзный договор и ускорить принятие Конституционного акта Союзного
государства. Было принято предложение Центрального политсовета ПНВНВ провести 21 сентября в Москве
"конференцию (собрание) политических партий славянских государств". Членам партии и фракции предложено
принять активное участие в научно-практической конференции "Судьба православных народов в условиях
глобализации".
Была принята предвыборная платформа на октябрьских выборах, решено выдвинуть кандидатов в 8 региональных
парламентов (из 9-ти – кроме Еврейской АО) и везде поставить во главе партийных списков С.Бабурина. Были
утверждены списки кандидатов в депутаты парламентов Карелии, Новгородской области и Приморского края (списки
на выборах в Астраханской, Липецкой и Свердловской областях и Туве ранее утвердил Президиум партии).
По окончании съезда С.Бабурин сообщил журналистам, что ПНВНВ примет участие также в выборах в
Законодательное собрание Пермского края. По его словам, везде планируется преодолеть 7%-ный барьер: "«Атака
клонов» должна быть остановлена, иначе для политической системы, настоящих партий и жителей страны наступят
трудные времена. ...Атака клонов – именно такая аналогия приходит на ум, когда я слышу о назначенной оппозиции в
лице симбиоза Партии жизни и "Родины". Говорят, что на подходе Партия пенсионеров, еще кто-то из
незаконнорожденных птенцов партии власти". С.Бабурин призвал к мартовским выборам 2007 г. объединить все
патриотические силы, желательно под брэндом "Народной воли" ("Достигнуты договоренности о том, что мы можем
объединиться и что к осени нужно выходить на эти решения с Национально-консервативной партией России, Партией
мира и единства и партией "Свобода и народовластие". Такие переговоры ведутся и с ВКПБ").

(π)
В руководстве КПРФ и "дочерних" организаций
1 АВГУСТА состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел руководитель
ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он призвал активизировать борьбу против
"агрессии Израиля в Ливане", предать инициаторов последней суду Международного трибунала и потребовать
от них компенсировать затраты на восстановление мирной жизни ("Нужна широкомасштабная акция, и начинать
ее надо со сбора подписей против необъявленной войны). Выступили также секретарь ЦК КПРФ Дмитрий
Новиков (сообщил, что председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил В.Путину и министру обороны
С.Иванову запросы о законности российско-американских учений "Торгау-2006", но ответа пока не получил),
председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров и комиссии ЦК КПРФ по
военно-патриотическому воспитанию Евгений Копышев (потребовал перенести учения в Торгау (ФРГ), по имени
которого они названы), секретарь МГК КПРФ Александр Потапов и др.
Члены штаба приняли заявление "Искусственный дефицит – признак некомпетентности правительства":
"Второй месяц продолжается лихорадка на российском рынке алкогольной продукции. На десятках предприятиях
отрасли производство упало почти на 80%. Полки винных магазинов стали напоминать о тотальном дефиците
горбачёвского времени. Одновременно оживилось теневое производство низкосортного алкоголя. Вместо
ставших недоступными широкому потребителю качественных вин граждане России вынуждены ставить на
праздничный стол всевозможные суррогаты. Следствием искусственно созданного дефицита стал рост числа
смертельных случаев от отравлений. Причина сложившейся ситуации – введение новых акцизных марок и запуск
Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Под призывы усилить
контроль за качеством алкоголя приняты абсолютно не проработанные решения. История России знает примеры
введения сухого закона. Нынешнему же ее правительству принадлежит сомнительная честь стать новаторами в
деле "сухого беззакония". Гражданам преподнесен очередной урок шоковых методов управления экономикой.
Правительство Путина–Фрадкова–Кудрина–Грефа продемонстрировало свою приверженность гайдарочубайсовским методам деятельности. Являясь сторонниками жесткого государственного контроля на рынке
алкогольной продукции, мы считаем, что методы чиновников из Минэкономразвития являются
безответственными и противоречат интересам граждан. Российская бюрократия оказалась не в состоянии
организовать даже несложный процесс замены акцизных марок. На этом фоне громкая шумиха на тему о
национальных проектах выглядят пустой трескотней. Коммунисты со своими союзниками выступают против
спаивания граждан. Мы – за сокращение производства крепких спиртных напитков через их замену легкими
винами и пропаганду здорового образа жизни. Правительство же России, создав дефицит на рынке винной
продукции, провоцирует массовое производство фальсифицированной водки и прочего суррогата. По здоровью
населения наносится серьезный удар. Герман Греф уже публично заявил, что реформирование отечественной
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алкогольной отрасли провалилось. За подобным признанием в собственной недееспособности должно
следовать прошение об отставке. Однако подобный шаг оказался недостижимым мужеством для чиновников,
ответственных за "сухое беззаконие". Сложившаяся ситуация еще раз показала: вопросами экономики в
правительстве ведают люди, не способные к эффективной работе. Выступая за ответственность власти перед
населением, мы требуем отставки и наказания виновных за причиненный ущерб. Для надлежащего
регулирования производства и оборота алкогольной продукции требуем восстановления государственной
монополии в данной сфере".
Было также принято заявление "Прекратить израильскую агрессию на Ближнем Востоке!": "На Ближнем
Востоке полыхает пожар войны. Вооруженные силы Израиля беспрерывно атакуют территорию Ливана.
Разрушается инфраструктура суверенного государства, блокируются морские порты, связь с соседними
странами прервана. С каждым днем растет число жертв среди мирного населения. В современной истории
трагическими символами фашистских зверств стали французский Орадур и белорусская Хатынь, а американской
военщины – вьетнамская деревня Сонгми. Ливанский город Канна уже в наши дни вошел в этот трагический
список. Дважды за последнее десятилетие он подвергался варварским бомбежкам израильской авиации,
жертвами которых стали мирные жители, в том числе и дети. Почти миллион ливанцев стали беженцами.
Десятки тысяч иностранных граждан, включая наших соотечественников, были вынуждены в экстремальных
условиях покинуть Ливан. Израильская армия широко применяет "ковровые бомбардировки", осуществляя на
территории Ливана тактику "выжженной земли". Эти преступления против человечности совершаются под
предлогом "освобождения трех израильских военнопленных". В то же время никто не говорит о сотнях
палестинских граждан, томящихся без суда и следствия в израильских тюрьмах. Среди них порядка 100 женщин,
более 300 детей и подростков, а также 8 министров и 24 депутата парламента Палестинской автономии,
находящихся в израильских тюрьмах в качестве заложников. Истинная причина и цель агрессии Израиля –
подчинить арабские народы своему диктату. Израиль нагло игнорирует все решения и резолюции ООН по
ближневосточному региону. Агрессия в Ливане, вооруженные действия в секторе Газа осуществляются при
явном согласии администрации США, в полном соответствии с ее планами "демократизации" Ближнего Востока.
Поэтому наряду с правительством Израиля прямую ответственность за кровавую агрессию несет и
правительство США. Агрессия в Ливане – шаг на пути к широкомасштабной войне, в которую инициаторы
агрессии пытаются втянуть другие страны региона, прежде всего Сирию и Иран. Мы решительно осуждаем
кровавую агрессию и требуем: 1. Немедленно прекратить израильскую агрессию в Ливане. 2. Предать
организаторов агрессии международному трибуналу. 3. Обязать Израиль выплатить компенсацию за ущерб,
нанесенный народу и инфраструктуре суверенного Ливана".
Решено провести 10 августа всероссийский "митинг-пикет против агрессии Израиля в Ливане и Палестине", а
также подать в Конституционный суд РФ запрос о конституционности российско-американских учений.
7 АВГУСТА в Госдуме состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ, на котором председательствовал первый
заместитель председателя ЦК И.Мельников. Были обсуждены планы акций протеста против совместных российскоамериканских учений; заслушан отчет об акции протеста возле израильского посольства в Москве (4 августа); при
проведении акции 10 августа решено не передавать петицию в посольство, сотрудники которого отказываются
встречаться с пикетчиками, а опубликовать ее в СМИ; аналогичные акции решено провести еще в 40 регионах.

(π)
Заседание Президиума Генсовета "Единой России"
2 августа состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". С сообщением о ходе переговоров с
правительством по поводу регулирования рынка алкоголя выступил член ГС депутат Госдумы Владимир
Груздев. Обсуждались также общепартийные конкурсы "Наш город" и "Наши родители". Члены ГС утвердили
программу "Диалоги" ("От частно-государственного партнерства в отдельных проектах к широкому
сотрудничеству бизнеса и власти") и партийный проект "Семьи и дети группы риска", подготовленный членами
партии из г.Сатка (Челябинская обл.) и предусматривающий содействие усыновлению детей, поддержку
малоимущих и безработных родителей, а также оказание помощи начинающим спортсменам (руководитель
рабочей группы по реализации проекта – депутат областного Законодательного собрания Сергей Коростелёв;
думской фракции ЕР поручено подготовить к осенней сессии законопроекты по реализации проекта, в т.ч. о
выделении бюджетного финансирования). Кроме того, была одобрена общественно-политическая программа
"Молодой гвардии Единой России" "ПолитЗавод", региональным и местным отделениям ЕР предложено
использовать ее при подготовке кадрового резерва партии.
Члены ГС рассмотрели списки кандидатов в депутаты ЗС Приморского края, представленный региональным
отделением ЕР (28 человек в краевом списке, 32 по одномандатным округам; избираться будут 20 депутатов по
спискам, 20 по округам). В утвержденный партсписок были включены 24 человека: член Президиума
Политсовета ПРО губернатор Сергей Дарькин, секретарь ПС ректор Дальневосточного госуниверситета
Владимир Курилов, командующий Тихоокеанским Флотом адмирал флота Виктор Фёдоров, член Президиума ПС
мэр Владивостока Владимир Николаев, член ЕР художественный руководитель драмтеатра им.Горького Ефим
Звеняцкий, член ПС начальник краевого управления "Росинкасс" Виктор Белозёров, доктор медицинских наук
Анатолий Беляев, члены ПС – Ирина Берданова и гендиректор ГУП "Примтеплоэнерго" Сергей Вахнин, член ЕР
вице-губернатор Виктор Горчаков, член ПС Татьяна Заболотная, член Президиума ПС Пётр Савчук, член ЕР и
МГЕР Иван Яцко, председатель краевой Федерации профсоюзов депутат ЗС Виктор Пинский, руководитель
Исполкома ПРО Виктор Рева, директор средней школы № 13 Владивостока Валентина Каткова, член ПС
Валентин Дубинин, начальник штаба Артёмовского городского отделения МГЕР Юлия Стрижак, адмирал флота
Советского Союза Геннадий Хватов, член ЕР и МГЕР аспирантка Марина Мячина, директор Приморского
филиала ООО "Интергейм" Юрий Класон, член ПС Игорь Польченко, руководитель регионального Фонда
поддержки партии Владислав Патраков, член Президиума ПС Марина Волкова. Были также утверждены 15
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кандидатов по одномандатным округам: член Президиума ПС Леонид Премингер, депутат ЗС Леонид Бельтюков,
главный федеральный инспектор по Приморскому краю Любовь Дроздова, член ПС депутат ЗС Александр
Передня, член ПС президент "Приморской медиагруппы-7" Оксана Рыбалко, гендиректор компании "Владавиа"
Владимир Сайбель, член Президиума ПС Юрий Попов, председатель ЗС Сергей Сопчук, депутат ЗС ректор
Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса Геннадий Лазарев, председатель совета директоров
ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" Александр Маляренко, гендиректор ОАО
"Примавтодор" Виктор Корочин, член ПС депутат ЗС Александр Бехтер, гендиректор ОАО "Прогресс" Юрий
Денисенко, гендиректор ОАО "Кедрач" Александр Кваша, гендиректор ОАО "ЛуТЭК" Виктор Милуш.
Кроме того, члены Президиума ГС обсудили партийный список кандидатов в депутаты ЗС Карелии (25 человек,
в т.ч. президент группы компаний "Карелнеруд" Вячеслав Смородин, гендиректор ликеро-водочного завода
"Петровский" Иван Романов и адвокат Александр Переплеснин). Несмотря на то что при составлении списка не
была соблюдена "молодежная квота" (моложе 28 лет оказались только 4 кандидата), список был утвержден
после того, как представители Карельского РО обязались получить на выборах не менее 50% голосов.
Приморскому и Карельскому РО поручено официально выдвинуть кандидатов на конференциях 19 и 20
августа. Принято также решение о выдвижении действующего главы Ханты-Мансийска Валерия Судейкина
кандидатом в мэры города. Вопросы о кандидате в мэры Самары и утверждении и.о.секретаря ПС Самарского
РО Александра Живайкина в должности секретаря решено пока не рассматривать. Координатором Генсовета по
взаимодействию с участниками потребительского рынка был назначен председатель Союза потребителей РФ
депутат Госдумы Пётр Шелищ, координатором по вопросам экологии – председатель думского комитета по
экологии Владимир Грачёв (ему поручено к сентябрю представить предложения по программным задачам ЕР в
области охраны окружающей среды).
Члены ГС утвердили повестку дня VII съезда партии (2 декабря): вопрос о стратегии развития промышленности
Урала и Западной Сибири, принятие "программного документа" ЕР и довыборы членов ГС из числа вновь избранных
секретарей политсоветов региональных отделений партии. В партию приняты депутат ГД Дмитрий Савельев, директор
департамента Минсельсхоза по аграрной политике и развитию сельских территорий Дмитрий Торопов и чемпион мира
и Олимпийских игр по фигурному катанию Антон Сихарулидзе (он сообщил журналистам, что давно является
сторонником партии, а последний год активно сотрудничал с МГЕР).

(π)
22 ИЮЛЯ на заседании Главного совета Союза русского народа и.о.председателя СРН до следующего съезда был
назначен председатель Военно-державного союза России, вице-президент Академии геополитических проблем
Леонид Ивашов (вместо скончавшегося В.Клыкова). По предложению Л.Ивашова был избран новый состав Правления
СРН (13 человек). Съезд СРН назначен на ноябрь.

(π)
2 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое вел
лидер партии председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Обсуждались ход объединения РПЖ с партией
"Родина", подготовка к региональным выборам, политическая ситуация в Свердловской области (докладчик –
эстрадный певец Александр Новиков, давший согласие войти в первую тройку списка РПЖ на выборах в Областную
думу Законодательного собрания), оргвопросы. Члены Президиума разрешили Свердловскому и Тувинскому
региональным отделениям выдвинуть кандидатов в депутаты законодательных собраний. СРО поручено включить
А.Новикова в первую тройку списка на выборах в ОД, а также выдвинуть его кандидатом на довыборах депутата
Палаты представителей ЗС по Верх-Исетскому ИО № 4. На должность председателя Совета Рязанского регионального
отделения РПЖ рекомендован Олег Нагибин. С.Миронов вручил А.Новикову партбилет.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг слияния Российской партии жизни и партии "Родина"
31 ИЮЛЯ состоялось заседание Совета Рязанского регионального отделения партии "Родина", в котором
принял участие председатель Исполкома РРО Российской партии жизни Александр Зарецкий. Председатель
РРО "Родины" депутат Госдумы Игорь Морозов назвал объединение "Родины" и Российской партии жизни давно
назревшим: "На левом фланге остается несколько партий, которые не могут провести ни одного закона,
облегчающего жизнь наших граждан. 60% населения России – это левый электорат, интересы которого
недостаточно защищены, поэтому необходима мощная партия, которая встанет на защиту интересов
национальной экономики и российских граждан". Члены Совета единогласно поддержали решение об
объединении.
2 АВГУСТА в редакции газеты "Звезда Алтая" состоялась пресс-конференция председателя Совета Алтайского
республиканского отделения партии "Родина", председателя комитета республиканского Госсобрания по
экономике, предпринимательству и туризму Виктора Безрученкова и депутатов ГС Сергея Зяблицкого ("Родина")
и Владимира Сабина (РПЖ). В.Безрученков заявил: "Лидеры наших партий за день до заявления об
объединении встречались с президентом Владимиром Путиным и согласовали там этот вопрос". По словам
В.Безрученкова, его и В.Сабина также приглашали в администрацию президента для консультаций с людьми,
"определяющими нынешнюю российскую политику". В.Безрученков сообщил, что объединение алтайских РО
завершится до Нового года, и хотя пока неясно, кто возглавит новое отделение, "с этим не возникнет никаких
противоречий". В.Сабин назвал объединение "двух оппозиционных партий" необходимым: "Когда нет оппозиции
– это плохо. Когда царит единодушие – это неправильно. "Единороссы" не столько помогают президенту, сколько
иногда мешают ему. Мы же, имеющие свою позицию, можем служить нормальной опорой власти для
консолидации общества". В.Сабин отметил, что РО обеих партий уже имеют опыт совместной работы – в ГС
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прошлого созыва действовала межфракционная депутатская группа "За родной Алтай", созданная на базе РПЖ
и "Родины".
2 АВГУСТА лидер РПЖ председатель Совета Федерации Сергей Миронов и председатель "Родины",
руководитель думской фракции "Родина (НПС)" Александр Бабаков возложили в Москве цветы к памятнику
солдатам 6-й роты 106-го полка Псковской воздушно-десантной дивизии. Мероприятие было приурочено к Дню
ВДВ.
3 АВГУСТА активисты молодежного крыла РПЖ "Энергия жизни" и Союза молодежи "За Родину", а также
заместитель председателя РПЖ Николай Левичев, председатель Исполкома Совета Московского городского
отделения РПЖ Сергей Локтионов и его заместитель Руслан Евдощук (всего около 30 человек) безвозмездно
сдали кровь в московском Центре крови.
По окончании мероприятия в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция лидеров ЭЖ и СМЗР Юрия
Лопусова и Сергея Шаргунова. Они подписали декларацию о взаимодействии, в которой приветствовали
решение об объединении партий ("Сегодня в обществе крайне востребовано появление крупной социально
ориентированной силы") и подчеркнули готовность объединить усилия "для отстаивания интересов и прав
молодежи; для строительства сильной, справедливой, свободной страны; для активизации объединительных
процессов между нашими партиями; для скорейшего создания актуального левого движения в российской
политике" ("Мы намерены начинать наше живое взаимодействие не с пустых формальностей, а с конкретных
совместных акций"). В документе отмечалось, что на конец сентября намечен общероссийский молодежный
форум "по вопросам реализации национальных проектов и введения института общественного контроля за
реализацией нацпроектов в части, касающейся молодежной тематики".
Оба выступающих заявили, что их организации насчитывают по 10 тыс. членов каждая. С.Шаргунов отметил,
что ЭЖ и СМЗР не будут ускорять юридическую процедуру объединения ("Партии обязаны объединиться, иного
пути не дано, а вот общественным организациям спешить со слиянием не надо"), а сосредоточатся на
совместных акциях. По словам С.Шаргунова, обе организации давно шли к объединению и достигли согласия по
многим принципиальным вопросам, а сейчас рассчитывают на присоединение к союзу других молодежных
организаций – кроме "радикалов" ("Этот проект вызвал у политических аутсайдеров, которые в нем не участвуют,
некую смесь хохмачества и злопыхательства. Логика [этой] критики – это логика зависти"). С.Шаргунов назвал
закономерным объединение РПЖ и "Родины": "Россия идет к двухпартийной системе – партия государства и
чиновничества и партия народа". Ю.Лопусов напомнил, что ЭЖ и СМЗР вместе работают в Молодежной
общественной палате. По его словам, совместная сдача крови стала первой в серии подобных акций, а в конце
августа во Владимирской области состоится совместный учебный молодежный лагерь, в котором примет участие
до 1 тыс. человек. Выразив готовность к сотрудничеству с "другими левыми молодежными организациями, за
исключением тех, кто заигрывает с шовинизмом", к числу образований, с которыми не может быть никакого
сотрудничества, Ю.Лопусов отнес НБП и АКМ (КПСС).
4 АВГУСТА состоялось заседание Совета Алтайского краевого отделения партии "Родина". Обсуждались
перспективы объединения партии с Российской партией жизни (председатель АКО Андрей Ляпунов заявил, что в
связи с этим "начался интенсивный приток новых людей, которые исповедуют социально-патриотические идеи", к
концу августа планируется завершить создание отделений в городах и активизировать работу в сельских районах) и
вопрос о социальном обеспечении и "восстановлении особого статуса военнослужащих, членов их семей и военных
пенсионеров" (решено провести круглый стол, направив его материалы в "координационный центр региональных
общественных советов партии" – для "разработки пакета законопроектов по восстановлению особого статуса
военнослужащих"). Было принято решение о создании 5 местных отделений в составе АКО.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Аграрии предупреждают В.Путина о срыве нацпроекта "Развитие АПК"
2 августа руководители аграрных объединений обратились к президенту В.Путину с открытым письмом:
"Ваше заявление о приоритетности сельского хозяйства, инициированный вами национальный проект
"Развитие АПК" крестьянство встретило с большой надеждой и благодарностью. Мы восприняли это как начало
решения проблем, накопившихся на селе, как начало возрождения аграрного сектора. Но наши ожидания не
оправдываются. С крестьянской искренностью и прямотой говорим: национальный проект по селу – под угрозой
срыва. В его реализации все больше бюрократизма, очковтирательства и показухи. За рамками национального
проекта осталось абсолютное большинство сельхозтоваропроизводителей. Только 2% фермеров и 0,5%
владельцев личных подсобных хозяйств удалось воспользоваться новыми возможностями. Но и они испытывают
разочарование, всё больше чувствуют себя заложниками полученных кредитов. Национальный проект свелся
лишь к льготному кредитованию. В стороне оказались основные проблемы селян: земельные отношения, рост
цен на ГСМ, сбыт сельхозпродукции, низкие доходы сельских тружеников, резкое сокращение рабочих мест,
социальные условия жизни в деревне и т.п. Крестьянину зачастую невозможно реализовать выращенного бычка,
поросенка, и не только потому, что сбытовая кооперация только зарождается. Основная причина – небывалый
рост мясного импорта: с начала текущего года на 50%. Он обрушил закупочные цены на мясо, которые за этот
период снизились почти на 20%. Объявленная закупочная цена тонны продовольственной пшеницы составляет
3100 рублей, фактически она соответствует уровню 2000 года и в 2 раза ниже цены 2004 года. При этом затраты
на сельхозпроизводство растут стремительно. С 2000 по 2006 г. цена дизельного топлива и бензина выросла в
2,5 раза, электроэнергии – в 3 раза, удобрений – в 4 с лишним раза, железнодорожные тарифы – в 4 раза. Но
вместо обуздания монополистов борьба с инфляцией ведется за счет крестьян – беднейшей части населения
страны. На неприемлемо низком уровне удерживаются цены на сельхозпродукцию, они стали разорительными
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для производства. Возделывание зерна, производство мяса, молочных продуктов, овощей и так далее все чаще
приносит одни убытки. Спрашивается: как без доходов обновлять технику? На что покупать топливо, удобрения,
семена? Как рассчитываться по кредитам? Как выбираться из нищеты? Большинство крестьян по-прежнему не
может узаконить право на землю, не говоря о том, чтобы расширить свое хозяйство. В то же время земля в
массовом порядке скупается теми, кто далек от сельхозпроизводства. Ваши выступления последнего времени
убеждают, что вас беспокоит положение дел на селе. А потому обращаемся к вам с убедительной просьбой
срочно вмешаться в сложившуюся ситуацию. Просим вашей поддержки в решении следующих вопросов:
регулирование
импорта
мясной
и
другой
сельхозпродукции
в
интересах
отечественных
сельхозтоваропроизводителей; проведение государством своевременных закупок зерновых (интервенций).
Установление цены продовольственной пшеницы на уровне 4000 рублей за тонну; жесткое ограничение роста
цен и тарифов на ГСМ и электроэнергию. Сельхозпроизводители должны получить компенсации за рост цен и
тарифов на энергоносители, удобрения и транспорт, превышающий уровень инфляции. На своем горьком опыте
мы убедились, что решение этих вопросов требует вашего личного вмешательства, ваших прямых указаний.
Сегодня это важнейшее условие получения реальной отдачи от национального проекта по селу".
Заявление подписали председатель Аграрной партии России, президент Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников, председатель Агропромсоюза России
Василий Стародубцев, председатель Российского аграрного молодежного союза Андрей Лихачёв и председатель
Общероссийского общественного движения сельских женщин Роза Клементьева.

(π)
В.Жириновский о ситуации вокруг Ирана и об идеальном чиновнике
2 АВГУСТА лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский выступил с заявлением
в связи с принятием Советом безопасности ООН резолюции по Ирану:
"Мы считаем преждевременным принятие подобной резолюции, предполагающей введение экономических
санкций, если в течение месяца Иран не откажется от своей ядерной программы. Не нужно быть специалистом в
данном вопросе, чтобы понять сущность двойных стандартов в отношении ядерных проектов Ирана со стороны
США и Израиля. Чем Иран хуже Пакистана? Пакистан – исламское государство, где полно религиозных
экстремистов. В этом плане Пакистан намного опаснее Ирана – там постоянно взрывают христианские храмы,
похищают журналистов. Рядом с Пакистаном находится Афганистан, половина Пакистана заселена талибами.
Тем не менее Пакистан имеет ядерное оружие, и из-за того, что руководство Пакистана проводит
проамериканскую политику, никакого осуждения Пакистана со стороны США и стран Евросоюза мы не
наблюдаем. Подобная резолюция обострит обстановку на Ближнем Востоке и не приведет к положительным
результатам. Руководству Ирана нужно позволить проводить ту линию, которая необходима иранской экономике.
Иран является высокоразвитой страной с древнейшей цивилизацией. Иранская культура имеет более глубокие
корни, чем европейская, и Иран тем более нельзя сравнивать с США, возникшими совсем недавно и уже
взявшимися учить весь мир тому, как надо жить. Иран ничуть не хуже и не меньше иных европейских стран, в
Иране живут 100 млн человек, поэтому Иран сможет сам принять самостоятельное решение и обеспечить себя
всем необходимым, в том числе атомными энергоносителями. Европа и США хотят настоящей демократии –
пусть перестанут всех учить, делать из "шестерки" школьное собрание и наконец-то оставят Иран в покое. В
настоящий момент наиболее целесообразным было бы подключение России к активному воздействию на Иран в
формате двусторонних отношений. Россия должна направить все усилия на защиту Ирана, так как Иран лежит в
сфере наших интересов и материальные потери России из-за резолюции составят миллионы и миллиарды
долларов".
7 АВГУСТА В.Жириновский заявил журналистам, что фракция ЛДПР внесет в ГД законопроект, разрешающий
принимать на госслужбу только лиц с высшим образованием, состоящих в браке, имеющих не менее двоих детей и
весящих не более 90 кг ("Это будет способствовать борьбе с ожирением"), а также запрещающий назначать на
государственные должности мужчин, не отслуживших в армии.

(π)
Г.Зюганов о ситуации в стране и мире
3 АВГУСТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ответил на вопросы СМИ. Он напомнил, что КПРФ и
Общероссийский штаб протестных действий 10 августа проведут общероссийскую акцию против агрессии
Израиля в Ливане. По поводу объединения партии "Родина" и Российской партии жизни Г.Зюганов заметил: "Это
топор под лавкой, которым будут махать на левом фланге, пытаясь потеснить Компартию. Миронов – глаза и
уши президента, а часто и его язык. "Родина" – партия небольшой олигархии. У такого симбиоза будет много
денег, телеэфира. Попытаются создать нечто социал-демократическое. Туда же подтягивают "фуршетных
патриотов" Семигина. Смысл операции: еще раз надурить левого избирателя, который разочаровался в "Единой
России". ...Им надо идти на выборы с удобной, послушной компанией – "партией сладкой жизни родины" и
ЛДПР". Г.Зюганов сообщил, что недавно в очередной раз направил генпрокурору запрос "по поводу семи
нераскрытых убийств секретарей комитетов партии, активистов КПРФ": "В последние годы нарастает вал
нападений на наши штаб-квартиры, их поджогов. Только за последний год это произошло в двух десятках
регионов. За несколько месяцев дважды такой погром с избиением молодых левых активистов устраивали
спецслужбы и штурмовики "партии власти" в помещении московской парторганизации. Только накануне саммита
"восьмерки" в Санкт-Петербурге необоснованным задержаниям, провокациям подверглись сотни наших
активистов". Лидер КПРФ добавил, что лично "прошел 1600 судов" ("И сейчас отмываюсь от ярлыка «главного
коррупционера Думы»"). По словам Г.Зюганова, все, кто называет КПРФ "удобной для власти оппозицией",
игнорируют тот факт, что власть постоянно пытается уничтожить Компартию: "С помощью шайки Семигина
хотели "угнать" партию. Кабель перерубили во время Х съезда – пришлось доклад при фонарях читать. Против
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"удобной" партии ведут такую работу? Мои финансовые документы проверяли десять раз через лупу. За
прошлый год надзорные органы трижды прошерстили все партийные комитеты".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Зюганов направил президенту В.Путину открытое письмо: "Общественность России с недоумением
узнала о планируемом проведении совместных российско-американских учений "Торгау-2006" на территории
Нижегородской области. В связи с этим фракция КПРФ в Государственной Думе ФС РФ хотела бы получить ответы на
следующие вопросы: 1. Какими национально-государственными интересами руководствовались представители
российской стороны, подписывая протокол о проведении учений? 2. Почему принимается решение о проведении
учений и осуществляется подготовка к ним, несмотря на отсутствие необходимой правовой базы, фактически в
нарушение законодательства Российской Федерации? 3. Насколько, по вашему мнению, целесообразно проведение
подобных учений в условиях, когда население России и мировая общественность негативно воспринимают
деятельность НАТО, а население Украины своим массовым протестом не допустило проведения учений блока на
территории Крымского полуострова? При этом подобное отношение к блоку НАТО является закономерной реакцией на
такие факты, как расширение блока на Восток, агрессия против Югославии и Афганистана, оккупация войсками США
территории Ирака. Полагаем, что фактическая поддержка правительством США вторжения армии Израиля на
территорию независимого государства Ливан приведет к дальнейшему росту негативного отношения в России и мире
к военно-политической деятельности США и всего блока НАТО. Считаем, что с учетом международной и
внутриполитической ситуации, а также в связи с отсутствием законодательной основы российско-американские
учения на территории России не должны состояться".

(π)
7 АВГУСТА состоялась пресс-конференция членов думской фракции "Единая Россия" – председателей Российского
союза пенсионеров и Всероссийского совета местного самоуправления Валерия Гальченко и Валентина Чайки, а также
председателя региональной общественной организации содействия правовому просвещению "Культура и право"
Константина Калугина. Они рассказали о конкурсах "Наш город" (на лучший проект по уборке городской территории;
номинации "Наш дом", "Чистый город" и "Город детства") и "Наши родители" (проект по оказанию социальной помощи
пенсионерам; "Активная жизнь", "Уважение и поддержка" и "Полноценная жизнь"): официально конкурс проводит
"Культура и право" за счет собственных и привлеченных средств, в т.ч. средств организации "Опора России"; "Единая
Россия" оказывает только "информационную и идеологическую поддержку"; региональный этап конкурса пройдет с 7
августа по 31 октября в 15 субъектах РФ, федеральный – с 1 ноября по 31 декабря; физическим лицам и группам
граждан, органам МСУ будут выделены гранты на сумму 21 млн руб. (по 20–100 тыс. руб. – победителю регионального
этапа, по 250 тыс. руб. – федерального). Участники пресс-конференции представили график конкурса: 7 августа – 25
сентября – регистрация заявок, 1–30 сентября – экспертиза и отбор победителей на региональном уровне, ноябрь –
подача и экспертиза заявок победителей регионального этапа в федеральный экспертный совет, декабрь – отбор и
награждение победителей. По словам В.Гальченко, наиболее перспективные участники конкурса будут включены в
проект "Школа молодого лидера".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Экологические акции
28 и 31 ИЮЛЯ активисты "Яблока", СПС, РКРП-РПК, Объединенного гражданского фронта, Координационного
совета протестных акций, "Анархо-экологического сопротивления", движения "Пермские общаги", Союза "За
химическую безопасность" и фонда "Содействие животным" провели в Перми, возле краевой прокуратуры,
пикеты с требованием расследовать факты сжигания ракет в Кировском районе города, что приводит к выбросам
в атмосферу продуктов сгорания ракетного топлива. Участники акции держали плакаты "Власти сдали нашу
Пермь под ракетный полигон", "Ракеты – диоксиновая смерть!", "Суды признали незаконность сжигания ракет",
"Требуем прокурорского реагирования!" и "Сжигайте ракеты в своих кабинетах!". 28 июля к пикетчикам вышел
прокурор отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов Виталий Дымолазов,
предложивший передать все жалобы ему. К следующему пикету были собраны 54 жалобы на имя прокурора края
А.Кондалова, а также около 100 писем В.Путину с требованием прекратить сжигание ракет. Организаторы акций
объявили, что аналогичные пикеты состоятся также в Кировском и других районах Перми.
3 АВГУСТА активисты Союза зеленых России (фракция РОДП "Яблоко"), "Зеленого «Яблока»" и ОГФ провели
возле мэрии Ульяновска пикет против "незаконной вырубки" парков и скверов под застройку, а также с
требованием отставки председателя гордумы В.Гвоздева. В акции участвовало около 40 человек. К пикетчикам
вышел заместитель председателя комитета мэрии по экологии Р.Богданов, поддержавший их требования. Была
достигнута договоренность о благоустройстве каштанового сквера (силами мэрии и горожан). Председатель
регионального отделения ОГФ Александр Брагин сообщил журналистам, что общественности при поддержке
ОГФ удалось спасти сквер на улице Средний венец, но в городе "до сих пор много мест, где планируется либо
ведется незаконное строительство". По словам А.Брагина, председатель гордумы "лоббирует многие
незаконные стройки", поэтому в ближайшие дни УРО ОГФ начнет процедуру отзыва В.Гвоздева.
4 АВГУСТА жители пос.Бутово, а также активисты Объединенного гражданского фронта, "Яблока", СПС,
Российского народно-демократического союза и др. провели на Пушкинской площади Москвы пикет против
передачи Бутовского леса Службе внешней разведки. Участники акции (около 60 человек, в т.ч. председатель
городского отделения РОДПЯ, руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" Сергей Митрохин
и депутат муниципального собрания "Дорогомилово" от СПС Сергей Городилин) держали плакаты "Лужковские!
Кончайте врать и красть!", "Собственность священна и неприкосновенна!" и "Защитим Бутовский лес!". Активист
ОГФ Юрий Воронов заявил журналистам: "Уже на первом пикете мы поняли, что необходима единая
координация всех групп, которые собираются защищать права москвичей на жилье. Но, конечно, далеко не
каждый может спокойно войти в наше содружество. Вот, к примеру, "Яблоко". Только что уехал с пикета Сергей
Митрохин. Покрасовался перед телекамерами минут пятнадцать со своими флагами и сразу уехал. Но его никто
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не звал. Жители Бутова прекрасно помнят, как в самые тяжелые для них дни, первые дни борьбы, Митрохин
активно и однозначно выступал на стороне мэрии. Достаточно вспомнить его недавнее заявление: «Подобных
историй множество, однако вся федеральная пресса и телевидение уделили внимание именно этой. Есть все
основания подозревать, что это была целенаправленная кампания против Лужкова»". Представители
принимавших участие в пикете организаций договорились о проведении координационного совещания для
создания "общегражданского защитного движения, оппозиционного московским властям".
6 АВГУСТА активисты "Яблока", НБП, КПРФ, Российской партии пенсионеров и ОГФ, а также местные жители
провели в Мурманске пикет на стройплощадке гипермаркета "O`key" – "на месте единственного в городе участка с
большим количеством зеленых насаждений". Организаторы сообщили, что в ближайшее время проведут аналогичные
акции.

(π)
Акции левых сил
29 ИЮЛЯ активисты Российской партии пенсионеров провели в Екатеринбурге, возле мемориала героев
гражданской войны, митинг против "незаконной уплотнительной застройки". Участники акции (около 200 человек)
приняли обращение к губернатору Э.Росселю с требованиями запретить стройку в сквере возле мемориала,
"привлечь к ответственности должностных лиц за дачу заведомо ложных разрешений на строительство",
построить вместо жилых домов храм и "принять предусмотренные законом меры воздействия для
восстановления нарушенных прав граждан". Председатель СРО Евгений Артюх сообщил журналистам, что во
многих районах города создаются инициативные группы, выступающие против застройки, а СРО оказывает и
будет оказывать им юридическую помощь.
31 ИЮЛЯ активисты СКМ РФ провели в Казани, возле здания полиграфическо-издательского комплекса
"Идель-пресс", пикет "в защиту жертв политических репрессий". Участники акции держали плакаты "Нет
полицейскому государству", "Нет полицейскому произволу против комсомольцев", "Где права человека?", "Где
демократия?" и "Где власть народа?", скандировали: "Требуем слова на ТВ!", "Свободу России от фашистского
произвола!", "Путин построил полицейское государство!" и "Путина в отставку!" Они также раздавали "Боевой
листок левой революционной молодежи «Че Гевара»", листовку "Правда о реформе ЖКХ" и газету "Слово
коммуниста".
31 ИЮЛЯ активисты Объединенного гражданского фронта, СКМ РФ, областного Союза потребителей и др.
провели в Тамбове, возле здания обладминистрации, пикет против "политики администрации в области ЖКХ,
здравоохранения, социальной защиты многодетных семей, детей-сирот и выпускников детских домов, роста цен
на бензин, неудовлетворительной подготовки к зиме областной генерирующей компанией и
неудовлетворительного контроля за качеством продуктов питания". Участники акции (около 60 человек, в т.ч.
председатель областного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Иван Синютин,
депутат облдумы Сергей Топильский (КПРФ) и заместитель председателя регионального отделения партии
"Свобода и народовластие", председатель региональной общественной организации "Честь и достоинство"
Эдуард Немцов) держали плакаты "Гражданский фронт продолжает борьбу с тамбовской мафией", "Позор
тамбовским печатным СМИ и телеканалам", "Состояние социальной защиты, здравоохранения, образования,
муниципального транспорта в городе возмущает горожан" и др. Была принята резолюция с требованиями
отменить закон, расширяющий понятие экстремизма; остановить "необоснованный рост тарифов на услуги ЖКХ
и цен на ГСМ", сократить транспортный налог; ужесточить контроль за качеством продовольствия и питьевой
воды; соблюдать "конституционные права граждан при переселении из домов, предназначенных под снос", и пр.
31 ИЮЛЯ в Набережных Челнах (Татарстан) активисты КПРФ (первый секретарь горкома – Татьяна Гурьева),
СКМ, Союза пенсионеров, ВКПБ и Всетатарского общественного центра провели возле одного из универсамов
пикет против "противоправных действий правоохранительных органов" ("5 июля без каких-либо оснований
арестовали и осудили на 10–12 суток четырех молодых коммунистов, собиравшихся поехать на контрсаммит в
Санкт-Петербург"). Участники акции держали плакаты "Нет – политическому террору против коммунистов!",
"Милиция, лови преступников, а не патриотов!", "Нет – произволу правоохранительных органов!", "Требуем дать
КПРФ слово в СМИ!", "США и Израиль – террористы № 1 и № 2!", "Нет – холокосту Ливана и Палестины!". Было
роздано более 7 тыс. листовок.
3 АВГУСТА активисты КПРФ и рабочие ООО "Прионежский карьер" провели возле здания правительства
Карелии несанкционированный пикет с требованием не выносить за пределы суда спор из-за Прионежского
карьера. В акции участвовало около 60 человек. Первый секретарь рескома КПРФ Павел Хямяляйнен заявил
журналистам: "Коммунисты не собираются защищать ни одну из сторон имущественного конфликта, но
солидарны с рабочими, потому что остановилось производство и люди вынужденно прогуливают,
соответственно у них не будет нормальной зарплаты".
4 АВГУСТА активисты КПРФ, СКМ РФ и АКМ (КПСС) провели возле посольства Израиля в Москве митинг
против войны в Ливане. Вел мероприятие секретарь МГК КПРФ Александр Потапов. Выступили заместитель
председателя ЦК КПРФ, руководитель Общероссийского штаба протестных действий депутат Госдумы
Владимир Кашин ("Способствовать прекращению израильского террора в Ливане сегодня может именно Россия,
однако путинский режим, как двуликий Янус, хочет сохранить дружественные, почти родственные, отношения с
Израилем, но при этом выглядеть мудрым миротворцем, старым хорошим знакомым в глазах уничтожаемых
израильской военщиной ливанцев"), секретарь ЦК Дмитрий Новиков, секретарь МГК КПРФ Павел Басанец,
первый секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль и лидер АКМ Сергей Удальцов. Была принята соответствующая
резолюция.
4 АВГУСТА активисты Международного союза советских офицеров (10 человек во главе с председателем
Центрального исполкома МССО Евгением Копышевым) провели возле здания Военной миссии связи и
Информационного бюро НАТО в Москве "встречу-пикет" против российско-американских военных учений
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"Торгау-2006". Участники акции пытались передать в миссию и бюро соответствующее заявление, но им было в
этом отказано.
6 АВГУСТА крайком КПРФ провел в Краснодаре акцию с требованием восстановить снесенный памятник Ленину –
шествие по улице Красной от Законодательного собрания и митинг возле здания краевой администрации. Участники
акции (около 500 человек из 31 районов и городов края и Адыгеи) держали плакаты "Руки прочь от Ленина" и "Позор
вандалам", а также скандировали: "[Губернатора Александра] Ткачёва – в отставку!" и "[Мэра Краснодара Владимира]
Евланова – в отставку!" На митинге выступили первый секретарь крайкома Н.Осадчий ("Прокуратура, несмотря на
обращения к ним, пока молчит, но в любом случае ответственность за политический вандализм полностью ложится на
городскую и краевую власть"), председатель регионального отделения Союза советских офицеров А.Топчий и др.
Была принята резолюция с требованиями восстановить памятник, возбудить уголовное дело против инициаторов его
сноса, прекратить попытки переименования Краснодара и отправить в отставку А.Ткачёва и В.Евланова. По пути в
Краснодар милиция задержала нескольких активистов СКМ из Сочи, но они были освобождены после вмешательства
второго секретаря крайкома Е.Ращепкина.

(π)
Акции демократов
3 АВГУСТА активисты "Яблока", НБП, Объединенного гражданского фронта и движений "Трудовая Россия", "За
права человека" и "Воротынск-переселенец" провели в Калуге, возле регионального управления Федеральной
миграционной службы, пикет с требованием предоставить гражданство мигрантам, переселившимися в область
из стран СНГ. В акции приняли участие депутат областного Законодательного собрания Т.Котляр и
правозащитница Т.Калядина. Распространялась листовка "Народам бывшего СССР – гражданство России!".
3 АВГУСТА активисты "Яблока", Республиканской партии России и движения "Оборона" провели возле
генконсульства Белоруссии в Санкт-Петербурге "флэш-моб" в поддержку Е.Винокуровой (РПР) и Н.Зборошенко
("Оборона"), приговоренных в Белоруссии к административному аресту за участие в антилукашенковской акции.
Участники акции (около 15 человек) привязали к окнам и дверям здания копии письма Н.Зборошенко и Е.Винокуровой
и плакат "Долой братву из братской республики". Милиция сорвала плакат и задержала председателя СанктПетербургского молодежного союза "Яблоко" Александра Шуршева и Гулома Бозарова, которым было предъявлено
обвинение в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

(π)
Акции "Единой России" и "Молодой гвардии Единой России"
3 АВГУСТА активисты "Единой России" и "Молодой гвардии ЕР" провели в Смоленске, на улице Докучаева,
пикет против строительства жилого дома на месте археологического памятника, относящегося к "историческому
становлению Смоленска". Участники акции держали плакаты "Здесь нарушают закон", "Вы – убийцы истории" и
"История города – история страны". Из окон соседнего дома с разрешения жильцов был вывешен 6-метровый
транспарант с названием акции – "Я против вандализма". Организаторы сообщили, что руководители экспедиции
Института археологии РАН обратились за помощью в общественную приемную регионального отделения ЕР,
после чего заведующий приемной Виктор Гришаенков обратился с жалобой в прокуратуру Промышленного
района Смоленска, а та возбудила уголовное дело по факту нарушения закона об объектах культурного
наследия народов РФ. Начальник штаба регионального отделения МГЕР Артём Туров заявил журналистам:
"Современный российский бизнес должен быть национально ориентирован. Как можно быть гражданином
страны и варварски относиться к ее прошлому, уничтожая историю?"
4 АВГУСТА активисты "Единой России" провели возле мэрии г.Балей (Читинская обл.) митинг в поддержку
решения губернатора Р.Гениатулина, предложившего мэру города подать в отставку за "нецелевое и
неэффективное расходование средств" облбюджета, выделенных на ликвидацию последствий январской
аварии, из-за которой четверть населения осталась без тепла и воды. В акции участвовало около 300 человек. В
пресс-релизе регионального отделения ЕР отмечалось: "Лишь полтора десятка "шрейхбрехеров" пытались
убедить людей, что Юрий Варфоломеев хороший человек и его кто-то пытается "убрать". Собранные только на
митинге 270 подписей говорят сами за себя. Народ – за добровольную отставку мэра". В свою очередь
Ю.Варфоломеев заявил журналистам: "На меня пытаются повесить грехи 20-летней давности. Да, в этом году
была рядовая авария, последствия которой с помощью обладминистрации устранены. Медленно, но подготовка
к зиме идет. Все упирается в финансы. "Единороссы" уведомили меня, что в акции примут участие 1500 человек.
На деле пришли человек 60–70. Из них максимум 20 сторонников "Единой России". В отставку я не собираюсь.
Ко мне толпами ходят люди и просят не уходить, ссылаясь на то, что они сами меня избирали".
7 АВГУСТА активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в Кирове, возле нескольких АЗС, пикеты против
очередного повышения цен на бензин. В акции участвовало около 100 человек. Начальник штаба регионального
отделения МГЕР Антон Русских заявил журналистам: "В прошлом году "Единая Россия" вышла с инициативой
замораживания цен на топливо между нефтяными монополиями. Теперь его срок истек, цены снова лезут вверх. Мы
считаем, что это соглашение надо пролонгировать или заключать новое, чтобы цены остались на уровне начала
августа этого года. Об этом мы направим письмо премьер-министру Фрадкову".

(π)
31 ИЮЛЯ около 60 активистов Русского общенародного союза, Союза русского народа и военно-патриотических
клубов провели в Ульяновске, на набережной Волги, "пикет в защиту русских и против разгула кавказских и цыганских
преступных группировок". Раздавались газеты "Владимирский рубеж" и "Русский вестник", а также листовка "Русские
против наркотиков". Организаторы сообщили, что в ближайшее время будет проведена аналогичная акция.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
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Вокруг репрессий против оппозиции и правозащитников
2 АВГУСТА Советский райсуд Улан-Удэ оправдал за отсутствием состава правонарушения координатора
Бурятского регионального отделения движения "Оборона" Раджану Дугарову, которой было предъявлено
обвинение в организации несанкционированного пикета во время Всебурятского съезда (29 июня).
2 АВГУСТА милиция провела обыск в кемпинге (Архипо-Осиповка, Краснодарский край), где проходил третий
международный летний лагерь Левого фронта им.Че Гевары (организатор – О.Иванова (Франческа)). В работе
лагеря приняло участие около 50 активистов ЛФ, КПРФ, СКМ РФ, АКМ (КПСС), АКМ ("Трудовая Россия") и
сочувствующих из Омска, Барнаула, Тюмени, Ульяновска, Самары, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя,
Орла, Санкт-Петербурга, Москвы, а также из Италии (во время обыска в лагере находилась только дежурная).
Кроме того, в первый день работы лагеря милиция проверила паспорта у всех участников, а на следующий день
О.Иванова, помощница депутата Госдумы О.Смолина (КПРФ) Л.Ожогина и А.Ткачёв (СКМ) были вызваны в УВД
Геленджика на "беседу".
3 АВГУСТА Свердловское региональное отделение РОДП "Яблоко" выступило с заявлением: "2 августа в
квартире президента Свердловской общественной организации "Правовая основа" Алексея Соколова был
произведен обыск. Формальным поводом для его проведения стало дело о краже, возбужденное против его
сводного брата. Однако в результате были изъяты документы, касающиеся работы правозащитной организации,
очевидно не дающие кому-то спокойно жить. Среди изъятых бумаг – документы по незаконным действиям
правоохранительных органов в отношении ряда лиц, предназначавшиеся для отправки в Европейский суд по
правам человека в Страсбурге. Непосредственное участие в проведении обыска людей, действия которых,
собственно, и стали поводом для исков в Европейский суд по правам человека, и ранее имевшие место угрозы
представителям "Правовой основы" со стороны тех же лиц с требованием прекратить деятельность, наталкивает
на определенные выводы. В связи с этим партия "Яблоко" заявляет, что считает действия правоохранительных
органов противоправными. Мы полагаем, что целью обыска было запугать данную общественную организацию.
Мы уверены, что правоохранительные органы использовали повод для затруднения или воспрепятствования
деятельности общественной организации. Такое поведение неприемлемо в государстве, которое называется
правовым. Мы требуем вернуть организации "Правовая основа" все незаконно изъятые документы, провести
расследование по вопросу о противоправных действиях сотрудников милиции".
6 АВГУСТА пресс-служба Национал-большевистской партии выступила с заявлением: "Федеральная налоговая
служба выставила претензии на сумму 4,5 млн рублей российскому Центру содействия международной защите.
Цель "наезда" налоговиков ясна: задавить организацию, которая активно помогает гражданам РФ оспаривать
неправедные решения российских судов в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. 22 тысячи жалоб
от российских граждан ждут решения в Европейском суде. По числу поданных жалоб РФ уступает лишь Турции.
Граждане России перестали доверять своей судебной системе. Кремлем каждое выигранное гражданином РФ
дело в Евросуде воспринимается как пощечина, как унижение государства. Новость о том, что гражданин
посрамил подлое и продажное "родное" правосудие, разносится по стране, и появляются новые тысячи
желающих обратиться в Страсбург. Это сильно мешает строительству "суверенной демократии" в России.
Национал-большевики выиграли уже одно дело в Европейском суде: Валентина Долгова, участник акции 14
декабря 2004 г. в приемной АП, должна получить денежную компенсацию за отсиженное в тюрьме до суда. НБП
рассчитывает выиграть у Российской Федерации и по всем остальным жалобам: по приговору нацболам"декабристам", по отказу НБП в регистрации, по приговору "альпинистке" Ольге Кудриной и др. Судебная власть
в России сведена до состояния прислуги. Пока судьи всех уровней, вплоть до районных, не будут избираться,
государство не оставляет гражданам другой возможности, кроме обращения в Страсбург. Националбольшевистская партия солидарна со всеми, кто пострадал от неправедного российского правосудия, и с
правозащитниками, гонимыми властью".
6 АВГУСТА лидер Ульяновского отделения НБП Константин Трошин выступил с заявлением: "В последнее
время, как минимум весь июль месяц текущего года и в настоящее время, по линии УБОП и прокуратуры
Заволжского района г.Ульяновска проводятся спецмероприятия, следствие, "прокурорская проверка", имеющие
целью представить Ульяновскую организацию НБП в качестве организованной преступной группировки,
деятельность которой носит экстремистский и антиконституционный характер. Заметная активизация действий
правоохранительных органов началась перед саммитом "большой восьмерки" и выразилась в попытках не
допустить участия ульяновских национал-большевиков в легальной правозащитной конференции "Другая
Россия" в г.Москве. 1. Задержание нацбола Удалова В.Г. с последующей попыткой сделать из него
осведомителя и получить нужные им для фабрикации дела показания на Трошина К.К. 2. 11 июля 2006 г.
нападение сотрудников УБОП на родителей Трошина К.К. в ходе "опроса" на предмет местонахождения сына. В
терминологии областной прокуратуры – "при проведении мероприятий по противодействию экстремизму". 3. 14
июля 2006 г. милицией производиться обыск на квартире нацбола Арефьева Александра. Сотрудниками УБОП
изъяты газеты "Лимонка", старые листовки, партбилет НБП, жесткий диск компьютера, диски и дискеты. Все
изъятые вещи направлены на экспертизу. Арефьев допрошен сотрудниками УБОП. Во время допроса
милиционеры неоднократно просили Александра дать показания на Трошина К.К.: о том, что Трошин на
собраниях ульяновского актива НБП призывал к свержению конституционного строя в РФ, а также призывал
совершать насильственные действия в отношении представителей власти. 4. 26 июля 2006 г. последовал вызов
на допрос в прокуратуру Заволжского района г.Ульяновска Трошина К.К. Следователем прокуратуры Карпухиным
В.А. не были разъяснены причины вызова Трошина в прокуратуру, а все вопросы так или иначе касались
деятельности Ульяновской и Димитровградской организаций НБП. 5. Вызов на допрос в Заволжскую прокуратуру
нацбола Табаковой Ксении с целью получить от нее показания о деятельности и структуре партийного
отделения в г.Ульяновске. От имени Ульяновской организации НБП я …заявляю что отделение Националбольшевистской партии в г.Ульяновске занималось, занимается и будет заниматься политической
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деятельностью. В рамках нашей политики мы не нарушаем правового поля, очерченного Конституцией РФ, того
конституционного поля, которое все чаще и больше нарушается не только правоохранительными органами, но и
по сути антиконституционными законами, принимаемыми Государственной Думой РФ. Введенный по случаю
саммита "большой восьмерки" режим "положения усиленной охраны", почти чрезвычайного положения,
ознаменовал наступление тоталитаризма в стране, который все больше имеет тенденцию фашизации. Именно
эти условия, попытки национал-большевиков защитить конституционные права граждан и породили такое
жестокое преследование Национал-большевистской партии и ее членов. Вышеперечисленные факты дают мне
основание решительно и открыто заявить о готовящейся провокации против ульяновской националбольшевистской организации и ее членов. "Дело Арефьева", "дело Удалова", вызовы на допросы в прокуратуру
одних и опросы других – возможно, звенья в цепи подготовки этой провокации. Какие бы ни были еще
предприняты специальные операции, "добыты" незаконными методами псевдодоказательства нашей якобы
экстремистской, антиконституционной и другой "противоправной" деятельности – всё это будет ложью и
клеветой, сфабрикованной с целью прекратить политическую деятельность национал-большевиков в
г.Ульяновске. Мы решительно протестуем против такого толкования правопорядка и конституционных прав и
свобод граждан".
8 АВГУСТА Воронежское отделение НБП выступило с заявлением: "На днях губернатор Воронежской области
Кулаков заявил о том, что "25 августа обком КПРФ силами "старшего поколения" жителей области планирует
захватить здание обладминистрации". Информацию о якобы готовящемся штурме губернатору предоставили
советники в виде аналитической записки, в которой, в частности, говорится что "в настоящее время идет подготовка
штурма силами регионального руководства левых политических сил". В связи с этим Воронежское региональное
отделение НБП заявляет: мы не планировали и не планируем захват ни администрации области, ни каких-либо других
государственных учреждений. Мы прекрасно понимаем, к чему стремится губернатор Кулаков. Захват администрации
области подпадает под новый закон об экстремизме. Поэтому подобное заявление может дать повод для
преследования оппозиции в городе Воронеже, в том числе НБП. Если же губернатор Кулаков таким экстравагантным
образом намекает на то, что он не прочь оставить свой пост, то он может это сделать без "штурма администрации", а
как предусматривает закон. Напомним, что против ВРО НБП уже не раз принимали репрессивные меры. 5 февраля
2005 года на квартирах воронежских активистов НБП были проведены обыски якобы в рамках дела о взрывах на
воронежских остановках. 4 марта 2006 года было произведено незаконное задержание нацболов, после которого ГУВД
попыталось обвинить активистов ВРО НБП в "призывах к свержению конституционного строя". 22 марта 2006 года
заместитель главы администрации области, заместитель председателя областной антитеррористической комиссии
В.Г.Кобяшев направил в областную и городскую думы письма с просьбой дать правовую оценку действиям депутатов
КПРФ, которые, по его мнению, "не только дестабилизируют социально-политическую ситуацию в регионе, но и
создают предпосылки для массовых беспорядков и экстремистских проявлений". В данном документе указывались
пять акций протеста в городе Воронеже. Из них активисты НБП приняли участие в трех акциях. В связи со всем
вышеперечисленным ВРО НБП заявляет: в скором времени возможны провокации против активистов НБП с целью
бросить их за решетку".

(π)
ФЕОР и НБП обменялись обвинениями
8 АВГУСТА председатель правления Федерации еврейских общин РФ Александр Борода направил в
Европейский суд по правам человека письмо с просьбой не рассматривать жалобу Национал-большевистской
партии на отказ в регистрации:
"В России эта "партия" воспринимается как одна из ведущих неофашистских организаций. Ее программные
документы, которые распространяют активисты НБП, содержат положения, напрямую заимствованные из
программ немецкого национал-социализма и итальянского фашизма. То же можно сказать и о символике,
которую использует НБП для агитации в России, в том числе – свастика и нацистское приветствие...Заявления
лидера НБП Эдуарда Лимонова, а также деятельность его единомышленников не оставляет сомнений в том, что
данная организация действительно является экстремистской, а политическая платформа, на которой строится
ее идеология, не может называться иначе как неофашизм... В течение 15 лет развития новой России пропаганда
идеи новой социальной революции и ненависти к "инородцам" была уделом кучки безнадежных политических
маргиналов, к числу которых всегда относилась и Национал-большевистская партия. В случае признания за ней
официального статуса политической партии будет создан опасный прецедент, следствием которого станет
распространение экстремизма и фашизма в обществе. НБП не является антисемитской организацией, однако от
этого она не становятся менее опасной... Сейчас знамя НБП – это социальный, а не национальный экстремизм.
Однако, как показывает история, одно легко превращается в другое... Поэтому нельзя допустить, чтобы
экстремисты из НБП получили официальное разрешение на свою деятельность".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба НБП распространила свой ответ ФЕОР: "Вызывает сожаление и возмущение, что
ФЕОР поддалась давлению Кремля и послужила деталью механизма политических репрессий против Националбольшевистской партии. Сколько вам заплатили за ваш лживый донос, господин Борода? Множеству правозащитных
организаций, выступающих в поддержку репрессируемых властью национал-большевиков, хорошо известно, что НБП
не является ни нацистской, ни экстремистской, ни ксенофобской организацией. Также это известно и израильскому
отделению НБП, которое уже неоднократно направляло в ФЕОР соответствующие послания. Мы знаем истинную
причину данного заявления ФЕОР. Недавно в Москве прошла конференция "Другая Россия", в которой националбольшевики участвовали вместе с правозащитниками Алексеевой, Ковалёвым и Пономарёвым, политиками
Касьяновым и Каспаровым, другими общественными деятелями. Власть ужаснулась появлению в России новой
оппозиции и не стесняется в средствах. Многострадальному еврейскому народу должно быть хорошо известно, как
стоящие у власти группировки борются против ненавистных им представителей гражданского общества. Вызывает
сожаление, что Федерация еврейских общин России позволяет использовать себя как инструмент подавления
инакомыслия в России".

(π)
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1 АВГУСТА Хорошевский райсуд Москвы "в связи с повторной неявкой истца" оставил без рассмотрения иск
Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" к интернет-изданию "Газета.Ru" и корреспонденту
Илье Барабанову о "возмещении ущерба деловой репутации" в сумме 100 тыс. руб. и публикации опровержения на
статью "Марш отсюда". Пресс-секретарь МДАДН Роберт Шлегель заявил журналистам: "У юристов "Наших" были
веские основания для неявки в суд. Что же касается того, как мы будем дальше действовать в отношении Ильи
Барабанова, станет известно в ближайшее время". (Справка. В статье утверждалось, что антифашистское шествие,
которое МДАДН планировало провести в марте в Москве, было отменено по требованию администрации президента.
Адвокат "Наших" Анатолий Болсуновский явился только на первое заседание суда.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
27 ИЮЛЯ в Саратовской облдуме состоялась пресс-конференция секретаря ЦК КПРФ, первого секретаря
Саратовского обкома КПРФ депутата Госдумы Валерия Рашкина и секретарей ОК – депутата облдумы Ольги
Алимовой и депутата Саратовской гордумы Сергея Афанасьева.
В.Рашкин осудил новый закон, расширительно толкующий понятие "экстремизм": "Этот закон четко
ориентирован на оппозицию и принимается для того, чтобы запугать ее. Исходя из него, экстремистом будет
считаться любой, кто посмеет критиковать Путина, партию "Единая Россия", ее чиновников. Другими словами,
закон прописан так, что любое высказывание может трактоваться как угодно". В.Рашкин выразил несогласие
также с отменой графы "против всех" ("пренебрежительное отношение к людям, занимающим осознанную
политическую позицию"), восстановлением досрочного голосования и расширением возможностей для отказа в
регистрации кандидатов, а также принятием в первом чтении законопроекта об автономных учреждениях ("закон
о "сдаче" государством социальной сферы"). В заслугу КПРФ выступающий поставил принятие ряда
"социальных" поправок к бюджету и Жилищному кодексу, а также перенос на осень принятие Лесного кодекса и
закона о недрах. На вопрос о своем отношении к губернатору П.Ипатову В.Рашкин ответил: "Огромный минус в
том, что [областное] правительство до сих пор не укомплектовано кадрами. До сих пор Ипатов не раскрылся как
личность, способная на какие-нибудь кадровые перестановки. Это человек неуверенный в себе, незащищенный
из-за отсутствия связей и очень осторожного поведения".
С.Афанасьев заявил, что из 12 кандидатов в сити-менеджеры Саратова наилучшие шансы имеют и.о.первого
заместителя мэра, "хозяйственный руководитель советской закваски" Николай Романов ("Человек понимает, как
надо действовать. Единственный его недостаток – член "Единой России", то есть "партии власти", которая
ломает любого"), депутат СГД Виталий Ковригин (ЛДПР) и гендиректор фирмы "Резант-сервис" Роман Антонов.
По словам С.Афанасьева, накануне саммита "большой восьмерки" к нему для "приватной беседы" явился
начальник отдела областного УФСБ и "уговаривал, чтобы наша молодежь туда не ездила". На вопрос, почему в
Саратове везде установлены рекламные щиты "Единой России", но нет наглядной агитации КПРФ, С.Афанасьев
ответил: "Во-первых, они очень дорого стоят. Во-вторых, нам этого делать не дают. Однажды мы вывесили такой
щит, так он и дня не провисел – содрали". О.Алимова также высказалась в пользу Н.Романова, оговорившись,
что "настораживает" лишь его членство в ЕР. Она сообщила также, что переходит из комитета ОД по
собственности в социальный комитет.
1 АВГУСТА состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, в котором приняли участие секретари
райкомов КПРФ Краснодара. Вел заседание первый секретарь КК Н.Осадчий. Об исполнении решений предыдущего
(внеочередного) заседания Бюро в связи со сносом памятника Ленину доложил второй секретарь Е.Ращепкин,
отметивший, что распространено несколько тысяч листовок против данного "акта политического варварства", в
мэрию Краснодара и правоохранительные органы направлены десятки телеграмм и обращений с мест, Краснодарский
горком ежедневно проводит возле постамента индивидуальные и групповые пикеты, готовится шествие по Красной
улице и митинг (6 августа). Было решено "продолжать активные действия", принят ряд решений "для усиления
давления на власть".

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
30 ИЮЛЯ Челябинское региональное отделение РОДП "Яблоко" распространило заявление, в котором назвало
"абсолютно неприемлемым" новый закон, расширяющий понятие экстремизма: "Мы не сомневаемся в
необходимости противодействия экстремизму. Однако считаем, что достаточно действующих норм Уголовного
кодекса, которые, как правило, не применяются к российским фашистам и экстремистам исключительно в силу
отсутствия на то политической воли. Поправки же, внесенные в закон, фактически дают право чиновникам
объявить "экстремистской" любую оппозиционную деятельность и запретить критику власти и ее
представителей. Мы считаем, что умышленная крайняя неопределенность формулировок "экстремистской
деятельности", допускающих широчайшее и произвольное толкование, направлена не на борьбу с реальным
экстремизмом, а на то, чтобы сделать указанный закон еще одним орудием для борьбы с политической
оппозицией и журналистами, имеющими смелость критиковать чиновников и бороться с произволом и
коррупцией, царящей на всех этажах строящейся "вертикали власти". Мы считаем политическим мракобесием
приравнивать критику должностных лиц к экстремизму и едва ли не к терроризму. Если кто-то из них полагает
себя оскорбленным, он может отстаивать свои права в общем порядке, как и все остальные граждане, в
соответствии с уже существующими законами. Несправедливо и беззаконно ставить высших чиновников выше
закона, деля тем самым население на две категории: ничем не ограниченных в своем беспределе (кроме воли
первых лиц государства) бюрократов и олигархов и всех остальных. Мы поддерживаем заявления
демократических партий, Союза журналистов и обращаемся к Законодательному собранию Челябинской
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области с требованием воспользоваться своим правом на законодательную инициативу и внести поправки,
отменяющие последние изменения в законе "О противодействии экстремистской деятельности". Мы обращаемся
к гражданам страны, правозащитным организациям, журналистам с просьбой выступить против предложенных
изменений и оспорить их в суде. "Яблоко" категорически против того, чтобы под видом борьбы с экстремизмом
власть расправлялась с теми, кто выступает за порядок, против коррупции и произвола!"
3 АВГУСТА состоялось общее собрание Челябинского городского отделения "Яблока", на котором были избраны
новый председатель ЧГО (Людмила Федоренко), ее заместитель (Виктор Полищук) и Совет (7 человек). Решено также
делегировать Жамиля Жанахова в Молодежную палату Челябинской области.

(π)
Ликвидация региональных отделений политических партий
31 ИЮЛЯ Калининградский облсуд удовлетворил иск областного управления Федеральной регистрационной
службы о ликвидации регионального отделения Народной партии РФ – на том основании, что 6 ноября 2005 г.
оно провело несанкционированное шествие по улицам Калининграда, а также не представило в УФРС
требуемую по закону информацию. Председатель НПРФ депутат Госдумы Геннадий Гудков объяснил
произошедшее "политическим заказом областной власти", напомнив, что депутаты областного Законодательного
собрания от НПРФ последовательно выступают против политики губернатора Г.Бооса ("Там все ангажированы,
включая судебную власть, полный туркменбашизм"). В свою очередь председатель КРО НПРФ Олег Редькин
сообщил, что УФРС провело "тотальную проверку отделения", установило его численность (746 человек), после
чего в начале июля подало в суд заявление о ликвидации. Как отметил О.Редькин, сразу после получения
мотивировочной части решения облсуда оно будет обжаловано в Верховном суде РФ, а пока КРО действует в
"штатном" режиме, в частности готовится к визиту в Калининград Г.Гудкова (7–11 августа).
3 АВГУСТА начальник отдела по делам общественных и религиозных объединений Управления Федеральной
регистрационной службы по Бурятии Альбина Жамбалова сообщила журналистам, что по итогам проведенной УФРС
проверки Верховный суд республики ликвидировал в связи с недостаточной численностью 4 региональных
отделения политических партий (Народно-республиканской партии России, Российской конституционнодемократической партии, партий "Развитие предпринимательства" и "Свобода народовластия"), а решение о
ликвидации БРО Российской экологической партии "Зеленые" вступит в силу 10 августа. Кроме того, отметила
А.Жамбалова, "по решению вышестоящего партийного органа" ликвидируется БРО Народной партии РФ, и после
завершения процедуры в республике останется 16 РО партий.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
4 АВГУСТА состоялось расширенное заседание Политсовета Томского регионального отделения "Единой
России", на которой был утвержден состав рабочей группы по формированию списка кандидатов в депутаты
облдумы. Обсуждались также кандидатуры на должности председателей местных координационных советов
сторонников партии: глава Зырянского района Александр Флигинских (Зырянский район), директор ОГУП
"Кожевниковское ДРСУ" Виктор Оккель (Кожевниковский), депутат Молчановской райдумы Василий Воробьев
(Молчановский). Подписаны соглашения о сотрудничестве с региональной общественной организацией
"Мультикультурный Томск", региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане, Томской ассоциацией управляющих компаний жилищным фондом, Союзом театральных
деятелей РФ и Федерацией аэробики. Вручены партбилеты депутату Госдумы Томской области Евгению
Рубцову; директору русско-немецкого центра Александру Фрицлеру и др. (Справка. На 1 августа ТРО
насчитывало 5634 члена; 1017 из них приняты после 4 мая т.г.)
7 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Пензенского регионального отделения "Единой России", на котором
было решено провести 10 ноября конференцию ПРО для избрания делегатов на VII съезд партии. Рассмотрены также
кандидаты, рекомендованные Политсоветом Пензенского районного отделения для выдвижения в районное собрание
представителей (выборы – 8 октября); обсужден и принят проект предвыборной программы. Секретарь ПС ПРО Игорь
Руденский представил программу "Диалоги", касающуюся организации взаимодействия ЕР с бизнес-сообществом на
федеральном и региональном уровнях. Координатором ПРО по взаимодействию с бизнес-сообществом избран
заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Пензенской гордуме предприниматель Дмитрий Лаврентьев.

(π)
27 ИЮЛЯ состоялось организационное собрание Сергиевского районного отделения Российской партии
пенсионеров (Самарская обл.), в котором приняли участие 63 человека, а также председатель регионального
отделения РПП Виктор Воропаев и его заместитель Эмилия Миткевич. Участники собрания приняли решение о
восстановлении деятельности отделения и избрали его председателя (Александра Александрова, уполномоченная
руководством РПП по восстановлению отделения), Правление и Контрольно-ревизионную комиссию. По окончании
собрания В.Воропаев заявил журналистам: "Если найдутся серьезные кандидатуры, представители местного
отделения РПП могут присутствовать в губернской думе". (Справка. Районное отделение было учреждено в 2002 г. и
ликвидировано летом 2005 г. На тот момент его численность превышала 400 человек.)

(π)
31 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Татарстанского регионального отделения СПС. Председатель ТРО
депутат Госсовета республики Александр Таркаев, отметив, что СПС придется участвовать в думских выборах 2007 г.,
иначе он "уйдет из политической жизни навсегда", предложил подготовить и обнародовать список перспективных
кандидатов (предложение было отклонено, чтобы "не подставлять под удар" возможных кандидатов в депутаты
Госдумы и ГС). По мнению А.Таркаева, на весь предвыборный год ТРО будет достаточно 3–5 млн руб.
(исполнительный директор ТРО Павел Сигал возразил, что на кампанию, даже при условии "полной отдачи каждого
рубля", понадобится втрое больше средств). А.Таркаев отметил, что поскольку разработанная ТРО предвыборная
платформа СПС не была одобрена центральным руководством партии ("Неуверенность растет по мере
приближающихся съезда партии и выборов"), то в случае возникновения проблем на федеральном уровне
татарстанские "правые" должны будут участвовать в региональных выборах "в качестве движения" (эту позицию
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члены ПС поддержали единогласно). Отмечено, что в ходе недавней проверки ФРС было подтверждено, что ТРО
насчитывает менее 300 человек; в связи с этим поставлена задача к сентябрю довести численность отделения до 1
тыс. Решено начать неофициальную организацию избирательных штабов и поиск источников финансирования
кампании. Члены РС приняли решение отобрать в ближайшее время 8 человек для участия в предложенной
Федеральным политсоветом программе "«Сетка» по обучению «менеджеров выборов»". Из партии было исключено
несколько человек.

(π)
3 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Тюменского регионального отделения общероссийской
общественной организации "Деловая Россия". Было принято решение об учреждении ТРО (11 человек; еще 5 подали
заявления) и избран его Совет (инициатор создания ТРО гендиректор ОАО "ЮграФарм" Сергей Валигун, гендиректор
группы компаний "ФАРОС" Нияз Бекдаиров и директор Института предпринимательства Уральского федерального
округа Анжелика Гембарская). Следующее собрание решено провести 9 августа, обсудив на нем план работы до конца
года и приняв новых членов.

(π)
3 АВГУСТА состоялось общее собрание Санкт-Петербургского регионального отделения Объединенного
гражданского фронта, в котором приняли участие 45 человек. С докладом о политической ситуации в стране и
Петербурге, в т.ч. о репрессиях против оппозиции накануне и в ходе саммита "большой восьмерки", выступила
председатель СПбРО Ольга Курносова. Участники собрания подтвердили полномочия О.Курносовой, избрали Совет
СПбРО (депутат городского Законодательного собрания Сергей Гуляев, председатель СПбРО "Яблока" Максим Резник,
активисты "Яблока" Ольга Галкина и Ольга Покровская, члены Исполкома СПбРО НБП Евгений Павленко и Олег
Юшков, журналисты Михаил Елисеев и Евгения Литвинова) и исключили из ОГФ 5 человек за "нанесение
политического ущерба и попытку дискредитации" организации.

(π)
3 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Свердловского регионального отделения Российского народнодемократического союза (55-го РО РНДС). Председателем СРО избран предприниматель Анатолий Зырянов.

(π)
5 АВГУСТА состоялась конференция Краснодарского городского отделения движения "Отечество" (Н.Кондратенко).
С отчетными докладами выступили председатель Координационного совета КГО Н.Приз (назвал главными задачами
КГО участие в федеральных и региональных выборах, а также пропагандистскую работу) и член КПРФ В.Денисенко
(представил доклад Контрольно-ревизионной комиссии). Доклад мандатной комиссии представил В.Олейник. В
прениях приняли участие первый секретарь крайкома КПРФ депутат краевого Законодательного собрания Н.Осадчий,
председатель КС "Отечества" Н.Денисов, первый секретарь горкома КПРФ Г.Калягина, депутат гордумы Н.Шишкина,
руководитель "Русской общины" В.Евдокимов, О.Иванова (СКМ РФ), А.Литвинов (Союз советских офицеров),
активисты "Отечества" Н.Манукян и В.Радченко и др. Были приняты обращения о социально-политической ситуации в
городе (с протестом против переименования Краснодара) и о необходимости восстановить на прежнем месте
памятник Ленину. Делегаты признали итоги работы удовлетворительными и избрали новый состав КС (Н.Приз –
председатель, А.Кирюшин – его первый заместитель, Л.Кибалко – заместитель, В.Бережной – секретарь).

(π)
6 АВГУСТА лидер ЛДПР Владимир Жириновский освободил депутата Собрания Ненецкого АО Вячеслава Лысакова
от должности координатора Ненецкого регионального отделения ЛДПР и назначил и.о.координатора НРО Павла
Ножнина – активиста Архангельского РО Народно-республиканской партии России, помощника депутата Госдумы
Д.Гусакова (ЛДПР). В.Лысаков заявил журналистам, что "уволен" за критику бывшего губернатора НАО А.Баринова,
освобожденного от должности и арестованного по обвинению в расхищении бюджетных средств. По словам
В.Лысакова, газета НРО неоднократно резко критиковала губернатора. (Справка. НРО ЛДПР насчитывает около 400
членов, В.Лысаков был его координатором с 2003 г. На выборах в Собрание НАО (2005) ЛДПР заняла третье место,
после КПРФ и "Единой России".)

(π)
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