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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
8 АВГУСТА состоялась конференция Карельского регионального отделения Российской партии жизни, в
которой приняли участие 49 делегатов. Был утвержден партийный список на выборах в Законодательное
собрание республики (18 человек), 11 кандидатов в ЗС по одномандатным округам и 3 кандидата на довыборах в
Петрозаводский горсовет. Была также принята предвыборная программа и обращение "За честные и чистые
выборы" (с призывом к участвующим в выборах политическим партиям отказаться от использования "черного
пиара" и административного давления: "Мы против дешевого популизма и демагогии. Мы не используем
административный ресурс для агитации и не пытаемся исказить результаты волеизъявления избирателей. Нам
нужна честная победа!").
8 АВГУСТА состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Приморского края,
на котором был обсужден список ПРО ЕР на выборах в ЗС, одобренный Генсоветом партии. Участники
заседании выразили недовольство тем, что в список оказалось включено только 7 членов фракции (из 24) и что в
него, в частности, не вошли лидер фракции Юрий Степанченко, его заместитель Анатолий Новиков, вице-спикер
ЗС Джамбулат Текиев и др., а вместо них были включены члены Политсовета ПРО Валентин Дубинин, Игорь
Польченко, Марина Волкова, а также глава фонда поддержки "Единой России" Владислав Патраков и директор
приморского филиала ООО "Интергейм" Юрий Класон. Депутат Анатолий Новиков обвинил секретаря
Политсовета ПРО Владимира Курилова в "самоуправстве" и обещал обратиться с жалобой в Генсовет. По его
словам, на конференции ПРО, которая должна утвердить окончательный вариант списка, В.Курилов обязан
будет объяснить, "откуда взялись эти люди". Не попавшие в список представители фракции выразили
намерение участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.
9 АВГУСТА на конференции Тувинского регионального отделения "Единой России" был утвержден список
кандидатов на выборах в Верховный хурал республики (первая тройка – председатель правительства Тувы
Шериг-оол Ооржак, секретарь Политсовета Тувинского РО "Единой России" Шолбан Кара-оол и директор школы
№ 1 Кызыла Раиса Хайманова).
10 АВГУСТА состоялось общее собрание членов Бийского городского отделения Республиканской партии
России, на котором кандидатом на должность главы Бийска был выдвинут член Политсовета БГО директор ООО
"Ново-Идеал" Евгений Скоморохов.
10 АВГУСТА избирательная комиссия Свердловской области потребовала от регионального отделения
"Яблока" снять свои агитационные листовки и объяснить, на какие средства они были изготовлены, – если
выяснится, что не на средства избирательного фонда, партии будет вынесено второе предупреждение (первое
было сделано за издание информационных бюллетеней до начала избирательной кампании). 11 августа СРО
"Яблока" выступило с заявлением, в котором выразило несогласие с решением облизбиркома, отметив, что
листовки были расклеены еще в июне и не содержат агитации.
10 АВГУСТА в Великом Новгороде состоялся конгресс "Вперед, «Единая Россия»!", приуроченный к началу
избирательной кампании ЕР в областную думу. От центральных партийных органов на мероприятии
присутствовали член Совета Федерации РФ Григорий Нагинский и депутат Госдумы Юрий Сентюрин. Конгресс
открыл секретарь Политсовета НРО губернатор Михаил Прусак, заявивший, что "единороссы" претендуют на
максимальное количество мест в ОД ("Я возглавляю партийный список, но к каждому избирателю я иду и с
поклоном, и с конкретными делами"). М.Прусак представил также предвыборную программу НРО, отметив в
числе ее положений требование приравнять к льготникам жителей области с трудовым стажем в 40–45 лет,
увеличить зарплату воспитателям детских садов, обновить материальную базу дошкольных учреждений и пр.
Были представлены все кандидаты в депутаты от ЕР; отмечено, что по одномандатному избирательному округу
№ 3 (Великий Новгород) вместо директора ООО "Элвис" Эдуарда Нефёдова пойдет директор новгородского
филиала Северо-Западной академии государственной службы Алексей Костюков (№ 11 в партийном списке
НРО).
10 АВГУСТА секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин заявил, что ЕР может
поддержать на выборах мэра Самары действующего главу города Георгия Лиманского, не являющегося членом
партии. ("Но это решение будет принято только после консультации с руководством Самарского регионального
отделения и с Виктором Сазоновым – кандидатом, который рассматривается на этот пост"). В.Володин сообщил
также, что неделю назад Г.Лиманский лично передал ему заявление о вступлении в ЕР ("Мы ему ответили, что
написание заявления не влияет на принятие решения. Мы можем принять решение и о поддержке не члена
партии"). По словам выступающего, мэр Самары и раньше изъявлял желание вступить в "Единую Россию", но
региональное отделение отвечало ему отказом.
11 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", на котором в партию был принят глава
городской администрации Самары Георгий Лиманский. Самарскому региональному отделению ЕР рекомендовано
выдвинуть Г.Лиманского кандидатом в мэры Самары. Кроме того, предложено избрать секретарем Политсовета СРО
председателя губернской думы Виктора Сазонова, а нынешнего и.о.секретаря ПС Александра Живайкина – первым
заместителем секретаря ПС. Комментируя решение Президиума ГС, Г.Лиманский заявил, что руководство партии
"проявило мудрость" и "определило ту конструкцию, которая развязала клубок противоречий в Самарском регионе".
Он также отметил, что те вопросы, которые ему задавали на заседании Президиума, были понятны ему "как
хозяйственнику (я десятый год возглавляю город), депутату трех созывов, как человеку, который общается с
рядовыми гражданами" ("Потому что в партии люди деловые, конкретные и конструктивные. …Президиум
Генерального совета партии знает ситуацию в регионах, знает все болевые точки – развитие дорожной сети,
необходимость увеличения количества рабочих мест, продвижение национального продукта не только на российском
рынке, но и на рынках всего мира, вхождение в единое образовательное пространство"). Г.Лиманский выразил
уверенность, что в ближайшее время в "Единую Россию" будут вступать представители различных социальных групп
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("Потому что люди увидят консолидацию сил не вокруг каких-то личностных интересов, а вокруг интересов страны,
всего российского народа").
11 АВГУСТА в Верховном хурале Тувы состоялся брифинг председателя Законодательной палаты ВХ Василия Оюна,
его заместителя Виталия Валькова и председателя комитета ВХ по госстроительству и местному самоуправлению
Анатолия Дамба-Хуурака, которые объявили о своем выходе из "Единой России". Свой шаг они объяснили
недовольством работой республиканского правительства, а также включением его главы Шериг-оол Ооржака первым
номером в избирательный список ЕР на выборах в региональный парламент. А.Дамба-Хуурак при этом заявил:
"Вместо того чтобы проводить политику федерального центра, региональное отделение превращается в политическое
объединение по обслуживанию интересов небольшой группы людей, находящихся у бюджетной «кормушки». Мы не
согласны с тем, что Тувинское отделение во главе со своим "списочным" лидером делит республику на «своих» и
«чужих»". Он сообщил также, что накануне добровольно вышел из партийного списка "Единой России". В.Оюн
отметил, что за те 16 лет, в течение которых республику возглавляет Ш.Ооржак, экономика Тувы зашла в тупик ("Мы не
можем с этим мириться, избиратели нас не поймут"). (Справка. В.Оюн, В.Вальков и А.Дамба-Хуураков были в числе тех
9 "единороссов", которые в марте т.г. обратились к президенту В.Путину с просьбой отправить в отставку Ш.Ооржака
и за это были исключены из партии – с последующим восстановлением.)
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась конференция Тувинского регионального отделения Российской партии жизни, на
которой был выдвинут список на выборах в Верховный хурал (21 человек; первая пятерка – В.Оюн, В.Вальков,
председатель Совета регионального отделения РПЖ Зоя Сат, пенсионер Иван Чучев и А.Дамба-Хуурак) и 10
кандидатов по одномандатным округам (все состоят в партийном списке).
11 АВГУСТА Свердловский облизбирком зарегистрировал список кандидатов "Единой России" в Областную думу ЗС
(20 человек; первая тройка – губернатор Эдуард Россель, гендиректор ФГУП "Уралвагонзавод" Николай Малых и
олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков).
12 АВГУСТА Бюро Томского горкома КПРФ утвердило список кандидатов на повторных выборах в гордуму: по
Вузовскому двухмандатному избирательному округу № 1 – заместителя декана факультета журналистики Томского
госуниверситета Владислава Губского, по Центральному двухмандатному ИО № 4 – члена Бюро Томского обкома
КПРФ, заместителя председателя Молодежного парламента при Госдуме Томской области Василия Шипилова.
12 АВГУСТА в Самарскую городскую избирательную комиссию поступили документы о выдвижении на должность
главы города старшего юриста областной общественной организации защиты потребителей "Комитет народного
контроля" Марины Самойловой, выдвинутой региональным отделением Демократической партии России.
12 АВГУСТА состоялась конференция Карельского регионального отделения ЛДПР, на котором было решено
выдвинуть кандидатом в мэры Петрозаводска московского предпринимателя Андрея Жириновского – племянника
лидера партии Владимира Жириновского.
13 АВГУСТА завершился прием документов от кандидатов в Липецкий облсовет. Документы на регистрацию подали 8
партий: "Единая Россия", КПРФ, РПЖ, ЛДПР, Демократическая партия России, "Патриоты России", Партия
пенсионеров и Партия национального возрождения "Народная воля"; свой список заверила также АПР, однако
документов на регистрацию подавать не стала.
14 АВГУСТА секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России" Еврейской автономной области
Анатолий Тихомиров сообщил журналистам, что РО выступило с обращением, в котором призвало всех участников
выборов в ЗС ЕАО присоединиться к хартии "Мы за честные выборы": "Мы хотим, чтобы 8 октября, в день выборов в
областное Законодательное собрание, были соблюдены все необходимые нормы и правила честной предвыборной
борьбы. Мы хотим, чтобы выборы на территории Еврейской автономной области прошли в строгом соответствии с
действующим областным и федеральным законодательством". По словам А.Тихомиров, подписание хартии состоится
16 августа.
14 АВГУСТА Центральный избирком Чувашии зарегистрировал партийный список КПРФ на выборах в Госсовет
республики (35 человек; первая тройка – первый секретарь Чувашского рескома КПРФ, главный редактор газеты
"Правда" Валентин Шурчанов, секретарь Чувашского рескома КПРФ депутат Госсовета Чувашии Виктор Ильин и
секретарь Батыревского райкома КПРФ, член Бюро Чувашского рескома КПРФ Владимир Синеев; один из фигурантов
списка – директор лицея имени И.А.Кабалина (г.Канаш) Владимир Фёдоров – снял свою кандидатуру).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция председателя ЦИК Чувашии Людмилы Линик. Она сообщила, что 18
августа Центризбирком завершает прием документов для регистрации кандидатов, и все желающие должны будут
представить их до 18 часов указанного дня. По ее словам, на 14 августа свои избирательные списки представили 6
политических партий ("Партий много, но выдвигаются очень немногие. И даже те, кто выдвигается, не очень хорошо
изучили закон, и не всегда их попытка выдвинуть своих кандидатов заканчивается положительным результатом").
Л.Линик отметила, что некоторые партии некачественно подготовили документы и поэтому были вынуждены
представить списки повторно ("Наверное, закон действительно очень сложный, потому что не всем партиям удается
сдать все документы с первого захода. Многим из них будет сложно, тем более что осталась одна неделя"). По
одномандатным округам, отметила председатель ЦИК, выдвинулось 118 кандидатов, из них 47 – самовыдвиженцы, 71
– от политических партий; 1 претендент уже снялся с регистрации по личному заявлению. Л.Линик выразила
удивление в связи с тем, что в ряде округов до сих пор не произошло окончательного выдвижения кандидатов ("У тех,
кто тянет до последнего, может не хватить времени").
15 АВГУСТА облизбирком заверил список регионального отделения Республиканской партии России на выборах в
Госдуму Астраханской области (52 человека) и заявления кандидатов от РПР на выборах в Красноярском (№ 5) и
Приволжском (№ 7) одномандатных округах.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Секретариата ЦК КПРФ
14 августа состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ, которое вел первый заместитель председателя ЦК
КПРФ Иван Мельников.
Обсуждались подготовка к выборам в региональные законодательные собрания (докладчик – секретарь ЦК КПРФ
Олег Куликов), итоги всероссийской акции протеста против "израильской агрессии в Ливане" (секретарь ЦК КПРФ,
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первый секретарь Московского горкома КПРФ Владимир Улас и завотделом по рабочему и профсоюзному движению
Владимир Савин), ситуация в Нижегородской области в связи с подготовкой российско-американских военных учений
"Торгау-2006" (первый заместитель председателя СКП-КПСС Евгений Копышев), ситуация в Башкирском региональном
отделении КПРФ (секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК СКМ Юрий Афонин), предложения по организации
"дневной и заочной формы профессионального обучения резерва кадров партийного актива по федеральным
округам" (завотделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ Евгений Газеев). Кроме того,
И.Мельников рассказал об итогах встречи с послом республики Куба, о поручениях Г.Зюганова и о степени готовности
партии к досрочным выборам в Госдуму.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Ю.Крупнов о социальной базе и планах Партии развития
8 августа на портале "KM.Ru" состоялась интернет-конференция председателя оргкомитета Партии развития
Юрия Крупнова. Он, в частности, заявил, что своей социальной базой ПР считает всех тех, кого интересует не
"сохранение инерционного курса", а выработка "курса на развитие": "Это прежде всего средний и малый бизнес,
люди с предпринимательской жилкой, способные к организации и способные так или иначе обеспечивать
работой тысячу других людей. Их не удовлетворяет неустойчивая ситуация в стране, им необходимо наращивать
свои активы, честно зарабатывать, не бояться жить в России и не думать о том, куда бы увести свои капиталы.
Во-вторых, молодежь, которая хочет делать интересную карьеру, развиваться в профессиональной сфере и в
целом интересно жить в собственной стране. В-третьих, люди высококвалифицированного труда, которым
необходимы соответствующие рабочие места в динамично развивающейся промышленности".
В ответ на сомнения относительного того, что партии удастся выстоять в соревновании с "Единой Россией",
Ю.Крупнов заметил: "С моей точки зрения, в стране столько дела и так не хватает работников, что будут востребованы
все полноценные политические силы. …У нас проблема не в том, что избыток политиков, партий, а в том, что
…существующие партии не работают с той эффективностью, с которой должны работать". По мнению выступающего,
главный залог перспективности и успешности любой политической партии состоит в ее способности ставить цели и
предлагать проекты развития в интересах большинства населения страны. При этом Ю.Крупнов подчеркнул, что не
склонен "заниматься популизмом, давать пустые обещания людям, чтобы их зажечь, воспламенить, повести и
превратить в факел": "Наоборот, я считаю, что народ у нас образованный, грамотный, …и он сам определит, что ему
нужно". На вопрос, не являются ли проекты ПР "необоснованной фантазией", выступающий ответил, что в 1950-х гг.
посчитали бы фантазией предложение иметь в каждой семье по три телевизора, а сегодня в Москве странно, когда в
квартире есть только один телевизор. Ю.Крупнов предложил всем, кто считает цели и проекты партии
нереализуемыми и бессодержательными, выступить с содержательной критикой и выдвинуть "набор других
проектов, способных дать развитие стране". При этом он заявил: "Пока сравнивать с программами и проектами
Партии развития в стране нечего".

(π)
Представители ЛДПР о ситуации в стране и мире
9 АВГУСТА в российском посольстве в Лондоне состоялась презентация книги лидера ЛДПР вице-спикера
Госдумы Владимира Жириновского "Ближний Восток. Жестокая война". По мнению В.Жириновского, конфликт на
Ближнем Востоке направлен против Ирана и завершится не раньше 2050 года, причем только после применения
оружия массового уничтожения. По его прогнозу, в 2007 г. в конфликт будет втянуты Сирия, а в 2008 г. – Иран,
главный удар по которому будет нанесен накануне президентских выборов в США. Выступающий выразил
уверенность, что Россия в результате только выиграет, поскольку цены на нефть подскочат до 110–120
долларов за баррель. На вопрос, какую позицию Россия должна занять в нынешнем противостоянии между
Израилем и Ливаном, лидер ЛДПР заявил: "Мы должны помогать и тем и другим, со всеми торговать".
Коснувшись предстоящих парламентских выборов 2007 г., В.Жириновский предположил, что "Единая Россия"
получит в Госдуме 230–250 мест, ЛДПР – 100–150, КПРФ и РПЖ–"Родина" – по 50.
10 АВГУСТА координатор Нижегородского регионального отделения ЛДПР депутат Госдумы Александр Курдюмов
выступил с заявлением, в котором поддержал предложение губернатора Валерия Шанцева отменить выборы глав
местного самоуправления: "Назначение глав районов Нижегородской области – шаг вполне понятный. Подчеркну, что
ЛДПР давно уже заявляла о необходимости отмены выборов глав местного самоуправления. Сегодня, благодаря
заявлениям нижегородского губернатора Валерия Шанцева, эта тема стала предметом бесконечных дискуссий.
Немало среди звучащих высказываний и осуждающих, негативных оценок. Но в этой проблеме за эмоциональной
составляющей необходимо увидеть важное рациональное зерно. Лично я не вижу в отмене выборов глав районов
никакой трагедии. Стоит просто посмотреть на эту проблему трезво: о каком волеизъявлении народа может идти речь,
когда во главе некоторых районов области сегодня стоят люди, не отвечающие профессиональным критериям
действующего губернатора? Одни – полностью развалили хозяйства районов, вторые – погрязли в коррупции, третьи
– попросту не способны активно работать и от выборов до выборов почивают на лаврах. Это происходит в том числе
и потому, что придя к власти путем выборов человек фактически полностью оправдывает все свои последующие
действия единожды оказанным "волеизъявлением народа". А что народ может спросить сегодня с нерадивого
чиновника? Какой правды может добиться рядовой житель нижегородской глубинки, если, к примеру, нет управы на
единственную и высшую власть в районе – главу местного самоуправления? Мысль о том, что сегодня каждый
человек способен повлиять на чиновничий беспредел, – это всего лишь красивый самообман и не более. От ЛДПР
заявления о том, что нужна строгая ответственность и четкая вертикаль власти чиновников всех уровней, звучали
задолго до прихода в Нижегородскую область Валерия Шанцева. Скорее всего, последние нашумевшие заявления
нижегородского губернатора связаны с тем, что его рабочая активность на сегодня столкнулась с рядом
трудноразрешимых проблем на местах. Сегодня мы видим позитивные изменения в области, эффективность работы
нового губернатора, его незаурядные качества лидера. Несомненно, это внушает оптимизм. Однако всем нам также
знакома исконно русская пословица "Один в поле не воин". Думаю, что для главы области не менее важно и то, чтобы
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в его деятельности, помимо грамотной работы министров регионального правительства, была также надежная
поддержка всех преобразований на местах. Думаю, если бы главы районов имели статус, скажем, заместителей
губернатора по работе в отдельно взятом районе, то качество их работы от этого только повысилось. Несомненно,
отмена выборов глав районов МСУ – это сложный и болезненный шаг с практической точки зрения. К нему должны
быть готовы не только ныне существующая система власти в регионе, но и само население. Мое твердое убеждение –
рано или поздно мы всё же придем к системе назначения глав районов области. Это лишь вопрос времени".

(π)
В.Володин о планах "Единой России" в Думе и вне ее
10 АВГУСТА секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин заявил, что ЕР не
исключает возможности исправления отдельных положений закона о противодействии экстремистской
деятельности, в частности, касающегося публичной клеветы на должностных лиц. Эта норма, по мнению
В.Володина, позволяет чиновникам использовать данный закон как оружие против критики в свой адрес. С этой
целью, сообщил он, "единороссы" намерены выступить в Госдуме (скорее всего, в сентябре) с предложением
создать рабочую группу, в которую войдут представители партий, инициировавших принятие закона, а также
Общественной палаты. Группа, по словам В.Володина, займется мониторингом реализации закона. Он также не
исключил, что аналогичные рабочие группы будут созданы для анализа применения еще ряда законов, в т.ч. о
рекламе, о неправительственных организациях, о выборах.
В.Володин сообщил также, что в ближайшее время в состав "Единой России" вольется "еще одна большая
партия". На вопрос, какая именно, он ответил: "Она из числа зарегистрированных".
15 АВГУСТА В.Володин сообщил журналистам, что до конца 2006 г. в "Единую Россию" войдет Российская
объединенная промышленная партия: "Мы посмотрели на результаты региональных выборов в марте. За нас хорошо
голосовали село, малые города, а в городах, где есть промышленность, у нас поддержка была меньше. Мы понимаем,
что нам важно в этом вопросе усилиться, и выбираем как партнера Промпартию, потому что там есть наработки, есть
предложения, есть люди, которые представляют этот сегмент". По словам В.Володина, объединительный процесс
планируется завершить до конца этого года и не исключено, что председатель РОПП Елена Панина выступит с
содокладом на съезде "Единой России" (2 декабря). Отметив, что Е.Паниной будет предложено место в руководящих
структурах "Единой России" ("Она в первую очередь будет отвечать за связи с промышленностью"), выступающий
подчеркнул, что для ЕР важно, чтобы в партию пришли не только лидеры, но и рядовые члены РОПП.
В.Володин также сообщил, что при рассмотрении бюджета-2007 в первом чтении "Единая Россия" будет настаивать
на увеличении финансирования некоммерческих организаций из федерального бюджета с 500 млн руб. до 1,25 млрд.
Кроме того, по его словам, готовятся поправки, касающиеся сельского хозяйства, дорожного строительства и
социальной сферы ("По сельскому хозяйству нам важно, чтобы в случае роста цен на горюче-смазочные материалы
была компенсация предприятиям и сельхозпроизводителям"). Предложения по дорожному строительству, добавил
выступающий, будут обсуждаться 18 августа на встрече руководства "Единой России" с мэрами 13 городовмиллионников, а поправки по социальной сфере будут направлены на решение проблем вузов и школ" ("Мы
настаиваем на увеличении финансирования целевой программы "Образование" в двукратном размере – на 2 млрд
рублей. Эти средства пойдут на завершение строительства корпусов вузов, общежитий и ремонт"). В.Володин, кроме
того, сообщил, что "единороссы" предлагают добавить еще 200 млн руб. к запланированным 63 млн, выделяемым на
финансирование системы РОСТО (ДОСААФ). Он выразил удовлетворение в связи с тем, что на стадии "нулевого"
чтения бюджета "Единая Россия" смогла добиться увеличения на 17 млрд руб. статьи, касающейся дорожного
строительства, в т.ч. направления 14 млрд на строительство и реконструкцию федеральных дорог и удвоения
средств, выделяемых на финансирование строительства региональных дорог общего пользования.

(π)
Маргинальные партии о ситуации на Ближнем Востоке
11 АВГУСТА Секретариат ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков (Н.Андреевой) выступил с
заявлением в связи с "развязыванием США–Израилем новой войны против народов Палестины и Ливана":
"Нынешняя военная агрессия Израиля против Ливана есть продолжение серии войн, которые ведет Израиль
против Ливана и палестинского народа в целом, начиная с момента создания государства Израиль.
…Государство Израиль с момента своего создания стало аванпостом империализма США в борьбе за
энергетические ресурсы Ближнего Востока, через уничтожение или оккупацию стран, обладающих богатыми
нефтяными запасами. …Государство Израиль в ответ на требования палестинского народа о предоставлении
полной, неурезанной независимости отвечает новой войной, превращая палестинские населенные пункты в
руины. …Что касается Ливана, то отряды “Хезболлах”, находящиеся и на территории Ливана, что является
формальным поводом войны против Ливана, были созданы как отряды народного сопротивления, как
вооруженные отряды национально-освободительного движения арабов против военной агрессии со стороны
Израиля. …Справедливо обвиняя Израиль в преступной политике геноцида по отношению к арабам, не следует
забывать о том, что Израиль… – всего лишь марионетка США, созданная по их желанию вместе с сотоварищами
США по империалистическому лагерю. …Политика США во всем мире – это сионо-фашизм, это политика
правящих олигархических кланов современного американского общества. Чтобы спасти мир от
самоуничтожения, надо заставить прежде всего США отказаться от обладания ядерным оружием, им самим
показать пример ядерного разоружения. Надо заставить США ликвидировать бесчисленное множество военных
баз на территориях почти всех стран мира, баз, оснащенных ядерным оружием и покрывших земной шар густой
сетью. В связи с событиями на Ближнем Востоке мы, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, гневно
осуждаем захватническую политику Израиля–США, их военную агрессию против Ливана и Палестины. Мы
осуждаем почти месячное бездействие и нерешительность ООН, плетущейся в хвосте происходящих событий и
тем самым увеличивающей море крови мирного населения, ставшего очередной жертвой американоизраильской агрессии. Мы осуждаем трусливую, верноподданническую США политику руководства России,
способствующую продолжению и расширению географии военной агрессии. Мы требуем: немедленного
прекращения агрессии и вывода всех войск Израиля с территории Ливана; предания организаторов израильско-
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американской агрессии суду международного трибунала; компенсации Израилем в полном объеме ущерба,
причиненного Ливану в ходе войны; прекращения оккупации территории Западного берега реки Иордан и сектора
Газа, восстановления границ, существовавших до войны 1967 года; предоставления возможности палестинскому
народу создать суверенное Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, как это было
записано в резолюции ООН от 29 ноября 1947 года; возвращения на свою родину палестинских беженцев,
предоставив им возможность жить и трудиться на своей земле в своей стране – Палестине. Мы призываем все
миролюбивые силы планеты едино выступить против американо-израильской агрессии на Ближнем Востоке.
Смерть американскому империализму! Да здравствует социализм – единственное спасение человечества от
грядущей ядерной катастрофы!"
14 АВГУСТА пресс-служба Партии социальной справедливости выступила с заявлением "О ситуации на Ближнем
Востоке": "Сегодня, 14 августа 2006 года, в 09 часов 00 минут начала действовать резолюция Совета безопасности
ООН по ливано-израильскому конфликту. Израиль прекратил бомбежки городов и селений Ливана и начал частичный
вывод своих войск с территории Ливана, а "Хезболла" прекратила обстрел населенных пунктов Израиля ракетами и
снарядами. Принятие этой резолюции мы оцениваем как большой успех международного сообщества. И западные, и
восточные переговорщики после долгих и трудных переговоров сумели в конце концов найти такие формулировки
резолюции, которые устроили и Ливан, и Израиль. Правительства этих стран в субботу и в воскресенье одобрили
основные положения резолюции. Не последняя роль в этой победной дипломатической комбинации принадлежит и
России. По словам Виталия Чуркина, постоянного представителя РФ при ООН, "эта резолюция содержит ключевое для
России положение о незамедлительном прекращении огня. В ней учитываются законные требования Ливана и
содержатся положения, учитывающие интересы Израиля в сфере безопасности". Резолюция, кроме того,
предусматривает развертывание 15-тысячного контингента "голубых касок" и подразделений ливанской армии в
южных районах Ливана на границе с Израилем. Безопасность Израиля будет гарантироваться созданием нейтральной
зоны между рекой Литания и ливано-израильской границей. В ней должны находиться только солдаты ливанской
армии. Партия социальной справедливости считает, что принятие этой резолюции позволит миру отойти от опасной
черты в эскалации этого конфликта и вовлечение в него третьих сил. Мировое сообщество еще раз сумело
предотвратить пожар войны, грозящий ему перерастанием в крупный региональный конфликт, а может, и того хуже.
Партия социальной справедливости всегда утверждала, утверждает и будет утверждать, что ни еврейская, ни
мусульманская, никакая иная справедливость не может быть достигнута вооруженным путем. Любая война ведет
только к увеличению несправедливости в мире, даже в случае возможной победы одной из сторон, как бы она ни
считала, что она установила победную справедливость. Война – антоним справедливости. Партия социальной
справедливости призывает и Израиль, и Ливан выполнить все условия резолюции Совета безопасности Организации
объединенных наций и доказать всему миру свою политическую мудрость и дальновидность".

(π)
ПСС приветствует политику правительства, а СР критикует
11 АВГУСТА Президиум Политсовета Партии социальной справедливости выступил с заявлением: "По
сообщению "РИА "Новости", правительство России одобрило финансовый план на 2006–08 гг. Все три годовых
бюджета планируются с профицитом, но удельный вес профицитной части бюджета постепенно будет
снижаться. В свою очередь бюджетные расходы будут расти, и довольно быстро: в 2006 г. – 3 триллиона 689
миллиардов рублей, в 2007 г. – 4 триллиона 95 миллиардов рублей, а в 2008 г. – 4 триллиона 680 миллиардов
рублей. При этом инфляция будет постепенно снижаться: с 7-8% в нынешнем году, до 4-5% в 2008 г., что
обеспечит устойчивый рост уровня жизни россиян. Всё это свидетельствует как о возрастающем экономическом
потенциале России, так и об усилении социальной составляющей в государственной экономической политике.
Президиум Политсовета Партии социальной справедливости, рассмотрев на своем заседании информацию о
правительственном финансовом плане на 2006–08 гг., выражает удовлетворение основными направлениями
проводимой правительством финансовой экономической политики и заявляет о своем одобрении курса на
ускоренное развитие социальной сферы России в условиях укрепляющейся финансовой стабильности. В связи с
этим Президиум Политсовета ПСС обращается к региональным отделениям партии с предложением принять
активное участие в подготовке среднесрочных планов развития регионов с учетом основных положений
правительственного финансового плана на 2006–08 гг. и основных задач программы ПСС, и вынести их на
обсуждение региональной общественности".
14 АВГУСТА пресс-служба Партии социальной справедливости выступила с заявлением: "Председатель
правительства РФ Михаил Фрадков подписал постановление о создании ОАО "Российский инвестиционный фонд
информационно-коммуникационных технологий" (РИФИКТ). Россия внесет в уставной капитал фонда 1 миллиард 450
миллионов рублей. Приоритетом РИФИКТ станут инвестиции в имущество организаций, занимающихся
информационно-коммуникационными технологиями. Таким образом, правительство РФ сделало крупный
практический шаг к созданию государственной системы финансового стимулирования отраслей, аккумулирующих
передовые технологии. Ни для кого не секрет, что сфера информационно-коммуникационных технологий является
сегодня передней линией научно-технического прогресса и во многом определяет образ формирующегося нового
общества – общества знания! Мы рассчитываем, что создание РИФИКТа станет лишь первым шагом, предпринятым
правительством России в этом направлении".
14 АВГУСТА председатель Центрального исполкома партии "Свободная Россия" Константин Бабкин
прокомментировал данные Центробанка о торговом балансе РФ в июне 2006 года, согласно которым темпы роста
импорта в Россию уверенно опережают темпы роста экспорта: "К сожалению, предпринимаемые кабинетом министров
усилия не способствуют изменению ситуации. Все устремления в данный момент направлены лишь на то, чтобы
поддержать курс доллара во имя снижения рублевой инфляции, вместо того чтобы обеспечить условия для развития
производства. …Наше правительство – вроде патологоанатома, который лишь констатирует факт смерти. Вместо того
чтобы стать лечащим врачом для российской экономики". Для [изменения обозначенной тенденции] …партия
"Свободная Россия" считает необходимым, во-первых, снижение налогового бремени, во-вторых, выстраивание
условий для честной конкуренции, в-третьих, реальную поддержку российского экспорта".

(π)
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9 АВГУСТА Национал-большевистская партия выступила с заявлением: "На прошлой неделе Генеральная
прокуратура РФ приняла решение о выдаче в Узбекистан 13 иностранных граждан, которых обвиняют в участии в
гражданских выступлениях в Андижане. Напомним, что в мае 2005 года в Андижане правительственные войска
открыли огонь по горожанам, требовавшим проведения социально-политических и экономических реформ. По
официальным данным, тогда погибли 187 "мятежников". По данным же правозащитных организаций, было убито
более 500 человек. По "андижанскому делу" в Узбекистане к длительным срокам заключения уже были приговорены
более 150 человек. Но узбекские власти продолжают требовать выдачи всё новых и новых скрывающихся от
репрессий за рубежом граждан своей страны. Официальная Россия еще в прошлом году приняла точку зрения
Каримова: события в Андижане характеризуются как антиправительственный мятеж, организованный террористами;
Путин охотно позирует рядом с президентом Узбекистана. Последнее решение Генпрокуратуры вполне дополняет
позицию Путина в отношении андижанской резни. Несмотря на то что международные организации, в частности
комиссариат ООН по делам беженцев, признали выдаваемых людей, которые уже более года содержатся в СИЗО
г.Иваново, политическими беженцами, Генпрокуратура солидаризировалась с карательными органами Узбекистана.
Национал-большевистская партия требует отмены решения о выдаче в Узбекистан иностранных граждан.
Каримовский режим в конце концов падет, а узбекский народ и следующее правительство Узбекистана будет
относиться к России и к русским как к союзникам палача в случае продолжения политики поддержки диктатора".

(π)
11 АВГУСТА председатель Аграрной партии России, президент АККОР Владимир Плотников направил в
Координационный совет по проведению общественных акций в защиту российского АПК обращение: "Ситуация на
рынке горюче-смазочных материалов становится всё более нестабильной, цены на ГСМ вновь ползут вверх, опережая
инфляцию. Происходит это в разгар уборки урожая, когда финансовые ресурсы сельхозтоваропроизводителя уже
задействованы полностью. У крестьянина нет свободных средств на покупку горючего по завышенным ценам. Ему не
остается ничего, кроме того чтобы снова идти в финансовую кабалу, "перехватывать" деньги под грабительский
процент или сбывать сельхозпродукцию перекупщикам по заниженным ценам. Повышение цен на горюче-смазочные
материалы способно изъять из аграрного сектора все финансовые ресурсы, выделяемые на реализацию
приоритетного национального проекта "Развитие АПК", свести его на нет. А государство, как и прежде, откровенно
попустительствует естественным монополиям и поворачивается спиной к интересам сельхозпроизводителя,
интересам АПК. В этих условиях считаем необходимым провести в сентябре с.г. общенациональную протестную
кампанию российских аграрников под лозунгом "Нет безудержному росту цен на ГСМ!". Призываем все организации,
входящие в Координационный совет, поддержать эту инициативу АККОР и принять активное участие в протестных
акциях, выдвинув единые требования. Считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении общенациональной
протестной кампании российских аграрников на ближайшем заседании Координационного совета".

(π)
11 АВГУСТА пресс-служба РПЖ распространила сообщение: "По данным отдела партийного учета Исполкома
Общенационального совета Российской партии жизни, на 11 августа 2006 года в рядах партии состоит 126 130 человек.
Региональные отделения Российской партии жизни действуют в 82 субъектах Российской Федерации".

(π)
14 АВГУСТА в сочинской резиденции президента РФ "Бочаров ручей" прошла встреча главы государства с
председателем Российской партии пенсионеров Игорем Зотовым, который сообщил, что в настоящее время РПП
насчитывает около 136 тысяч членов в 80 региональных отделениях, 74 из которых прошли регистрацию ("В сентябре
планируем дойти до 150 тысяч и стать второй по численности после "Единой России" партией. …Мы считаем, что мы –
партия для пенсионеров, партия будущего, так как все будут пенсионерами"). При этом И.Зотов отметил, что РПП
настроена на "конструктивную работу с властью" ("Мы отошли от методов стачек, забастовок и митингов, поскольку
этими методами мало чего добьешься"), приведя в качестве примера ситуацию с реформой ЖКХ ("Мы добились того,
что меня принял министр регионального развития Яковлев, и мы высказали ему свое видение этой реформы, собрав
данные из регионов о том, какие у них тарифы, как идет реформа. Министр прислушался, и в некоторых регионах
пошло улучшение"). Лидер РПП сообщил также, что во многих субъектах РФ, в т.ч. в Тульской и Астраханской
областях, практически во всех регионах Уральского федерального округа, партия реализует программы помощи
воинам-интернационалистам.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции национал-патриотов
2 АВГУСТА члены Национально-державной партии России, Союза православных хоругвеносцев и
представители арабской диаспоры провели напротив посольства Израиля в Москве пикет за "прекращение
агрессивной политики еврейского государства". Участники акции держали плакаты "Израиль – детоубийца!",
"Еврейский фашизм не пройдет!" и пр., а также скандировали: "Нет – еврейскому фашизму!" и "Слава России!"
Выступили сопредседатель НДПР А.Севастьянов (заявил, что Ливан – это передовая, где "дается попытка
отпора глобальным гегемонистским амбициям мирового еврейства": "Не секрет, что политика США,
единственного государства во всем мире, открыто поддерживающего Израиль, всецело определена влиянием
могущественного еврейского лобби, на самом деле управляющего Америкой. В данном случае давным-давно
уже не собака вертит хвостом, а хвост – Израиль – вертит собакой – Америкой, ибо евреи в американском
обществе занимают ключевые позиции в госаппарате, конгрессе, бизнесе, прессе, дипкорпусе и т.д."; призвал
США "прекратить финансировать израильскую агрессию" и поставлять Израилю кредиты и вооружение: "Каждый
доллар, переданный Израилю, каждая ракета или снаряд, поставленные ему, – есть строка в списке
преступлений против человечества", "В 1990-е годы в России сложился режим юдократии. В результате Россия
совершила на Ближнем Востоке стратегическую ошибку, отвернувшись от наших постоянных союзников-арабов
и повернувшись лицом к Израилю. Министром иностранных дел в те годы был этнический еврей Андрей
Козырев, который осуществил этот разворот. В последние годы мы видим, что российская власть осуществляет
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постепенную ревизию ельцинской внутренней и внешней политики. Этому свидетельство – судьба олигархов
Смоленского, Гусинского, Березовского, Ходорковского, этому свидетельство – попытки России защитить от
агрессивного вторжения Ирак, Иран, попытки прикрыть Ливан и Сирию. Мы все это приветствуем. Но этого мало,
это половинчатые, во многом компромиссные меры, надо разворачиваться более решительно. Недавно Россия
оказала финансовую помощь "Хамасу"; это хорошо, но мы не можем давать большие деньги в то время, как наш
собственный народ нищенствует. А вот помочь оружием мы можем и должны. Мы поставили в Сирию наши
ракетные оборонные комплексы – и я уверен, что только благодаря этому израильские ракеты пока еще не
падают на эту страну. Такие же оборонительные комплексы мы должны поставить и Ливану"), глава СПХ
Л.Симонович-Никшич (назвал противостояние Израиля и "всех людей доброй воли всего мира"
"противостоянием Антихриста и Христа") и др.
10 АВГУСТА активисты Союза русского народа и Партии национального возрождения "Народная воля" провели в
Москве, на Калужской площади, митинг против суда над лидером Коми регионального отделения Движения против
нелегальной эмиграции и Союза национального возрождения Коми Юрием Екишевым, обвиняемым в организации
драки с рыночными торговцами в Сыктывкаре (22 июня). Участники акции держали плакаты "Насильников – к ответу",
"ОМОН – на стражу порядка, а не произвола" и др. (Справка. По версии правоохранительных органов Сыктывкара, 22
июня ОМОН предотвратил провокацию со стороны представителей т.н. Стефано-Прокопьевского братства, которые,
выдавая себя за священников, пытались втянуть в конфликт рыночных торговцев, которые якобы оскорбили дочь
одного из них, торгующую на том же рынке церковной утварью.)

(π)
Акции левых сил
8 АВГУСТА активисты "Авангарда красной молодежи" (ТР) и "Трудовой России" провели в Новосибирске пикет
против приватизации муниципальных магазинов. Участники акции (12 человек) держали плакаты "Нет
приватизации муниципальных магазинов", "Беда! Режут «Сибирский каравай». Спасите!", "Площадь Калинина
без «Сибирского каравая»? Нонсенс", "На «Сибирский каравай» алчный рот не разевай". Распространялась
также листовка, в которой отмечалось, что назначенные к приватизации магазины "не являются убыточными и
хорошо известны жителям нашего города успешной работой и доступными ценами, в т.ч. льготными ценами для
пенсионеров".
10 АВГУСТА активисты Комитета протестных действий и ОГФ провели в нескольких округах Омска пикеты
против роста тарифов и "незаконных действий властей, нарушающих права и интересы горожан в сфере ЖКХ,
транспорта и строительства и игнорирующих мнение жителей Омска при принятии важнейших решений о
развитии города". Участники акции (более 100 человек, в т.ч. представители "Обороны", НБП, НПСР и СПС)
держали плакаты "Нет косолапым реформам!", "Соблюдайте Конституцию!", "Строительству на месте парков –
нет! Омичам – город-сад!", "Росту тарифов – нет. Детям – бесплатный проезд!", "Нам нужен парк, а не стекло и
бетон по улице Дианова", "Требуем прекратить стройку против окон нашего дома", "Нет разгрому омской
культуры мэрией!" и др. Милиция задержала и доставила в отделение московского представителя "Обороны"
Георгия Нурманова и активиста ОГФ Дениса Шишкина.
10 АВГУСТА по инициативе КПРФ и ее союзников была проведена всероссийская акция протеста против "военной
агрессии Израиля в Ливане". Ее участники требовали "прекратить агрессию Израиля в Ливане", "предать
организаторов агрессии международному трибуналу", "обязать Израиль выплатить компенсацию за ущерб,
нанесенный народу и инфраструктуре суверенного Ливана".
В Москве в митинге возле посольства Израиля приняло участие около 500 человек с плакатами "Руки прочь от
Ливана", "Ливан, мы с тобой", "Буш – убийца!", "Сионизм-фашизм не пройдет!", "Ольмерт – агрессор под крышей
Буша!", "Ливану нужна не только гуманитарная помощь, но и оборонительная – с воздуха и земли!", "Сионо-фашисты,
прекратите холокост арабов!". Вел митинг секретарь Московского горкома КПРФ Александр Потапов. Выступили
первый секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль (потребовал прекратить бомбардировки Ливана и полностью вывести
израильские войска с его территории), заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Владимир Кашин
(сравнил налеты израильской авиации на города Ливана с действиями фашистских Люфтваффе; "Агрессия стала
возможной благодаря прямой поддержке со стороны американского правительства, которое распространяет на другие
государства тактику, опробованную в Ираке. За действиями США скрывается намерение завладеть нефтяными
ресурсами всего ближневосточного региона. Надо иметь в виду, что силы, организующие эту агрессию, в дальнейшем
планируют взять под контроль нефтяные и другие сырьевые богатства России"; призвал мировую общественность
"привлечь агрессора к суду международного трибунала" и потребовать от Израиля полной компенсации ущерба,
нанесенного Ливану), председатель организации "Российские ученые социалистической ориентации" Виктор
Шевелуха (подверг критике "пассивную позицию Совета безопасности ООН, который ведет бесконечные дискуссии
вместо того, чтобы обуздать агрессора"; назвал нечеткой и нерешительной позицию российского руководства),
активист АКМ (КПСС) Роман Катков (потребовал "сурового наказания израильских агрессоров и их американских
покровителей"), активистка СКМ Екатерина Скрипник (прочитала свои стихи, посвященные событиям в Ливане),
первый секретарь Западного окружкома КПРФ Павел Басанец, первый секретарь Северо-Западного ОК Владимир
Евстропов, член Политсовета ЦК РКРП-РПК Сергей Новиков, заместитель председателя Движения в поддержку армии
Юрий Панкратов, представитель Демократического фронта освобождения Палестины Мазбух Ахмад, представитель
Компартии Таджикистана Шариф Бабаев и др.
Митинги и пикеты состоялись также во Владивостоке (пикет у консульства США), Красноярске (пикет КПРФ и
Всероссийского женского союза "Надежда России"), Хабаровске (пикет возле резиденции представителя президента
РФ в Дальневосточном федеральном округе), Омске (митинг на площади у Законодательного собрания; около 200
участников с плакатами "Израиль – агрессор и террорист", "Выдайте зарплаты" и др.; первый секретарь Омского
обкома КПРФ, член ЦК КПРФ депутат Госдумы Александр Кравец призвал поддержать арабов: "Именно эти молодые и
энергичные люди выступают против американских антинародных законов"), Тюмени (пикет на центральной площади
города), Челябинске (пикет на площади Революции, более 300 участников), Кирове (пикет на Театральной площади,
более 150 участников), Удмуртии (пикет на центральной площади Ижевска, более 300 участников), Чувашии (пикет в
Чебоксарах у памятника Гагарину, более 50 участников), Татарстане (пикет в Казани на площади 1 Мая, более 50
участников с плакатами "Прекратить бомбежки мирных городов Ливана", "Привлечь к ответу агрессоров",
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"Восстановить города и села Ливана за счет Израиля"; пикеты в Зеленодольске, Бугульме, Набережных Челнах,
Спасске, Альметьевске и др.), Самарской области (пикеты КПРФ и "Трудовой Самары" в Самаре, на улице Осипенко,
около 70 участников; милиция попытались задержать одного из организаторов, но встретила сопротивление
пикетчиков; пикеты в Сызрани), Волгоградской области (пикеты в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине,
Михайловке, Калаче, Котельникове, Чернышкове, Николаевске и большинстве сельских райцентров), Адыгее (пикет в
Майкопе с плакатами "Прекратить войну против Ливана", "США и Израиль – агрессоры", "Позор Израилю"), Белгороде
(пикет на площади Революции, более 150 участников), Курске (пикет на Театральной площади, около 100 участников),
Орле (пикет возле театра "Свободное пространство", более 60 участников), Тамбове (митинг на площади Ленина, возле
областной администрации, более 50 участников), Ярославле (пикет на Советской площади, около 100 участников),
Владимире (пикет КПРФ и СКМ на Театральной площади; около 20 участников с плакатами "США – пособник
агрессоров", "За мир на Ближнем Востоке", "Организаторов агрессии – в международный трибунал"; секретарь обкома
КПРФ Магамед Ахматов выразил надежду, что "совесть у великого еврейского народа проснется"; призвал жителей
Израиля вспомнить геноцид евреев: "Помните как фашисты во время Великой Отечественной войны за одного
убитого стирали с лица земли целые деревни и поселки?! Фактически сионисты сейчас поступают как фашисты"),
Твери (пикет с участием представителей ливанской общины, в т.ч. члена ЦК Компартии Ливана профессора
Ливанского университета Пьера Матара; активисты КПРФ держали плакаты "Ливан, с тобой народ России", "США –
враг арабского мира", "НАТО – поджигатель войны!"; второй секретарь обкома КПРФ А.Истомин призвал принять
активное участие в акции "Стоп-НАТО" в Нижнем Новгороде), Калининграде (митинг у памятника погибшим воинаминтернационалистам в парке "Юность"; около 50 участников с плакатами "Маркс, вставай, Израиль обуздай!", "Злюка
Сион – из Ливана вон!", "Фашизм должен быть остановлен!", "Мир Ливану!", "Руки прочь от «Хезболлы»!",
"Бомбометатели Сиона достойны гитлеровской короны"), Санкт-Петербурге (пикет возле здания американского
консульства; несколько десятков участников во главе с первым секретарем горкома КПРФ Владимиром Фёдоровым;
пикетчики раздавили помидоры на брошенных на землю портретах Джорджа Буша, Кондолизы Райс и Дональда
Рамсфельда), Ленинградской области (пикеты в Сосновом Бору, Тихвине, Киришах, Всеволжске, Кировске, Отрадном,
Волосове, Бокситогорске) и др.
11 АВГУСТА активисты КПРФ провели на центральной площади Новосибирска пикет против введения сотовыми
операторами платы за соединение. Участники акции (около 100 человек во главе с депутатами Госдумы – членом ЦК
КПРФ Виктором Кузнецовым и первым секретарем обкома КПРФ А.Локотем, а также депутатами облсовета Вадимом
Агеенко, Сергеем Клёстовым и Андреем Жирновым) держали плакаты "Оператор, помни, кошелек абонента не
резиновый!", "Мы за доступную сотовую связь!", "У нас на всех яиц хватит". Активисты СКМ выложили на асфальте из
телефонов надпись "Связи нет". Кроме того, были проведены акция "Звонок «другу»: скажи всё что думаешь о своем
«дорогом» операторе" и конкурс "Демобилизация", в ходе которого любой желающий мог бросить свой мобильный
телефон в мусорную корзину с логотипом своего сотового оператора. Проводился также сбор под заявлением против
введения платы за соединение. Организаторы акции сообщили, что обком КПРФ намерен призвать новосибирцев
отключить 23 сентября, в 13 часов, свои сотовые телефоны и провести "час молчания". А.Локоть обещал поднять
тему "незаконных действий сотовых операторов" на открытии осенней сессии Госдумы.
12 АВГУСТА активисты НБП и ОГФ из Пскова и Санкт-Петербурга провели в Пскове, на площади Ленина, митинг "в
защиту политзаключенных". Участники акции (несколько десятков человек) держали плакаты "Свободу политзэкам" и
"Россия без Путина", а также скандировали: "Нам нужна Другая Россия!", "Нет полицейскому государству!", "Россия
без Путина!", "Свободу политзаключенным!", "Слава героям!", "Нас не остановишь!", "Россия будет свободной!"
Выступили активисты Псковского отделения НБП Максим Лебедев, Елена Демченкова и Рахим Джунусов, активистка
Псковского отделения ОГФ Надежда Доновская (заявила, что ОГФ поддерживает лозунг НБП "Россия без Путина";
отметила, что кроме политзаключенных-нацболов "у нас есть политзэки, которых мы можем назвать верхушкой,
сливками нашего общества, – это ученые": "Ученые у нас стали шпионами – это 37-й год. …Это люди, которых можно с
уверенностью назвать политзаключенными, и наше требование – прекратить этот беспредел, потому что о какой
демократии может идти речь, если в государстве невозможно высказать свое мнение, если нельзя его иметь и нужно
жить так, как диктует тебе ФСБ, милиция или суд. Это беспредел"), лидер Санкт-Петербургского отделения НБП Андрей
Дмитриев, председатель Санкт-Петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова, член Бюро Псковского обкома КПРФ
Армен Бениаминов и др. Одновременно свой контрмитинг провели активисты движения "Первый рубеж" и
регионального отделения "Молодой гвардии Единой России", которые держали плакаты "Лимон не зря в тюрьме
сидел, молодым место нагрел" и "Цирк уехал – а вы почему остались?", а также скандировали: "Питер, гоу хоум" (на
это активисты НБП отвечали речевкой "Это наша страна!") и "Маски снять давно пора – жизнь чужая не игра!". Кроме
того, они время от времени подметали асфальт перед участниками митинга НБП и ОГФ и раздавали листовку ("Такие
как нацболы раньше шли в эсеры, свергали царя, другие шли в большевики").
14 АВГУСТА Г.Зюганов заявил, что объявленное израильскими войсками прекращение огня в Ливане – это "одно из
следствий мощной международной кампании протеста и солидарности с палестинским и ливанским народами":
"Компартия, ее союзники, объединенные в Штаб протестных действий, приняли активное участие в этом всемирном
протестном движении. Около 60 коммунистических и рабочих партий мира в совместном заявлении решительно
выступили против агрессии Израиля. ЦК КПРФ признателен десяткам тысяч наших граждан, которые откликнулись на
призывы Штаба протестных действий и 10 августа 2006 года вышли на митинги и пикеты с осуждением военной
агрессии Израиля в Ливане. Акции прошли почти в 50 регионах Российской Федерации. Они стали наглядным
свидетельством солидарности россиян с жертвами израильских агрессоров. Однако объявление о временном
прекращении войсками Израиля бомбежек, убийств ни в чем не повинных мирных жителей, разрушения гражданской
инфраструктуры Ливана вовсе не означает, что пожар войны, полыхающий на Ближнем Востоке, потушен.
Актуальными остаются требования участников международных и российских акций протеста: предать организаторов
агрессии международному трибуналу, обязать Израиль выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный народу и
инфраструктуре суверенного Ливана. Пути справедливого решения ближневосточной проблемы известны, и КПРФ в
рамках своей международной деятельности будет поддерживать все политические силы, выступающие за
безусловное выполнение резолюций ООН, предусматривающих освобождение Израилем оккупированных территорий,
возвращение беженцев и создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме".
15 АВГУСТА активисты КПРФ провели в г.Кольчугине (Владимирская обл.), около центрального рынка, пикет против
готовящихся в Нижегородской области учений НАТО. Участники акции держали плакат "Нижний Новгород – не полигон
НАТО!" и собирали подписи под соответствующим обращением.
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(π)
Акции демократов
9 АВГУСТА активисты Свердловского регионального отделения РОДП "Яблоко" во главе с председателем СРО
Марией Дроновой продолжили кампанию "STOP-призыв", собрав за один час более 100 подписей под призывом
"Я выступаю за сильную, современную армию, основанную на принципах добровольности и профессионализма,
где люди хорошо знают свою работу и получают за нее хорошую зарплату".
9 АВГУСТА активисты движения "Российские радикалы" и Лиги за отмену призыва провели в Москве, возле
здания Генштаба на Арбатской площади, пикет за отмену призыва в армию. В акции участвовало около 25
человек, в т.ч. секретарь РР Николай Храмов и лидер движения "Мы" Роман Доброхотов; 7 молодых людей
легли на асфальт, расстелив под собой целлофан. Одновременно рядом прошел контрпикет движения "Наши",
активисты которого держали плакаты "Акция самострелов и косяков!", "Защищаете Родину? Только за деньги!".
11 АВГУСТА активисты Объединенного гражданского фронта совместно с председателем Тюменского областного
профсоюзного центра Владимиром Холодовым провели в Тюмени, на Текутьевском бульваре, митинг "За осторожное
применение поправок к закону об экстремизме". Участники акции (несколько десятков человек, в т.ч. представители
Социалистического движения "Вперед", Республиканской партии России, правозащитного центра "Мемориал" и
"Автономного действия") держали плакаты "Нет политическим репрессиям", "Пока граждане спят, чиновники
обогащаются", "Граждане России превращаются в рабов властной элиты", "Когда к власти приходят сукины дети, у
народа начинается собачья жизнь". Милиция потребовала свернуть большинство плакатов – в связи с их
"экстремистским" содержанием, однако пикетчики отказались сделать это. В ходе акции активисты ОГФ объявили о
запуске проекта "Народная трибуна" – по распространению листовок, посвященных актуальным проблемам жизни
региона (в одной из первых планируется рассказать о судьбе бывшего начальника РОВД Тюменского района Валерия
Артюхова, уволенного за письмо министру МВД РФ с информацией о злоупотреблениях областного милицейского
начальства).

(π)
Акции пропрезидентских организаций
9 АВГУСТА активисты Евразийского союза молодежи провели возле посольства Мексики пикет "в защиту
мексиканского народа от избирательной фальсификации, инспирированной госдепом США". Участники пикета
протестовали против избрания президентом Мексики "оранжевой марионетки Филиппе Кальдерона" и
высказывались в поддержку кандидата от левых сил Андрэса Обрадора. Они скандировали: "Путин! Кастанеда!
Обрадор!", "Буш, жри пейот!", "Обрадор – наш Янукович!", "Кальдерона геть!", "Великая Мексика в составе
Евразийской империи!". Кроме того, активисты ЕСМ подали заявки на получение гражданства Мексики. Милиция
задержала организаторов пикета Евгения Карякина и Савву Карпова за превышение заявленной численности
мероприятия. (Справка. На президентских выборах 2 июля кандидат от действующей Партии национального
действия Ф.Кальдерон обошел кандидата от Демократической революционной партии А.Обрадора на 1%. В знак
протеста против "фальсификаций" при подсчете голосов сторонники А.Обрадора провели серию массовых
митингов.)
10 АВГУСТА в Московском региональном отделении Молодежного союза Демократической партии России
"Преемники" состоялось принятие в организацию новых членов. Свидетельства о членстве в Союзе и футболки с
символикой МС вручал председатель Исполкома ДПР Вячеслав Смирнов. По окончании мероприятия состоялась
экскурсия по местам проведения акций ДПР, первым из которых стал Луков переулок, где расположен офис ЛДПР.
После того как активисты МС сфотографировались возле особняка ЛДПР, охрана здания схватила девушку-фотографа
и затащила ее внутрь помещения. Бросившиеся защищать ее активисты МС были встречены руководителем
общественной приемной ЛДПР Павлом Пятницким, который обвинил их в заранее спланированной провокации и в
"справлении малой нужды" рядом со зданием. Пресс-секретарь молодежного союза "Преемники" Борис Чикин
связался с В.Смирновым и юристом партии, которые посоветовали вызвать милицию, а если та не приедет –
обратиться в ФСБ. Подождав милицию около 40 минут, представители МС попытались покинуть внутренний двор
здания, но П.Пятницкий приказал охране запереть ворота. Через 20 минут ворота, однако, были открыты и охрана
выпустила всех, предварительно уничтожив фотографии.
12 АВГУСТА в г.Находке активисты движения "Наша страна" провели пикет возле офиса ОД "За развивающуюся
Находку". Участники акции, лица которых были завязаны платками из триколора, держали плакат "Пешки рвутся в
дамки" и три картонные шахматные фигуры с лицами Гарри Каспарова, лидера движения "За развивающуюся
Находку" Надежды Корчевной и лидера регионального отделения ОГФ Натальи Ремизовой, а также скандировали:
"Пешки в дамках не нужны – безголовые они!", "Не хотим жить в черно-белом цвете!", "Наша страна – не шахматная
доска!" Акция продолжалась 15 минут.

(π)
4 АВГУСТА активисты Российской партии пенсионеров провели в Кабанском районе Бурятии серию мероприятий
против незаконного оборота спиртных напитков, торговли алкогольными суррогатами и спаивания населения. В
пос.Каменске участники акции прошли по центральным улицам с плакатами "Здоровье, спорт, достаток – вместо водки
и пива", "Суррогатная водка, теневая экономика – нищий и больной народ", "Водка в дом – счастье вон", после чего
провели круглый стол, в котором приняли участие представители первичных отделений Кабанского, Иволгинского,
Прибайкальского районов, а также руководители регионального отделения партии. Во время круглого стола на
центральной площади Кабанска состоялись пикеты, участники которых раздавали прохожим карикатуры,
высмеивающие пьянство.

(π)
11 АВГУСТА во Владивостоке, возле здания Приморского погрануправления, прошла серия пикетов против введения
на территории Приморского края пограничных зон. В целом в акциях приняло участие около 150 человек. Сначала
несанкционированный пикет провели активисты "Единой России", затем их сменили активисты Народного движения
автомобилистов "Свобода выбора" и Антикоррупционной коалиции Приморья. Участники акции собирали подписи
под письмом к президенту с требованием оставить для россиян свободу перемещения; всего было собрано около 200
подписей. К пикетчикам вышел заместитель начальника пограничного управления ФСБ России по Приморскому края
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Вячеслав Бирюков, заявивший, что в ближайшее время в погранзонах не планируется требовать у россиян пропусков
("Я надеюсь, что потом …пропуска будут также не нужны ").

(π)
11 АВГУСТА активисты Объединенного гражданского фронта провели в Пензе пикет против вырубки сквера,
посаженного в честь 35-летия Победы. Акция была приурочена к торжественному открытию Доски почета строителей;
ее участники скандировали: "Позор строителям-вандалам! Руки прочь от сквера Победы!" Кроме того, лидер ТРО ОГФ
Юрий Вобликов объявил о начале голодовки в знак протеста против начала строительства элитных домов на месте
сквера Победы. Сотрудники милиции под предлогом неправильного оформления разрешительных документов
потребовали от пикетчиков свернуть плакаты и флаги, а затем вытеснили их с места проведения мероприятия.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии против представителей оппозиции
9 АВГУСТА оперативники УБОП задержали в Ижевске, на стадионе во время футбольного матча, руководителя
Удмуртского регионального отделения НБП Александра Овчинникова. Он был доставлен в оперативную часть,
где его продержали около двух часов, пытаясь получить обещание не проводить в ближайшие дни никаких
акций. (Справка. На 11 августа в Ижевске было назначено открытие Всероссийских летних сельских игр. По
неофициальным данным, ожидалось присутствие президента В.Путина.)
10 АВГУСТА сотрудники милиции задержали на Центральной площади Тюмени председателя регионального
отделения ОГФ Сергея Корнеева, обвинив его в переходе проезжей части в неположенном месте, а затем
заявив, что нашли под соседним кустом около трех граммов марихуаны. По словам С.Корнеева, один из
милиционеров попытался подложить наркотики в его барсетку, а когда это не удалось, заявил, что лидер ТРО
"успел выбросить" пакет. Утром 11 августа С.Корнеев был отпущен без составления протокола – после того как
подписал несколько бумаг, в т.ч. протокол осмотра места происшествия и "обязательство о явке" с
незаполненной датой.
14 АВГУСТА секретарь Красноярского крайкома Союза коммунистической молодежи РФ Роман Бурлак получил из
краевой прокуратуры ответ на жалобу на действия сотрудников милиции, препятствовавших поездке представителей
КРО СКМ в Санкт-Петербург на Российский социальный форум: "По факту утраты принадлежащих Вам документов
сотрудниками ЛОВД на ст.Красноярск проведена проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела
отказано на основании п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием события преступления. Данное решение в прокуратуре края
признано законным и обоснованным. Николаева С.В. привлечена к административной ответственности. Сотрудниками
ЛОВД на ст.Ачинск проведена проверка сообщения о том, что возле места № 5, на котором Вы следовали, в купе № 2
вагона № 15 пассажирского поезда № 75 обнаружено взрывное устройство. В возбуждении уголовного дела в
отношении Вас отказано на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием в [Ваших] действиях состава преступления.
Это решение отменено в связи с неполнотой проведенной проверки. После того как будут окончены дополнительные
проверочные мероприятия, законность принятого процессуального решения будет вновь проверена. Енисейской
транспортной прокуратурой до настоящего времени проводится проверка по факту обнаружения 12.07.2006 отсутствия
страниц в принадлежащем Вам паспорте, о результатах которой Вам будет сообщено лицом, ее проводившим. Из
объяснения Стяжкина Д.О., данного в прокуратуре края, следует, что никто из сотрудников правоохранительных
органов 08.07.2006 его не задерживал, свободы передвижения не лишал. В этот день его пригласили в Октябрьский
РУВД г.Красноярска, где с ним в корректной форме беседовали сотрудники ФСБ о цели его поездки в Санкт-Петербург,
в результате чего он сдал железнодорожный билет и отказался от поездки. Согласно информации, поступившей из РУ
ФСБ России по Красноярскому краю, в действиях сотрудников управления превышения должностных полномочий не
установлено. В связи с изложенным в удовлетворении Вашей жалобы отказано".

(π)
Чувашское РО СКМ выиграло суд у Росрегистрации
10 АВГУСТА представитель управления Федеральной регистрационной службы по Чувашской Республике
составил протокол об административном нарушении в отношении первого секретаря Чувашского рескома СКМ
РФ Дмитрия Евсеева, обвинив его в воспрепятствовании "законному распоряжению о проверке некоммерческих
организаций …путем отказа …от предоставления списка членов отделения для проверки деятельности
отделения на соответствие его деятельности уставным целям в соответствии со ст.38 федерального закона «Об
общественных объединениях»". По словам Д.Евсеева, в статье 38, на которую сослался представитель
Росрегистрации, приведен исчерпывающий перечень документов, которые УФРС вправе запрашивать от
общественной организации, и списки членов отделения в этот перечень не входят.
14 АВГУСТА мировой судья судебного участка № 1 Калининского района г.Чебоксары рассмотрел иск управления
ФРС к Чувашскому РО СКМ РФ. Защитник ЧРО секретарь Чувашского рескома КПРФ, председатель Чувашской
национальной коллегии адвокатов Виктор Ильин и Д.Евсеев отметили незаконность требования УФРС предоставить
некоторые документы (в частности, отчет обо всех проведенных мероприятиях за последние 6 лет и полный список
членов ЧРО), а также необоснованность срока, который был определен для подготовки документов (неделя вместо
месяца). Судья признал отсутствие оснований для привлечения ЧРО СКМ РФ к административной ответственности за
непредставление в срок запрошенных документов и прекратил производство по делу (за отсутствием состава
правонарушения).

(π)
14 АВГУСТА Красноярский краевой суд отклонил кассационную жалобу члена Бюро крайкома КПРФ Андрея
Селезнёва на решение федерального суда Центрального района от 30 июня 2006 г., отказавшегося признать
незаконным решение горсовета о повышении тарифов ЖКХ. Комментируя вердикт крайсуда, А.Селезнёв заявил: "Мы
не питали ни каких иллюзий насчет принципиальной позиции краевого суда, наша задача дойти сейчас до Верховного
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суда и получить еще одно важное доказательство того, как власть нарушает свои же декларации о доступности
коммунальных услуг, об ограничении роста тарифов".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Свободной России"
3 АВГУСТА в г.Электростали состоялось совещание представителей Ногинского, Пущинского,
Электростальского и Щёлковского оргкомитетов местных отделений партии "Свободная Россия", которое вел
заместитель председателя Политсовета Московского областного регионального отделения СР Алексей Сонин.
Обсуждались ближайшие планы работы отделений и повестка областного семинара партактива; был определен
состав редакционного совета и основные темы первого номера газеты "Свободная Россия. Подмосковье".
8 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Щёлковского местного отделения партии "Свободная Россия", в
котором приняло участие около 50 человек, в т.ч. заместитель председателя Федерального политического совета СР
Игорь Коновалов. Были избраны Совет (полковник запаса Евгений Азеев, предприниматели Александр Александров и
Пётр Звонкин, гендиректор ООО "ВЭЛС" Владимир Бабаев и гендиректор ООО "Земпроект" Денис Иванов) и
председатель ЩМО (В.Бабкин).

(π)
В региональных отделениях КПРФ
5 АВГУСТА состоялась XXXVII конференция Свердловского регионального отделения КПРФ, в которой
приняли участие 95 делегатов (из 112 избранных), а также первый секретарь Курганского обкома КПРФ Василий
Кислицын и секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов. В президиум были избраны первый секретарь обкома Владимир
Краснолобов, первый секретарь Екатеринбургского горкома Елена Кукушкина и О.Куликов. При формировании
списка кандидатов в депутаты Областной думы Законодательного собрания И.Канисев предложил ввести
ротацию списка: депутаты от КПРФ должны ежегодно слагать с себя полномочия, а освободившиеся места
занимать следующие по списку кандидаты. Присутствовавший на конференции второй секретарь обкома РКРПРПК Георгий Присяжных подал заявку на включение в список КПРФ; в поддержку союза с этой партией
выступили Н.Алянич и Г.Максимов, однако несколько делегатов высказались против. Тайное голосование по
кандидатурам для включения в партийные списки дало следующие результаты: В.Краснолобов – 78 "за", 17
"против", Людмила Журавлёва – 61 и 34, Дмитрий Шадрин – 67 и 28, Николай Воевода – 73 и 22, Евгений
Бордуков – 63 и 32, Тамара Мелентьева – 72 и 23, Татьяна Нестерова – 69 и 26. На довыборах в Палату
представителей ЗС по Верх-Исетскому округу № 4 решено поддержать активиста Объединенного гражданского
фронта Евгения Боровика (83 "за", 11 "против"). Уполномоченными представителями на выборах избраны
Н.Алянич и В.Черноскутов), уполномоченными по финансам – Е.Кукушкина и Дементьева). Е.Боровику передано
право самостоятельно назначить для себя уполномоченных.
8 АВГУСТА состоялось заседание Бюро Чувашского рескома КПРФ, которое вел первый секретарь РК В.Шурчанов.
Была одобрена окончательная редакция предвыборной программы ЧРО на выборах в Госсовет республики;
утвержден список доверенных лиц кандидатов в депутаты ГС (33 человека; остальных доверенных лиц – по закону их
может быть до 50-ти – решено утвердить на следующем заседании Бюро). Чебоксарскому горкому (В.Ильин),
Ядринскому (М.Петров) и Моргаушскому (Т.Ораина) совместно с ЧРО Союза советских офицеров (А.Шорников)
поручено организовать мобильные группы участия в акциях против российско-американских учений "Торгау-2006"
(Нижегородская обл.; 14 сентября); райкомам, горкомам и первичным отделениям – провести мероприятия,
посвященные 100-летию Л.Брежнева; редакции газеты "Чебоксарская правда" (В.Иванов) – опубликовать серию
статей, посвященных этой годовщине; Чебоксарскому горкому КПРФ и рескому СКМ (Д.Евсеев) – провести 10 августа у
памятника Чапаеву в Чебоксарах пикеты в рамках всероссийской акции протеста против агрессии Израиля в Ливане.
Создана рабочая группа рескома для оказания помощи по возврату денежных средств, израсходованных населением
при газификации населенных пунктов (председатель – секретарь рескома, вице-президент Адвокатской палаты
Чувашии депутат Госсовета ЧР Виктор Ильин); группе поручено оказать помощь сельским жителям в возврате им
земельных долей (паев), захваченных "отдельными должностными лицами сельхозпредприятий и другими лицами".
Редакциям газет "Чебоксарская правда" и "Чaнлaх" (В.Савельева) поручено регулярно освещать работу группы.

(π)
В региональных отделениях "Родины"
7 АВГУСТА в Новгородское региональное отделение партии "Родина" поступило уведомление регионального
управления Федеральной регистрационной службы о проведении внеплановой проверки. Представители ФРС
потребовали от НРО до 9 августа направить им ряд документов, в т.ч. внутренних, право запрашивать которые
находится вне компетенции Росрегистрации. Основанием для проверки стало обращение в УФРС советника
федерального инспектора по Новгородской области Игоря Телегина, числящегося членом партии. (Справка.
Плановая проверка деятельности НРО проводилась в декабре 2005 г. В соответствии с законодательством
проверка региональных отделений политических партий должна проводиться не чаще одного раза в год.)
8 АВГУСТА состоялось заседание Совета регионального отделения партии "Родина" Республики Алтай, на котором
было принято решение начать подготовку к выборам в представительные органы сельских поселений Маймы и КошАгача (8 октября). Был также одобрен план подготовки к слиянию с региональным отделением Российской партии
жизни. Кроме того, рассмотрен вопрос о создании местного отделения в Усть-Коксинском районе.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
11 АВГУСТА губернатор Костромской области Виктор Шершунов и руководитель фракции "Единая Россия" в
облдуме Владимир Михайлов подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между
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обладминистрацией и фракцией. На встрече присутствовали член Президиума Генсовета "Единой России"
депутат Госдумы Франц Клинцевич и секретарь Политсовета Костромского РО "Единой России" Евгений Трепов.
На состоявшейся затем пресс-конференции было отмечено, что стороны взяли на себя обязательства
координировать действия по продвижению "национальных проектов" и контролю за их реализацией,
обмениваться информацией и т.п. Как отметил В.Михайлов, обладминистрация будет направлять своих
представителей для участия в заседаниях фракции, а губернатор – присутствовать на заседании Политсовета
КРО при рассмотрении "особо важных вопросов". К числу возможностей "единороссов" В.Михайлов отнес
лоббирование в Госдуме интересов области по части выделения ей "пары миллиардов рублей". В.Шершунов
назвал среди первоочередных совместных проектов подготовку областного бюджета на 2007 г., газификацию
области и дорожное строительство. Ф.Клинцевич отметил, что аналогичные соглашения подписаны и в соседних
областях. При этом он подчеркнул, что В.Шершунову не обязательно вступать в партию, "как это сделали 65 его
коллег" ("Главное – это понимание того, что делается одно общее дело на благо региона. Сегодня нельзя не
учитывать те возможности, которыми обладает «Единая Россия»").
11 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Ростовского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие секретарь ПС Вячеслав Кущев, заместитель секретаря ПС Виктор Усачёв, руководитель исполкома
РРО Александр Энтин, член Генсовета ЕР Виктор Водолацкий, председатель регионального отделения Российского
аграрного движения, министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Вячеслав Василенко,
главный федеральный инспектор по Ростовской области Сергей Епифанцев и др. Для участия в довыборах в
Законодательное собрание области были выдвинуты исполнительный директор Ростовского областного фонда
обязательного медицинского страхования сторонник партии Виктор Пузиков (Радионово-Несветайский округ № 20) и
гендиректор строительно-производственного предприятия ООО "Жилстрой" (г.Волгодонск) член ЕР Юрий Потогин
(Волгодонский округ № 29). Решено провести в первой половине ноября XVI конференцию Ростовского регионального
отделения, избрав на ней делегатов на VII съезд партии (2 декабря). С докладом о работе местных отделений по
"организационному и политическому сопровождению реализации приоритетных национальных проектов" выступил
А.Энтин. Члены ПС поддержали инициативу Политсовета Ростовского городского отделения ЕР и партийной группы в
гордуме Ростова-на-Дону по разработке и реализации программы "Дети Ростова". Было подписано соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии между РРО и региональным отделением РАД.
15 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения "Единой России", на
котором обсуждалась подготовка к предстоящим 8 октября муниципальным выборам (будут избираться главы 12
муниципальных образований и 245 депутатов представительных органов МСУ). Секретарь ПС Геннадий Дюдяев,
отметив, что КРО является крупнейшей в Кузбассе политической организацией, поставил задачу победить на выборах
("Это соответствует тому статусу, который сейчас есть у партии в целом и у ее регионального отделения в Кузбассе.
…Это наш последний экзамен, своего рода генеральная репетиция перед думскими выборами, которые состоятся в
2007 году"). Были одобрены списки кандидатов, которые будут вынесены на утверждение конференций местных
отделений.

(π)
9 АВГУСТА по инициативе депутата Законодательного собрания Владимирской области Александра Горшкова
состоялось собрание членов Правления Владимирского регионального отделения Аграрной партии России, на
котором было постановлено – во исполнение решения Центрального совета АПР, признавшего недействительной
конференцию ВРО 26 февраля т.г., – провести, ориентировочно 31 августа, новую конференцию регионального
отделения, инициировав ее голосами трети членов организации, и избрать на ней нового председателя отделения –
вместо исключенного из партии Геннадия Чуркина.

(π)
10 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Кемеровского регионального отделения Российской партии
пенсионеров. Председателем КРО была избрана советник губернатора Кузбасса по социальным вопросам,
председатель областного совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов Нина Неворотова.

(π)
10 АВГУСТА отделение Российского общенационального союза в Кавказских Минеральных Водах направило
представителю президента РФ в Южном федеральном округе Д.Козаку обращение с просьбой отменить его решение о
размещении в городе исламского центра: "Мы не против того, чтобы на территории Северного Кавказа строились
исламские университеты. Более того, мы разделяем мнение о том, что граждане Российской Федерации,
исповедующие ислам, должны обучаться в соответствующих образовательных учреждениях на территории России, а
не за границей. Однако размещение исламского центра в Кавминводах противоречит здравому смыслу. Во-первых,
большинство из 780000 населения исповедуют христианство, мусульман менее 12%. История ислама на Кавказе едва
ли насчитывает более трех столетий. Если уж встал вопрос о нецелесообразности размещения исламского центра в
Москве, то наиболее логичным видится перенос его, к примеру, в Казань. Непонятным является аргумент о
размещении центра на "нейтральной территории". От кого и от чего Кавминводы нейтральны? В этнокультурном и
конфессиональном отношении Кавминводы являются русскоязычным христианским регионом. Исламский центр
должен располагаться там, где ислам исповедует большинство населения и где исламские традиции имеют глубокие
исторические корни. С таким же успехом можно перенести резиденцию Патриарха Московского и всея Руси куданибудь в Башкирию "на нейтральную территорию". Во-вторых, принимая во внимание развитие событий за последние
пятнадцать лет в национальных республиках, обоснование исламского центра в Кавминводах в обозримом будущем
неизбежно спровоцирует новую волну межэтнических и межрелигиозных конфликтов. Кому выгодна нестабильность в
курортном регионе федерального значения? В данном случае это является не чем иным, как подготовкой для
очередного этапа выдавливания русскоязычного населения с Северного Кавказа и воплощения панисламистской идеи
создания "Кавказского халифата". Решение о переносе исламского центра в Кавказские Минеральные Воды – это или
крайняя наивность, основанная на некомпетентности чиновников государственного аппарата, или реализация заказа
зарубежных хозяев, не желающих видеть Россию сильной, единой и неделимой".

(π)
11 АВГУСТА избирательная комиссия Тверской области распространила пресс-релиз по итогам проверки
финансовой деятельности региональных отделений политических партий за II квартал т.г. Отмечено, в частности, что
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на 5 июля в области зарегистрировано 34 региональных и 2 местных отделения политических партий; при этом 4
региональных и 2 местных отделения находятся в стадии ликвидации; 25 РО представили отчеты о финансовой
деятельности в установленный срок, 1 – с нарушением сроков, не представили отчетов отделения Российской
политической партии мира и единства, Партии возрождения России, партии "Евразийский союз", Партии
национального возрождения "Народная воля" (при этом РППМЕ не отчитывалась также за IV квартал 2005 г. и I квартал
2006 г., а ЕС и ПНВНВ – за I квартал т.г., в связи с чем региональное управление Росрегистрации вынесло им
предупреждения). Отмечено также, что только 13 РО ведут финансовую деятельность, тогда как отделения Народнопатриотической партии России, Концептуальной партии "Единение", партии "Свободная Россия", Российской
экологической партии "Зеленые", Российской партии пенсионеров, Социалистической единой партии России, Партии
социальной защиты, Партии развития регионов "Природа и общество", Демократической партии России, ЛДПР,
Республиканской партии России, РКРП-РПК и Национально-консервативной партии России представили "нулевые"
счета. Всего во II квартале на счета партий поступило 3 540 585 руб. (в I квартале – 2 358 821 руб.), в т.ч. на счета
"Единой России" – более 2,2 млн руб., "Родины" – более 380 тыс. руб. и КПРФ – более 350 тыс. руб.

(π)
12 АВГУСТА состоялась учредительная конференция Новосибирского регионального отделения Российского
народно-демократического союза. Был избран председатель (руководитель НРО Объединенного гражданского фронта
Аркадий Янковский) и Президиум НРО (9 человек, в т.ч. член Политсовета НРО СПС Юрий Кувшинов). А.Янковский
заявил: "Главная задача НДС – не участие в выборах, а формирование гражданского общества с прицелом на
президентскую кампанию. Многие цели ОГФ и НДС совпадают. Если Каспаров пытается сплотить оппозицию, то
задача Касьянова – еще и сформировать избирательные штабы по всей России для работы единого кандидата от
оппозиции. И недавняя конференция "Другая Россия" показала, что у Касьянова есть потенциал стать лидером. Я могу
сказать, что Касьянов, в отличие от некоторых радикальных политиков, воспринимается местным средним бизнесом.
И они готовы давать деньги, но тайно, потому что боятся". А.Янковский сообщил также, что НРО планирует к сентябре
развернуть полномасштабную деятельность: "Мы планируем проводить круглые столы, к участию в которых
пригласили различные политические силы, в частности "Яблоко" и Российскую партию пенсионеров. Кроме того, у
нас есть представители СПС. Главное – консолидировать левую и правую оппозицию в регионах, несмотря на то, что
будет происходить в федеральном центре".

(π)

Подписано к печати 16.08.2006

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по т./ф.

(495) 624-3297
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Олег Теребов
(зам.гл.редактора),
Мария Дунаева

