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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
10 АВГУСТА состоялась конференция Самарского регионального отделения ДПР, участники которой
выдвинули кандидатом в мэры Самары председателя регионального отделения Молодежного союза ДПР
"Преемники", члена Федерального совета МС ДПР Марину Самойлову.
15 АВГУСТА состоялась VI (внеочередная) конференция Иркутского регионального отделения партии "Родина",
на которой были утверждены кандидаты от ИРО на муниципальных выборах (8 октября). Решено выдвинуть 2
кандидатов в главы муниципальных образований (Алексей Фарков – Непское МО Катангского района, Владимир
Кулеш – Киренское МО) и 12 кандидатов в депутаты муниципальных дум (в Братске, Ангарске, Бодайбо, УстьКуте, Балаганском, Иркутском, Киренском, Усть-Удинском, Усть-Кутском и Шелеховском муниципальных
районах).
15 АВГУСТА Информационный центр Центрального исполкома "Единой России" выступил с заявлением в
связи с переходом в Российскую партию жизни 3 членов фракции "Единая Россия" в Верховном хурале Тувы: "Из
партийных списков "Единой России" в Республике Тыва выводятся трое кандидатов в депутаты Народного
хурала. Они перешли в другую партию и вошли в ее избирательные списки. Для тувинских единороссов,
имеющих стабильные сильные позиции в регионе, ничего существенного не изменилось. Это событие можно
расценить скорее как удачу. Люди имеют право на те или иные политические убеждения, но те, кто способен
резко менять их в зависимости от своих представлений о конъюнктуре, не представляют ценности ни для одной
партии. И хорошо, что они выявились заранее: теперь партия идет на выборы, освободившись от этого
"балласта". Перебежчики, заслуживающие презрения по шкале ценностей любого нормального человека, –
весьма сомнительное приобретение: предавший однажды склонен предавать и впредь".
15 АВГУСТА комиссия Свердловского облизбиркома по контролю за ведением агитации составила протоколы
об административных правонарушениях в отношении региональных отделений ЛДПР и "Яблока" – для передачи
на рассмотрение в мировой суд. Отмечено, что СРО ЛДПР начало распространять агитационные материалы
(информбюллетени и билборды) без предварительного представления образцов в комиссию, а СРО РОДПЯ не
сняло листовки, расклеенные до начала предвыборной кампании. Председатель СРО "Яблока" Мария Дронова в
свою очередь заявила, что листовки были расклеены еще до назначения даты выборов и поэтому являются не
агитационными, а информационными материалами ("В некоторых районах встречаются наши старые листовки к
выборам в Госдуму. Так, что, их тоже снимать теперь надо? Мы будем опротестовывать претензии избиркома в
мировом суде").
15 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Самарского регионального отделения "Единой России", на
котором было решено рекомендовать конференции СРО (17 августа) выдвинуть кандидатом в мэры Самары
действующего главу города Георгия Лиманского. На состоявшейся по окончании заседания пресс-конференции
председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов заявил, что, поскольку устав ЕР предполагает
неукоснительное выполнение решений партийного руководства, он отказывается от участия в выборах. По
словам В.Сазонова, выдвижение Г.Лиманского позволит "консолидировать политические силы, элиту Самары".
Сам Г.Лиманский заявил, что он и В.Сазонов договорились забыть все свои прошлые обвинения в адрес друг
друга и "начать всё с чистого листа".
15 АВГУСТА Липецкой облизбирком зарегистрировал список Российской партии жизни на выборах в облдуму
(25 кандидатов; № 1 – председатель РПЖ Сергей Миронов) и 3 кандидатов по одномандатным округам.
16 АВГУСТА в Биробиджане состоялось подписание хартии "Мы – за честные выборы", инициатором которого
выступило региональное отделение "Единой России". Кроме ЕР к документу присоединились КПРФ, ЛДПР и
Российская партия пенсионеров. Из политических партий, участвующих в выборах в Законодательное собрание
ЕАО, хартию отказались подписать только представители "Родины" и Российской партии жизни, расценившие
данную инициативу как пиар "Единой России".
16 АВГУСТА член Политсовета Барнаульского отделения Республиканской партии России, член Правления
Алтайского союза предпринимателей Павел Тулин уведомил избирательную комиссию о намерении принять
участие в выборах депутата Барнаульской гордумы по 11-му Индустриальному округу.
16 АВГУСТА состоялось собрание Нижневартовского местного отделения "Единой России" (Ханты-Мансийский
АО), участники которого выдвинули и.о.главы Нижневартовского района Бориса Саломатина кандидатом на пост
главы района.
16 АВГУСТА председатель Свердловского облизбиркома Владимир Мостовщиков сообщил журналистам о
"грубых нарушениях избирательного законодательства", допущенных при проведении конференции
регионального отделения РКРП-РПК. По его словам, при выдвижению кандидата в депутаты Палаты
представителей Законодательного собрания были нарушены принципы тайного голосования: "Около 40
делегатов в небольшой комнате на глазах друг у друга заполняли неправильно оформленные бланки для
голосования и опускали их в ящик. О каком тайном голосовании тут может идти речь? Нарушения совершенно
явные". В.Мостовщиков отметил, что в настоящее время проверкой легитимности конференции занимается
региональное управление Федеральной регистрационной службы ("Мы ждем результатов проверки ФРС. Однако
могу сказать со стопроцентной вероятностью, что в регистрации СРО РКРП-РПК будет отказано").
17 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Самарского регионального отделения “Единой России”, в
которой приняли участие 172 делегата. Председательствовал секретарь ПС СРО председатель губернской думы
Виктор Сазонов. Обсуждалась рекомендация Президиума Генсовета "Единой России" выдвинуть кандидатом в
мэры Самары действующего главу городской администрации Георгия Лиманского. Выступили Г.Лиманский
(высказался за консолидацию усилий на благо города), глава Ленинского района Самары Игорь Станкевич
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(высказался в поддержку кандидатуры Г.Лиманского), глава фракции "Единая Россия" в Самарской гордуме
Юрий Буянов (обвинил Г.Лиманского в препятствовании нормальной работе гордумы; отметил, что на
конференциях 6 из 9 районных отделений ЕР была поддержана кандидатура В.Сазонова; "Я и другие члены
нашей депутатской группы не можем согласиться с рекомендациями Москвы. Я не верю, что он может выиграть
выборы"; сторонники Г.Лиманского сопроводили выступление Ю.Буянова свистом и топанием), депутат
Самарской гордумы Александр Шатохин (предупредил, что в случае поддержки Г.Лиманского рейтинг "Единой
России" в области снизится наполовину), депутат Самарской гордумы Александр Белашев (призвал поддержать
Г.Лиманского: "Это человек воли. Он нашел выход из непростой для себя ситуации, приехал в Москву и нашел, к
кому и как там подойти, чтобы его поддержали. Человек имеет такие организаторские способности!"), депутат
гордумы Михаил Анисимов (предложил тем членам федерального руководства ЕР, которые поддержали
Г.Лиманского, "забрать его к себе – пусть там работает", а Политсовету СРО – "снять с себя полномочия"),
бывший секретарь ПС СРО вице-губернатор Сергей Сычёв (назвал решение Президиума Генсовета ЕР
"логичным и самым предсказуемым": "Я уверен, что это не результат закулисных интриг и технологий, это
обдуманное решение") и др. При тайном голосовании за Г.Лиманского было отдано 97 бюллетеней – при 75
"против".
18 АВГУСТА на конференции Тувинского регионального отделения Российской партии пенсионеров был
утвержден список на выборах в Верховный хурал республики (первая тройка – сотрудник правительства Тувы
Владимир Сат, директор строительной организации "Сибтехмонтаж" Аркадий Поручник и председатель ТРО
РПП Елена Самданчал).
18 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Алтайского краевого регионального отделения "Единой
России", на котором были согласованы списки кандидатов на выборах в органы местного самоуправления (57
человек от 16 местных отделений). На выборах главы Бийска решено поддержать Валерия Тараду, на выборах
главы администрации ЗАТО "Сибирский" – Сергея Драчёва, на выборах глав районных администраций –
секретаря Политсовета Бурлинского местного отделения ЕР Владимира Веретенникова (Бурлинский район) и
секретаря ПС Крутихинского МО, председателя Крутихинского райсовета Сергея Филинова (Крутихинский); на
выборах глав сельсоветов – Анатолия Погодина (Лесной сельсовет; Баевский район), главного редактора газеты
"Голос хлебороба" Бориса Манагарова (Баевский; Баевский р-н), Николая Алевина (Новопесчанский; Бурлинский
р-н), Николая Павлова (Ложкинский; Целинный р-н), Галину Каширину (Инской; Шелаболихинский р-н), главу
Вяткинского сельсовета Надежду Зырянову (Вяткинский; Усть-Пристанский р-н); на выборах глав сельских
поселений – Елену Фоминых (Шипунихинское; Третьяковский р-н), Надежду Тестову (Нечунаево; Шипуновский рн), Антонину Бондаренко (Войковский сельсовет) и Александра Авдеева (Российский сельсовет; Шипуновский рн); на выборах в Барнаульское горсобрание – Сергея Шумова (по 11-му одномандатному округу), на выборах в
Алейское горсобрание – члена ПС АКРО Владимира Тупицына и Владимира Бурдачёва; на выборах в горсовет
ЗАТО Сибирский – Ольгу Юрочкину, Ольгу Гречушникову и Ларису Рахаеву; в Славгородское горсобрание –
Константина Совалёва и Григория Панькина; на выборах в районные собрания – Ольгу Калачик и Татьяну
Волошину (Бурлинский р-н), Александра Руша и Нину Языкову (Смоленский), Александра Чертова (Чарышский);
на выборах в сельские советы – Людмилу Бутенко и Наталью Коцур (Асямовский сельсовет; Бурлинский р-н),
Лидию Рау, Ольгу Сапа и Валентину Татарчук (Бурлинский; Бурлинский р-н), Валентину Тыштыкбаеву, Леонида
Сапурина, Тулегена Бабурова и Татьяну Никитину (Майский; Бурлинский р-н), Надежду Стукалову и Татьяну
Ильюшину (Михайловский; Бурлинский р-н), Козы-Карпеш Кудайкулова (Партизанский; Бурлинский р-н), Сергазы
Инербаева, Светлану Краснопёрову, Светлану Мулину, Светлану Ситникову и Ирину Бочкарёву (Устьянский;
Бурлинский р-н), Светлану Лаврову и Николая Саломатова (Овечкинский; Завьяловский р-н), Ольгу Воронцеву
(Гоноховский; Завьяловский р-н), Тамару Давыденко (Заковряшинский; Крутихинский р-н), Ольгу Чернышову и
Раису Булгакову (Раздольненский; Родинский р-н), Ларису Белогорцеву, Татьяну Карамышеву, Веру
Поломошнову и Галину Клюеву (Малобащелакский; Чарышский р-н), Нину Козлятину (Тулатинский; Чарышский
р-н), Нину Кубышкину, Валентину Зинченко, Ольгу Беляеву, Галину Стаховскую и Наталью Мальцеву
(Ельцовский; Шипуновский р-н).
18 АВГУСТА состоялась X конференция Ханты-Мансийского городского отделения "Единой России", в которой
приняли участие 32 делегата. По рекомендации Президиума Генсовета ЕР кандидатом на пост главы города был
выдвинут действующий мэр Валерий Судейкин (29 "за").
18 АВГУСТА Центризбирком Чувашии прекратил прием документов на участие в выборах в Госсовет. Из 24
политических партий, имеющих отделения в республике, списки представили "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР,
"Родина", "Патриоты России" и Российская партия пенсионеров.
18 АВГУСТА Новгородский облизбирком утвердил список кандидатов в депутаты облдумы от Российской
партии жизни (13 человек; первая тройка – глава г.Боровичи Александр Костюхин, председатель Совета НРО
Валерий Анисимов, член Совета НРО Евгения Шергина).
19 АВГУСТА Центризбирком Карелии зарегистрировал партийный список КРО КПРФ на выборах в
республиканское Законодательное собрание (первая тройка – первый секретарь рескома КПРФ Павел
Хямяляйнен, депутат ЗС Карелии Людмила Афанасьева и второй секретарь рескома КПРФ Александр
Степанов).
19 АВГУСТА на конференции Приморского регионального отделения "Единой России" был утвержден список
кандидатов в депутаты краевого Законодательного собрания (первая пятерка: губернатор Сергей Дарькин,
секретарь Политсовета ПРО ректор Дальневосточного госуниверситета Виктор Курилов, командующий
Тихоокеанским флотом Виктор Фёдоров, мэр Владивостока Владимир Николаев и художественный руководитель
Владивостокского академического театра им.Горького Ефим Звеняцкий).
19 АВГУСТА на конференции Приморского регионального отделения партии "Свобода и народовластие" был
утвержден список кандидатов на выборах в краевое Законодательное собрание, в который вошли председатель
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СиН депутат Госдумы Виктор Черепков (№ 1), предприниматель Евгений Оломский, журналист Фёдор Устюгов,
депутат ЗС Николай Морозов и др.
21 АВГУСТА избирательная комиссия Берёзовского района Красноярского края зарегистрировала кандидатом на
пост главы района руководителя организационного отдела аппарата Красноярского регионального отделения ЛДПР
Артёма Черных, выдвинутого конференцией КРО. Кроме того, кандидатом от ЛДПР на пост главы пос.Козулька был
зарегистрирован координатор Козульского местного отделения ЛДПР Владимир Дмитриевский.
21 АВГУСТА председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов, комментируя ход подготовки партии к
региональным выборам, сообщил, что ЕР выдвигает 441 кандидата в 9 субъектах Федерации: "Из них 157 – по
одномандатным округам и 284 – по спискам".
21 АВГУСТА Свердловский облизбирком отказал в регистрации на выборах в Областную думу ЗС списка
регионального отделения Российской партии жизни. Было отмечено, что конференция СРО РПЖ, выдвинувшая список
(5 августа), была неправомочной ("В соответствии с положениями устава регионального отделения, Совет
регионального отделения не имел права принимать решение о проведении конференции, а должен был принять
решение о проведении общего собрания членов партии, зарегистрированных на территории области"). (Справка:
Список СРО РПЖ насчитывал 15 человек; первая тройка – депутат Госдумы Евгений Ройзман, певец Александр
Новиков и председатель Правления областного Союза офицеров запаса Ринат Садриев.)
22 АВГУСТА состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома Чувашии Людмилы Линик. Она
сообщила, что 18 августа официально завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Госсовета республики. По ее
словам, уже сейчас можно сказать, что в выборах примут участие не более 6 политических партий, причем 2 из них –
"Единая Россия" и КПРФ – уже зарегистрированы, еще одна – ЛДПР, – как представленная в федеральном парламенте,
освобождена от необходимости собирать подписи либо вносить избирательный залог; региональные отделения
"Родины" и Российской партии пенсионеров внесли залог (4,5 млн руб.), а ЧРО "Патриотов России" начало сбор
подписей. Л.Линик сообщила также, что по одномандатным округам выдвинуто 179 кандидатов (97 от партий и 82 в
порядке самовыдвижения), однако на 21 августа их количество уменьшилось до 144.

(π)
21 АВГУСТА избирательная комиссия Усть-Ордынского Бурятского автономного округа отказалась зарегистрировать
кандидатом в депутаты Госдумы по 220-му одномандатному округу депутата Народного Хурала Бурятии Игоря Бобкова
– в связи с "ненадлежащим оформлением" документов (неправильно оформлено личное заявление об участии в
выборах и документы об имуществе; не представлены письменное согласие ЛДПР на выдвижение кандидата и
обязательство в случае победы сложить в семидневный срок полномочия, "несовместимые со статусом депутата
Госдумы").

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В думских фракциях
16 АВГУСТА руководитель фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергей Бабурин направил президенту
РФ обращение, в котором выразил обеспокоенность ростом цен на бензин и предложил вернуться к картельному
соглашению между нефтеперерабатывающими заводами и нефтяными компаниями, а также установить
"внутренние" цены на бензин.
16 АВГУСТА в информационном центре Центрального исполкома "Единой России" состоялась прессконференция члена Генсовета ЕР, председателя думского комитета по конституционному законодательству и
государственному строительству Владимира Плигина. Он, в частности, выразил уверенность в том, что "кризис
…российской государственности преодолен": "Государство сохранено. Оно в принципе способно решать задачи
внешней и внутренней безопасности, гарантировать стандарты жизни, задачи легитимизации власти. …В
настоящее время появляется определенная роскошь – это возможность не в порядке аврала, не в порядке
кризиса …говорить о качестве российского государства и продолжить делать достаточно сложную работу по
совершенствованию российской государственности. …В рамках подготовки предвыборных документов партии
"Единая Россия" мне с моими коллегами неоднократно приходилось обсуждать проблемы развития России как
демократического суверенного государства. …Демократические институты могут развиваться исключительно в
условиях правового государства. Дальнейшее развитие идеи нашего государства как правового государства –
основная задача в области государственного строительства, на которой мы должны сосредоточиться в
настоящее время".
Рассказывая о работе над программой партии "Единая Россия", В.Плигин сообщил, что неделей ранее
состоялось очередное заседание соответствующей комиссии: "Ранее руководителю комиссии по идеологии
Олегу Морозову был передан предварительный вариант наших предложений в единый программный документ.
Сейчас черновые наброски проходят стадию согласований и правок. Думаю, что к сентябрю наши предложения
будут готовы окончательно". Коснувшись понятия "суверенная демократия", В.Плигин заметил: "В мире не
существует некоего шаблона, стандарта, который характерен для всех… Существует направление, существуют
некие общие принципы, которые в то же время подразумевают и некоторые особенности, характерные для того
или иного сообщества, страны. Мы понимаем, что термин "суверенная демократия" должен отражать в том числе
и это наполнение. Рассуждение предполагает более детальный подход в формировании понятия,
содержательной стороне. В программных документах, которые будут подготовлены к съезду, к терминам,
которые будут в них употреблены, будут даны и расшифровывающие понятия". Комментируя предложения о
внесении в Конституцию поправок, делающих возможным "третий президентский срок" или увеличение
президентских полномочий до 10 лет, В.Плигин заметил: "Неверие в правовую систему как настоящую базу
принятия и реализации решений приводит к тому, что люди в основном ориентируются в своей жизни не на
какую-то модель поведения, а на личности в принятии тех или иных решений. …Часто обсуждается проблема:
может быть, мы в принципе должны ориентироваться на личность, а не на некие стандарты, в том числе
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правовые? Мне представляется, что нет. Для нас очень важно в условиях усложняющегося управления
обществом выработать привычку соблюдать принятые правовые нормы. В известной степени в этом
заключается задача по спасению и развитию российской государственности. …Наша задача заключается в том,
чтобы добиться всеобщего понимания правового стандарта. Лучше стандарт, лучше предсказуемость, лучше
право. Значительно выгоднее соблюдать свое право. Конституция 1993 года – документ крайне сложный, она
содержит многие категории, которые до конца не определены, к тому же это документ, который до конца не
реализован. Но, тем не менее, ставить вопрос об изменении Конституции в этом политическом цикле сейчас,
накануне федеральных выборов, наверное, было бы неправильным".
17 АВГУСТА в информационном центре ЦИК "Единой России" состоялась пресс-конференция члена Генсовета
ЕР, председателя думского комитета по бюджету и налогам Юрия Васильева, посвященная параметрам
бюджета 2007 г. Он поставил в заслугу "Единой России" существенное расширение расходной части бюджета:
"Мы работали с правительством довольно интенсивно. Основное наше требование, которое совпадало с
желанием наших избирателей, – вложение средств в развитие дорожной сети. Мы предлагали увеличить сумму.
Правительство внесло 36,8 млрд руб., в Бюджетном послании президент озвучил 35 млрд, и мы просили как
минимум столько же. В ходе переговоров правительство увеличило сумму до 39,8 млрд. Сюда надо добавить
часть из 35 млрд, озвученных в Бюджетном послании, где говорится о том, что эти деньги пойдут на реализацию
проекта "Доступное жилье" и в составе этого проекта – на внутриквартальные дороги, дороги к домам малой
этажности и т.д. К этому правительство по нашей просьбе выделило дополнительно 14 млрд руб. на
федеральные дороги. Это автодорога "Дон", где два года назад в мороз зимой неделю стояли машины;
строящаяся дорога Хабаровск–Ванино (по Дальнему Востоку вообще отдельная программа); объездная дорога
вокруг Санкт-Петербурга; федеральная дорога в Магадане. Так что общая сумма получается большая – около 90
млрд рублей. Кроме этого мы просили добавить деньги на метростроение (6 млрд учтены в бюджете), на
аэропорты (8 млрд), на поддержку сельского хозяйства. Мы говорили о необходимости увеличения субсидий
бюджетам субъектов РФ, и они увеличены на значительную сумму". Ю.Васильев сообщил также, что в ходе
состоявшегося накануне заседания правительства, на котором обсуждались параметры бюджета-2007,
секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин потребовал дотировать сельскому хозяйству повышение
внутренних цен на горюче-смазочные материалы.
18 АВГУСТА лидер фракции "Родина (НПС)" Александр Бабаков выступил с комментарием к одобренному
правительством проекту федерального бюджета на 2007 г.: "Представленный правительством проект бюджета на 2007
год свидетельствует, что экономический блок правительства, к сожалению, по-прежнему не справляется со своими
обязанностями или видит свою задачу в неоправданном накоплении денег. Указанный правительством профицит
бюджета на уровне более 1,5 трлн руб. (что составляет более 25% расходной части бюджета-2007) говорит лишь об
одном – правительство до сих пор не имеет долгосрочной комплексной программы развития народного хозяйства
страны, а именно программы государственных инвестиций в промышленность, в развитие инфраструктуры и в
социальную сферу. Объявленный профицит бюджета свидетельствует о его невысокой эффективности и
неспособности авторов бюджета правильно прогнозировать развитие экономики в будущем. Несмотря на
сохраняющуюся уже несколько лет крайне благоприятную конъюнктуру мировых цен на энергоносители,
правительство так и не смогло найти профессиональных решений по использованию сверхдоходов от продажи нефти
и газа в интересах России и ее граждан. И нынешний проект бюджета – печальное тому подтверждение. Недавние
заявления министра финансов Алексея Кудрина о том, что высокие цены на нефть практически не оказывают влияния
на экономику России, являются позором для правительства и свидетельствуют о некомпетентности министра
финансов. Вместо необходимой России программы модернизации промышленности, финансирования хотя бы на
среднемировом уровне расходов на образование и науку, не говоря уже о социальной сфере, финансирования в
достаточном объеме национальных проектов мы видим лишь стабильно растущие расходы на содержание
госаппарата, повышение тарифов естественных монополий и рост стоимости услуг ЖКХ. Увеличение расходов на
содержание госаппарата в 2007 году почти на 50% переходит все нормы приличия. Фракция "Родина" в
Государственной Думе РФ будет добиваться существенного пересмотра бюджета в сторону увеличения
государственный инвестиций в отечественную промышленность и расходов на образование, медицину, науку и
культуру. Кроме того, мы будем требовать сокращения темпов роста тарифов, прежде всего в сфере ЖКХ".

(π)
ФРС и ЦИК о регистрации и финансовой отчетности партий
18 АВГУСТА в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция начальника
управления Федеральной регистрационной службы по делам политических партий, религиозных, общественных
и иных организаций Алексея Жафярова. Он сообщил, что ФРС завершила плановую проверку деятельности 4
политических партий – "Патриотов России", Союза правых сил, Российской конституционно-демократической
партии и "Союза людей за образование и науку". По его словам, ПР насчитывает 59 412 членов в 75
региональных отделениях, СПС – 56 872 члена в 84 РО, РКДП – 2143 члена в 23 РО ("практически не
осуществляет деятельность"), СЛОН – 2750 членов. В итоге, резюмировал выступающий, две первые партии
прошли проверку, две последние – нет и в соответствии с действующим законодательством должны принять
решение о преобразовании в общественные объединения либо самораспуститься ("В противном случае эти
партии будут подлежать ликвидации в судебном порядке после 1 января 2007 года"). А.Жафяров напомнил, что
Росрегистрация начала плановую проверку политических партий в конце 2005 г. ("В ходе проверки особое
внимание уделялось требованиям законодательства относительно [их] численности") и на начало 2006 г.
обнародовала сведения о проверке КПРФ, "Единой России", ЛДПР, "Родины" и "Яблока". К концу года, по его
словам, должны быть проверены все действующие в России партии. При этом он признал, что в этом году
проверка была ориентирована прежде всего на выяснение численности партий. На вопрос, будут ли проверяться
партии, которые объединятся незадолго до парламентских выборов, А.Жафяров ответил, что всё будет зависеть
от того, по какому пути пойдет объединение: "[Если] по пути слияния, то оно должно привести к созданию новой
политической партии, которая приобретет право участвовать в выборах только в том случае, если
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зарегистрирует свои отделения больше чем в половине субъектов Федерации". При этом выступающий выразил
сомнение, что новая партия успеет сделать это за 2-3 месяца до выборов. Если же, по словам выступающего,
одна из партий вольется в состав другой, то эта последняя сохранит право участвовать в выборах.
Обратившись к регистрации некоммерческих (неправительственных) организаций, А.Жафяров сообщил, что на
сегодня в реестр ФРС внесены 7 зарубежных НПО – 6 агентств по усыновлению детей и ассоциация
коммерческих организаций по освоению Транссибирской магистрали – и еще 6 подали документы на внесение в
реестр. По его словам, от представительств известных зарубежных НКО заявок пока не поступало. При этом он
отметил, что, согласно экспертным оценкам, в России действует от 200 до 500 таких представительств.
А.Жафяров напомнил, что на основании обновленного законодательства всем НКО предоставлен 6-месячный
срок для внесения в реестр и если они не перерегистрируются до 18 октября, то потом им придется
регистрироваться заново. Он сообщил также, что из всех представительств иностранных НКО, подавших
документы на перерегистрацию, отказано было только двум и в обоих случаях на том основании, что "лицо,
подавшее документы в Росрегистрацию, выехало за пределы России и не могло забрать документы на
доработку".
21 АВГУСТА председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков сообщил журналистам, что из 35
зарегистрированных партий финансовую отчетность за II квартал т.г. не представили только четыре: "Союз людей за
образование и науку", партия "Развитие предпринимательства", Народно-республиканская партия России и
Российская конституционно-демократическая партия. При этом, по его словам, больше всего средств поступило на
счета "Единой России" (220,4 млн руб.), "Патриотов России" (53,6 млн), "Родины" (45,4 млн) и Российской партии жизни
(35,9 млн), тогда как КПРФ получила всего 1,7 млн, СДПР – 1,6 млн руб., а 12 партий, в т.ч. Союз правых сил, не
получили ничего.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание ФПС СПС
18 августа состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил. С докладом об итогах
выездных заседаний Совета партии выступил председатель ФПС Никита Белых, отметивший: "Мы идем на
выборы в Госдуму, как бы ни сложилась политическая и экономическая ситуация в стране. Мы считаем своим
долгом перед партией и страной сформировать в Госдуме фракцию, которая представляла бы интересы
значительной части общества". По его словам, согласно резолюции, принятой по результатам выездных
заседаний, переговоры об объединении с другими демократическими силами должны быть продолжены, не
подменяя вместе с тем подготовки к выборам, в которых партия примет участие вне зависимости от того,
состоится объединение или нет. Н.Белых сообщил также, что в начале сентября на расширенном заседании
программного комитета и комиссии по идеологии ФПС СПС планируется подробно рассмотреть проект новой
программы партии "Горизонт-2017: вернуть России будущее". По его словам, в ближайшее время проект
программы будет размещен на сайте СПС и в партийной газете "Правое дело".
По вопросу "Об алкогольном кризисе" выступили первый заместитель председателя Политсовета Московского
городского отделения СПС Владлен Максимов и секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин.
Они подчеркнули, что сама идея борьбы с производством и продажей нелегальной алкогольной продукции
заслуживает одобрения, однако ее реализации мешают некомпетентность и безответственность российской
бюрократии. Н.Белых сравнил закон, устанавливающий новые правила функционирования рынка алкогольной
продукции, с законом о монетизации льгот, механизм реализации которого также не был детально проработан,
что в итоге привело к полной дискредитации правильной в своей основе идеи.
По итогам обсуждения было принято заявление: "Когда товар исчезает с прилавков магазинов, экономическая
теория подсказывает научное объяснение – то ли спрос резко вырос, то ли предложение резко упало. Особый
случай – исчезновение алкогольных напитков в России, поразившее страну в 2006 году в результате принятия
пресловутого закона 102-ФЗ. Экономическая теория тут бессильна. Потому что причины чисто политические –
некомпетентность и безответственность российской бюрократии, засилье в парламенте партии бюрократии –
"Единой России", что делает невозможным эффективный контроль за бюрократией. В магазинах и ресторанах
исчезло вино, вот-вот исчезнут спиртосодержащие лекарства и парфюмерия. Предприниматели и бюджет
страны несут многомиллиардные убытки. Закрываются сельские магазины, разоряется малый бизнес. Никто
ничего толком не продумал, никто ничего вовремя не подготовил, никто ни за что и не ответил. Между тем
страна должна знать своих "героев". Это правительство России и лично М.Фрадков, разработавшие и внесшие
проект злополучного закона; Государственная Дума, Совет Федерации и лично Б.Грызлов и С.Миронов,
принимавшие данный закон; Федеральная служба безопасности и лично Н.Патрушев, сорвавшие разработку и
внедрение ЕГАИС; Федеральная налоговая служба и лично А.Сердюков, провалившие своевременное
распределение акцизных марок; Роспотребнадзор и лично Г.Онищенко, на фоне злополучного закона
запретившие, вопреки ранее ими же выданным разрешительным документам, продажу вин из Грузии и Молдовы;
министерства, отвечавшие за разработку нормативных актов, – сельского хозяйства (А.Гордеев), экономического
развития и торговли (Г.Греф), финансов (А.Кудрин). Союз правых сил призывает потребителей и
предпринимателей, пострадавших от закона 102-ФЗ и иных решений и действий (а также бездействия)
государственных органов, обращаться в суды с требованиями о взыскании убытков и возмещении морального
вреда от указанных органов и должностных лиц".
Было также решено созвать 19 сентября в Москве съезд партии, утверждена его повестка: о текущей политической
ситуации, ближайших целях и задачах партии; об основных положениях предвыборной программы; о внесении
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изменений в устав; о выдвижении кандидатов на выборах в Законодательное собрание Пермского края; о
реорганизации Пермского областного и Коми-Пермяцкого региональных отделений.
Принято решение возобновить деятельность комиссии по молодежной политике и сформирован ее новый состав:
Н.Белых – председатель, Алан Билаонов, заместитель председателя МГО СПС Сергей Городилин, заместитель
исполнительного директора СПС по работе с регионами Кирилл Лебедев, члены Политсовета Пермского
регионального отделения СПС Виталий Новосёлов и Юрий Овчинников, член ПС Мордовского регионального
отделения Максим Осовский, пресс-секретарь СПС Денис Терехов, журналистка Вера Холмогорова, редактор сайта
СПС Наталья Шавшукова, ответственный секретарь ПС Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Сергей
Ярунин.
Н.Белых поручено провести переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве с общероссийской
общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России", представив на утверждение
ФПС проект соглашения, а также сформировать комиссию ФПС по вопросам малого и среднего предпринимательства
(Н.Белых поручено представить соответствующие предложения на следующее заседание ФПС).

(π)
17 АВГУСТА состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, в котором приняли
участие председатель АПР В.Плотников, первый заместитель председателя С.Опёнышев, руководитель аппарата ЦС
АПР В.Телегин, заместитель председателя АПР М.Шаров, члены Правления С.Амиров, В.Кечкин, Н.Киселёв, В.Крылов,
А.Лихачёв, А.Пузановский, а также председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии АПР В.Комаров.
Были рассмотрены ход избирательной кампании в региональные органы власти и МСУ и ход проверки региональных
отделений АПР Росрегистрацией; решено принять участие в акциях протеста по поводу роста цен на ГСМ; поддержана
позиция В.Плотникова относительно возможного объединения с другими партиями (подчеркнута необходимость
следовать в этих вопросах решениям XIII съезда АПР).

(π)
17 АВГУСТА в Георгиевске (Ставропольский край) состоялся семинар-совещание актива региональных отделений
КПРФ Южного федерального округа. С докладом выступил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. Коснувшись проблем
ЮФО, он призвал в агитационно-пропагандистской работе на Северном Кавказе делать акцент на дружбе народов и
интернационализме. В связи с этим Г.Зюганов высоко оценил деятельность секретаря СКП-КПСС Казбека Тайсаева (за
работу с детьми, пострадавшими в результате теракта в Беслане) и секретаря ЦК КПРФ Юрия Афонина. Выступили
первые секретари региональных и районных комитетов КПРФ Наталья Ткаченко (Александровский район
Ставропольского края), Игорь Захарьящев (Ессентукский р-н Ставропольского края), Николай Коломейцев (Ростовская
обл.), Петр Смолин (Михайловский р-н Ставропольского края), Николай Осадчий (Краснодарский край), Алевтина
Апарина (Волгоградская обл.; рассказала о предстоящем съезде женщин России и Северного Кавказа), Махмуд
Махмудов (Дагестан; заявил, что у терроризма нет перспективы ни в Дагестане, ни на Кавказе в целом), Сослан
Ревазов (Северная Осетия; рассказал о проведении сельских сходов в районах республики; призвал к объединению
Южной и Северной Осетии) и др.

(π)
19 АВГУСТА в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся учредительный съезд Партии защиты
российской Конституции "Русь", в котором приняли участие 195 делегатов из 67 регионов. Были приняты устав и
программа ПЗРК "Русь" ("ПЗРК "Русь" – правоцентристская партия, отражающая национальные интересы всех
народов России, в том числе государствообразующего русского народа, в соответствии с основополагающим
конституционным принципом многонациональности Российской Федерации. …Партия…, поддерживая в целом курс,
намеченный президентом Российской Федерации, рассчитывает на конструктивное взаимодействие с администрацией
президента в деле защиты национальных интересов народов России на основе основополагающих конституционных
принципов"), избраны Центральный политсовет (в основном бывшие члены ПНВ "Народная воля", исключенные из
партии в ноябре 2003 г., в т.ч. бывший член ЦПС ПНВНВ депутат Государственной Думы первого созыва Михаил
Бурлаков, а также бывший пресс-секретарь "Русского национального единства", директор благотворительного фонда
социальной защиты военнослужащих и ветеранов спецподразделений "Честь и слава" Александр Рашицкий) и
Исполком (председатель – бывший заместитель председателя Президиума ПНВНВ Юрий Васин). (Справка. В первый
раз учредительный съезд Партии защиты российской Конституции прошел 12 декабря 2004 г. Председателем
Центрального исполкома ПЗРК был избран Ю.Васин. Однако ФРС не зарегистрировала партию.)

(π)
19–20 АВГУСТА в Москве прошла конференция Национал-большевистской партии, в которой приняли участие
делегаты от 43 региональных отделений, а также члены НБП из Приднестровья, Украины и Белоруссии. Обсуждались
итоги конференции "Другая Россия", вопросы взаимодействия с союзниками по оппозиции, план действий партии на
период думских (2007) президентских (2008) выборов. В состав Политсовета НБП доизбран руководитель Московского
отделения НБП Роман Попков, находящийся в настоящее время в СИЗО.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры КПРФ о планах и позиции партии
15 АВГУСТА первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников направил председателю
правительства РФ Михаилу Фрадкову обращение: "Нам стало известно, что правительство Российской
Федерации в соответствии с распоряжением от 25 января 2006 г. № 72–р планирует проведение с 4 по 6
сентября 2006 года Российской национальной выставки в Израиле (г.Тель-Авив), а также ряда других
параллельных мероприятий с участием российской стороны. В настоящее время вследствие агрессии Израиля в
отношении Ливана международная обстановка на Ближнем Востоке серьезно накалилась. Жертвами войны
стали тысячи мирных жителей, в их числе дети и женщины. Сотни тысяч граждан Ливана стали беженцами,
стране нанесен огромный материальный ущерб. Без сомнения, Россия может и должна использовать весь свой
авторитет на Ближнем Востоке в целях восстановления мира и поиска справедливых решений урегулирования
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конфликта. Внимание арабских стран обращено к России. Ее отношение к ближневосточной проблеме имеет
важнейшее политическое значение. В этой связи проведение вышеупомянутой выставки будет негативно
воспринято в арабском мире, отразится на эффективности участия России в многостороннем процессе
переговоров и, самое главное, на перспективах мирного урегулирования и, следовательно, на судьбах
страдающих от войны народов Ближнего Востока. Многие российские граждане глубоко взволнованы
тяжелейшими последствиями агрессии и выражают искреннее сочувствие ливанскому и палестинскому народам,
десятилетиями проживающими на оккупированной территории. Такие чувства вылились в многочисленные
митинги и пикеты протеста против израильской агрессии, прошедшие по инициативе КПРФ по всей стране.
Опираясь на позицию наших членов партии, многочисленных сторонников и миллионов избирателей, мы
формируем свое видение решения ближневосточной проблемы, изложенное в различных заявлениях. Известно,
что с осуждением действий Израиля выступили лидеры многих стран, представители религиозных конфессий,
организация "Исламская конференция". Учитывая вышеизложенное, фракция КПРФ в Государственной Думе
просит учесть наше мнение о нецелесообразности проведения такой выставки и сопутствующих мероприятий до
момента восстановления мира на Ближнем Востоке".
16 АВГУСТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов "Правды" и
"Советской России" ряд последних событий политической жизни. Он, в частности, заявил, что вступившая в силу
14 августа резолюция ООН о перемирии на юге Ливана "лишь сдвигает проблему урегулирования с мертвой
точки" и не способна "стать основой долгосрочного мира на Ближнем Востоке до тех пор, пока не решены
главные проблемы": "До сих пор игнорируются решения той же ООН о создании независимого палестинского
государства. Тем временем реакционные силы Израиля проводят агрессивный политический курс, получая
полную поддержку со стороны администрации США. Внимательно анализируя ход событий, КПРФ с самого
начала заявила о причастности американской военщины к израильскому вторжению. Неслучайно позиция
Вашингтона была осуждена в ходе всероссийской кампании против войны в Ливане. И пикеты в Москве
проводились не только у израильского посольства, но и у посольства США. Теперь уже и в американской прессе
появилась информация, что командование израильской армии готовило эту операцию совместно с
представителями Вашингтона. Причем делалось это задолго до захвата двух израильских военнослужащих.
КПРФ продолжит борьбу за полное и всеобъемлющее урегулирование на Ближнем Востоке. В ближайшие дни
эти вопросы обсудит специальное международное совещание коммунистических и рабочих партий в Афинах.
Для нас это – часть той работы, которую КПРФ ведет в русле меморандума «О задачах борьбы против
империализма и необходимости международного осуждения его преступлений»".
Комментируя заявление представителей "Единой России" о слиянии с Российской объединенной
промышленной партией, Г.Зюганов отметил: "Видимо, у партии чиновников негусто с информационными
поводами, если вокруг столь малозначительного события поднимается столько шума. Но вы заметьте, какой
была реакция на попытку недельной давности создать интригу вокруг этой темы с обещанием раскрыть "секрет"
только осенью. Все аналитики и публицисты признали, что кандидатур на поглощение предостаточно – от
Партии пенсионеров и Народной партии до, например, семигинских "Патриотов России". Все они и вправду
одинаково достойны перевариться в желудке медведя. При разных названиях их общая политическая суть ясна.
И она весьма далека от народных интересов. В списке на объединение нет и не может быть только КПРФ. Мы со
всей этой публикой – по разные стороны идейных баррикад. Так что у граждан вновь есть хорошая возможность
оценить, кто является партией народа, а кто лишь имитирует оппозиционную деятельность".
21 АВГУСТА И.Мельников рассказал РИА "Новости" о планах партии на политическую осень: "У нашей партии
неизменными остаются две политические линии: протестная борьба и парламентская работа. Вопрос в том, чем эти
стратегические линии будут наполнены. Что касается первой – протеста, то у нас уже запланировано три центральных
акции осени. Первая – социально-экономическая и будет посвящена второму чтению закона "Об автономных
учреждениях", который открывает дорогу хитрым формам приватизации учреждений образования, науки, культуры.
Эта акция будет всероссийской, а дата проведения будет сориентирована на соответствующее обсуждение на
пленарном заседании в Государственной Думе. Вторая посвящена международному направлению – мы выразим свою
позицию по отношению к российско-американским военным учениям "Торгау-2006". Акция пройдет 14 сентября и
также будет всероссийской. Ну и, естественно, наша традиционная акция – 7 ноября. Мы не намерены мириться с
цветом этого дня в бумажном календаре, и мы не слабее, чем в прошлом году, напомним и вновь покажем истинный
цвет и значение этой даты. Уверен, вопреки всему акция будет массовой. Если говорить о парламентской
деятельности, то ее можно разделить на два участка работы. Первый – активное участие нашей партии в десяти
региональных избирательных кампаниях. Напомню, в 9 регионах выборы в законодательные собрания пройдут в
октябре, в Пермском крае – в декабре. В среднем мы рассчитываем выступить не хуже чем в весеннем региональном
избирательном цикле, а в ряде регионов и вовсе показать заметное прибавление поддержки. Второй участок –
законодательная работа. Работа, которая будет вестись и в регионах, и в Государственной Думе России. Здесь два
принципиальных объекта политической борьбы – обсуждение поправок к избирательному законодательству и,
конечно, работа над бюджетом на 2007 год. Мы будем отстаивать наше видение этих документов. Естественно, помимо
этой ежедневной работы мы будем продолжать и подготовку к будущим федеральным кампаниям. В первую очередь
мы включимся в новый виток идейной полемики с нашими оппонентами, будем работать над тем, чтобы более
понятно, наглядно, сильно и с учетом сегодняшних реалий предлагать обществу прогрессивную и эффективную
модель развития страны".

(π)
ПСС приветствует решения президента и правительства
15 АВГУСТА пресс-служба Партии социальной справедливости выступила с заявлением, в котором назвала
решение президента В.Путина создать Федеральное агентство по информационным технологиям и Агентство по
развитию экспорта в сфере информационных технологий свидетельством "серьезности намерений российского
руководства обеспечить прорыв в экономическом развитии страны":
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"Набившие оскомину разговоры о превращении России в сырьевой придаток Запада имеют под собой
определенные основания: до 90% российского экспорта – это сырье и продукция низкой степени
обработанности, т.е. сырьевые полуфабрикаты. При такой структуре экспорта резкое снижение мировых цен на
сырье, как это случилось, например, в середине 80-х годов, может иметь для страны катастрофические
последствия. Выход один – диверсификация экономики и ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей,
базирующихся на интеллектуальном потенциале нашего народа. Понятно, что на первом этапе такая
экономическая стратегия требует создания системы эффективного государственного управления и
стимулирования научно-технического прогресса. Именно такие задачи и ставит президент перед новыми
государственными структурами. В итоге уже к 2010 году объем российского экспорта программных продуктов
должен возрасти в 10 раз, а общее количество занятых в соответствующих отраслях достигнет 5% от всего
работающего населения. Это будет уже серьезный шаг на пути России к постиндустриальной экономике. Такую
инициативу президента можно только приветствовать!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба ПСС выступила с заявлением: "17 августа с.г. правительство РФ одобрило проект
бюджета и основные направления социально-экономического развития страны на 2007 год. Доходы бюджета
возрастут в следующем году до 6 триллионов 965 миллиардов рублей, соответственно и расходы возрастут до 5
триллионов 463,5 миллиардов рублей. Таким образом, профицит бюджета составит 1,5 триллиона рублей. Впервые в
новейшей истории России правительство предлагает резко увеличить финансирование всех социальных программ,
так что почти 70% расходов пойдет в следующем году на социальные нужды. Резко возрастут и инвестиции в
национальную экономику – они составят 519,5 миллиарда рублей. Существенно улучшится финансирование
российского образования и здравоохранения. Конечно, при знакомстве с основными цифрами бюджета возникают и
некоторые вопросы: например, почему на жилищно-коммунальное хозяйство, находящееся во многих регионах в
состоянии глубокого кризиса, выделено "всего" 49,4 миллиарда рублей, а на возведение и реставрацию федеральных
дорог, некоторые из которых можно назвать позором России, – всего 14? Вопросы есть! Но в целом предложенный
правительством бюджет, впервые за постсоветский период, является социально ориентированным бюджетом
развития! И реализация его будет означать серьезный шаг на пути превращения России в современное социальное
государство с динамично развивающейся экономикой".

(π)
Представители партий о высказываниях В.Суркова относительно РПЖ
16 АВГУСТА на сайте Российской партии жизни была опубликована стенограмма встречи заместителя главы
администрации президента Владислава Суркова с группой депутатов от РПЖ (24 марта). В.Сурков заявил, в
частности, что главным пороком сложившейся в стране политической системы является ее недостаточная
устойчивость: "Она покоится на ресурсе одного человека, и как следствие – одной партии. …Проблема в том, что
нет альтернативной крупной партии, нет у общества "второй ноги", на которую можно переступить, когда первая
затекла. …Задача предстоящего политического периода – чтобы выросла такая политическая сила, которая в
какой-то перспективе может прийти на смену ныне доминирующей партии". Высказывания В.Суркова
прокомментировали представители ряда партий.
Секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин заявил: "Я рад, что мы являемся
единомышленниками с Владиславом Юрьевичем Сурковым. В своем выступлении перед депутатами РПЖ он
сказал, что самой крупной партией, вокруг которой будет строиться политический процесс, должна быть "Единая
Россия". Для нас это не только оценка нашей сегодняшней роли в политической жизни, но и серьезная задача на
будущее. Мы это прекрасно осознаем. В то же время очевидно: на левом фланге существуют предпосылки для
появления современной политической партии, которая бы осознавала свою ответственность перед страной и
избирателями. Очень важно, чтобы такая партия избегала соблазна набирать очки за счет дешевого популизма,
а также экстремистской и националистической риторики. Процесс становления такой партии в современных
условиях – вопрос крайне непростой и займет не менее 5-6 лет. В связи с этим вызывают удивление выводы
ряда наблюдателей о том, что Кремль строит двухпартийную политическую систему. Это очень натянутая
интерпретация, которая непонятно откуда взялась. Сурков об этом не говорил. А реалии политической жизни не
дают для подобных выводов никаких оснований".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников расценил идею создания на
базе РПЖ второй после "Единой России" крупнейшей в стране партии как попытку перетянуть на сторону РПЖ
часть электората коммунистов. По его мнению, этот проект не будет иметь успеха: "Подобным искусственным
образом создавая как бы оппозиционную "Единой России" новую партию, власть не сможет обмануть
большинство избирателей".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не считает РПЖ конкурентом Компартии: "Эта партия
не ставит своей целью защиту беднейших слоев населения, поэтому кремлевский проект не найдет поддержки
граждан и, безусловно, провалится. …Партия – это прежде всего идеи, а у них одна идея – присосаться к
бюджету и дурачить граждан. Это не партия жизни, а партия сладкой жизни, которая многим готовит жизнь
загробную". По словам Г.Зюганова, в такую партию "можно загнать кого угодно, но избиратели все лучше и
лучше понимают, что такое «партия власти»".
Член ЦК КПРФ депутат Госдумы Виктор Илюхин заявил, что в сегодняшних условиях двухпартийная система –
это "отход от демократии": "Вторая, якобы оппозиционная, партия создается в России лишь для того, чтобы
создать видимость демократии. Двухпартийную систему попытаются создать насильственно. Но это кончится
одним крахом. За бортом политической жизни окажутся огромные слои населения, которые не будут согласны с
политикой ни одной ни другой партии. …Надо хоть иногда слушать народ и что он говорит, а не навязывать ему
свои идеи. Попытка затолкать Россию в двухпартийность чревата серьезными социальными конфликтами".
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых выразил сомнение в успехе
проекта по созданию в России двухпартийной системы: "Понятно желание Кремля структурировать политическое
поле левее партии "Единая Россия", чтобы создать на базе Партии жизни вторую крупную партию. Такое
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желание понятно и в определенном смысле оправданно, только этот проект не будет удачным". По словам
Н.Белых, успех любой политической партии обусловливается наличием в ней ярких лидеров, четкой идеологии и
людских, финансовых, организационных и пр. ресурсов ("Ни в Партии жизни, ни в "Родине" нет ярких вождей, что
же касается левой или левоцентристской идеологии, то она гораздо более четко и ярко представлена у КПРФ").
Секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением: "Замглавы кремлевской
администрации Владислав Сурков, хитроумный изобретатель "суверенной демократии" и пламенный поклонник Че
Гевары, на днях озадачил российскую общественность новыми планами: на встрече с Российской партией жизни
(известной в народе как "партия выхухоли") он заявил, что в России необходимо создать двухпартийную систему и
что именно ей, выхухоли, может быть уготована роль второй партии. Эти заявления Суркова вряд ли могут вызвать
что-либо кроме грустной усмешки. То, о чем он ведет речь, никак не относится ни к двухпартийной системе, ни вообще
к демократии. Скорее это напоминает псевдомногопартийные конструкции типа "народных фронтов", существовавшие
в большинстве стран "реального социализма" во второй половине прошлого века – в ГДР, Польше, Венгрии,
Чехословакии и других (в Китае и Северной Корее – до сих пор), в рамках которых мощь и мудрость "руководящей и
направляющей" подчеркивалась и оттенялась еще парой-тройкой "младших" партий, номинально существовавших в
тени правящей компартии. И это, похоже, ни у кого в России не вызывает сомнения. Удивительно, впрочем, другое.
Никто из политиков, политологов и обозревателей, бросившихся критически комментировать маниловские прожекты
Суркова, не обратил внимания на принципиально главное обстоятельство, превращающее в анекдот все разговоры о
формировании двухпартийной системы в условиях нынешнего политического режима. А именно: двухпартийная
система (настоящая двухпартийная система, при которой существует конкуренция и периодический переход власти от
одной партии к другой, а не однопартийная карикатура на нее) возможна, более того – неизбежна, в условиях
совершенно другой избирательной системы, диаметрально противоположной нашей нынешней: англо-саксонской
мажоритарной избирательной системы в один тур – такой, какая существует в Англии, США и некоторых других
демократических государствах. То, что мы имеем в России сегодня, – это доведенная практически до своего
логического завершения пропорциональная партократическая система. Даже больше однопартийная, чем
послевоенная 40-летняя партократия Италии, чем многолетние партократии Мексики, Турции и других еще недавно
авторитарных стран. В не меньшей степени чреватая фашизмом, чем континентальные европейские партократии
межвоенного периода в прошлом веке. России нужна настоящая двухпартийная система, гарантирующая
периодическую полную сменяемость власти. Основывающаяся не на запрете (прямом или опосредованном) всех
политических партий, кроме двух "партий власти", а как раз наоборот: на полной свободе действий (включая участие
в выборах) для всех партий, движений и групп вплоть до отсутствия необходимости специальной государственной
регистрации, а также на отмене какого бы то ни было финансирования партий из государственного бюджета; на
отмене выборов всех уровней по партийным спискам и на переходе к стопроцентно мажоритарной избирательной
системе: к выборам депутатов всех уровней только по одномандатным округам с голосованием в один тур – по
системе "first pass the post". России действительно нужна двухпартийная демократия англосаксонского образца, а не
бездарная и тупая карикатура на нее".

(π)
Политические партии о 15-летии августовских событий 1991 г.
16 АВГУСТА состоялась пресс-конференция председателя Совета "КПСС" (Шенина) Олега Шенина,
посвященная 15-летию августовских событий 1991 г. О.Шенин заявил, что по-прежнему считает совершенно
правильным создание ГКЧП. По его словам, главной целью данного органа было "не допустить юридического
развала страны и подписания 20 августа в Ново-Огарёве договора о создании Союза суверенных государств"
("Из-за предательской политики Горбачёва конституционный строй Советского Союза был полностью развален.
Де-юре Советский Союз существовал, а де-факто его уже не было"). О.Шенин объявил также, что будет
участвовать в президентских выборах 2008 г.: "Ко мне поступили и продолжают поступать такие предложения, и
я принял решение баллотироваться на президентских выборах 2008 году. …Если надо будет, мы задействуем не
только информационно-выборный вариант, но и информационно-выборно-силовой. Мы будем бороться до
победного конца".
17 АВГУСТА первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников выступил с заявлением, в котором
назвал события августа 1991 года "важным, очень существенным, но всё же только эпизодом тех событий,
которые происходили в Советском Союзе во второй половине 80-х годов, когда группа Горбачёва–Яковлева–
Шеварднадзе пошла на откровенное предательство национально-государственных интересов СССР, наших
друзей и союзников": "Создание ГКЧП СССР было попыткой остановить разрушительные процессы в стране.
Большая часть общества с пониманием отнеслась к этому. Но эта попытка оказалась неподготовленной и
нерешительной. Это были очень робкие шаги группы лиц, оказавшихся в тот момент у руля государственной
власти СССР, остановить государственный переворот, который происходил в стране. Но такими
неподготовленными и нерешительными действиями невозможно было остановить запущенный механизм
разрушения. В итоге государственный переворот был совершен, произошла смена политического строя.
Поменялись не только люди, но и основные властные структуры, их функции. Органы власти стали выражать
интересы социальных групп, стремившихся к реставрации капитализма и разрушению Советского Союза. К каким
чудовищным последствиям для страны и народа это привело, теперь уже видно всем. Разрушено государство.
Огромный спад экономического потенциала, разрушены целые отрасли производства, особенно наукоемкие.
Крайне снизился уровень и качество жизни большинства населения. Резко обострились межнациональные
отношения. Межнациональные конфликты и террористические акты сегодня распространяются по всему
Северному Кавказу. На территории прежнего СССР сотни тысяч людей убиты и искалечены, миллионы стали
беженцами и вынужденными переселенцами. Глубокий кризис переживают культура, наука, образование и
здравоохранение. Утрачены прежние позиции на международной арене, растеряны традиционные союзники.
Возвращение страны на путь социального прогресса зависит от настроя широких народных масс. Прозрение
наблюдается, но пока реакция народа всё-таки не соответствует размерам ущерба, который нанесла нашей
стране контрреволюция. Пружина народного недовольства сжимается".
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18 АВГУСТА первый заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Иваненко и заместитель председателя
РОДПЯ Сергей Митрохин выступили с заявлением по поводу 15-й годовщины августа 1991 г.: "В августе 1991
года люди, которые пришли к "Белому дому" в Москве и вышли на улицы в других городах, показали, что судьба
страны может определяться не решением узкого круга "руководства", а гражданами, обществом. Граждане не
захотели соглашаться с завершением очередной "оттепели", начатой и законченной по указанию сверху, и
вышли защищать возможность самим выбирать свое будущее, выбирать власть, жить достойно: не унижаться
перед чиновниками, реализовать свои способности и стремления, своей работой и талантами определять
уровень жизни, самостоятельно ставить перед собой цели и достигать их. Именно с достойной жизнью тогда
ассоциировались свобода и демократия. Три августовских дня стали огромным событием отечественной и
мировой истории. Их значение не может быть перечеркнуто тем, что произошло в дальнейшем. Ощущение
единства власти и общества было недолгим. Те, кто оказался на высоких государственных постах, разменяли
доверие людей и их надежды на борьбу за сохранение кресел, подковерные интриги, корыстное обогащение,
личное благополучие. В 90-х понятия свободы и демократии стали абстрактными, оторванными от реальной
жизни большинства граждан России. Непосредственным результатом этого стало установление авторитарного
режима. Его идеологи теперь говорят о неразвитости нашего общества. Август 1991-го опровергает их. Бороться
за демократию сегодня, как и тогда, можно только опираясь на граждан и их волю. Главная задача противников
авторитаризма сегодня – собрать тех, кто в 1991-м искренне верил в демократию и перемены к лучшему, их
детей, выросших за прошедшие 15 лет, и снова защищать право на достойную жизнь. Мы по-прежнему уверены
в том, что единственный путь к ней – демократия. Главное значение августа 1991-го в том, что наше общество
сознательно выбрало этот путь".
18 АВГУСТА председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов назвал события августа 1991 г.
"трагической страницей в истории нашей страны": "Но мы должны помнить такие даты, помнить полученные
уроки. В условиях бессилия власти, когда чиновники предприняли отчаянную попытку исправить допущенные
ими же просчеты, у молодого российского общества хватило мужества самоорганизоваться и сохранить себя.
Власть оказалась в кризисе по многим объективным и субъективным причинам, однако люди, чувствуя
необходимость изменений, необходимость создания гражданского общества, защитили принципы демократии.
Трагический распад Советского Союза привел к появлению независимых государств, но время и логика жизни
показывают, что у наших народов общего значительно больше, чем различий. Независимо от субъективных
желаний отдельных политических сил, активно действующих в ряде государств постсоветского пространства,
продолжаются и наращиваются интеграционные процессы. Возникают эффективные и конкурентоспособные
межгосударственные объединения, такие как ЕврАзЭС. И именно Россия по-прежнему является лидером и
основной движущей силой интеграции, задает вектор для развития сотрудничества".
18 АВГУСТА организация "Коммунисты Петербурга" выступила с заявлением: "События 19–21 августа 1991
года стали переломным этапом истории нашей страны. В считанные дни изменился государственный строй,
была запрещена КПСС, вступили в завершающую фазу центробежные процессы. В обществе до сих пор спорят
об оценке событий тех дней, действиях противоборствующих сторон, последствиях выступления ГКЧП и его
противников, поведении Горбачёва и Ельцина. Мы, коммунисты, ответственно заявляем, что ГКЧП и его
политика вывода страны из кризиса были отчаянной попыткой сохранить социальные завоевания трудящихся,
независимость и единство великой Советской державы". Авторы заявления принесли извинения "всем
горожанам, всем гражданам страны" "за бездействие и страусиную политику руководства КПСС, в том числе в
Ленинграде", а также выразили сожаление в связи с гибелью трех человек 19–21 августа 1991 г. ("В те дни
молодежь в массовом порядке перешла на сторону антикоммунистов. Но сегодня каждый второй подросток
носит футболку с аббревиатурой "СССР" и серпом и молотом. История всё расставила на свои места").
21 АВГУСТА в Москве состоялась пресс-конференция председателя Партии национального возрождения "Народная
воля" вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина и члена Центрального политсовета ПНВНВ бывшего члена ГКЧП Олега
Бакланова. Они заявили, что одной из главных целей ГКЧП было не допустить подписания Союзного договора. По
словам С.Бабурина, проект этого документа являл собой "юридическое убийство СССР" и "устраивал всех
сепаратистов", прежде всего тогдашнего руководителя Компартии Украины Леонида Кравчука. Он напомнил, что в
соответствии с Союзным договором СССР из единого федеративного союзного государства превращался в
конфедерацию, т.е. союз государств. С.Бабурин назвал обращение ГКЧП к советскому народу "важнейшим проектом
возрождения государства": "Более конкретной программы, как вывести страну из кризиса, не предложил никто".

(π)
21 АВГУСТА в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция президента фонда "Наш выбор",
заместителя председателя Российского народно-демократического союза Ирины Хакамады. Она, в частности, заявила,
что у демократов нет шансов на предстоящих парламентских выборах – и не только потому, что они "не могут
договориться, объединить малые силы и выступать единым фронтом", но и потому, что "протест среди народа пока
не дорос до того уровня, когда он захочет реального обновления". По ее мнению, демократы вынуждены будут
пропустить политический сезон 2007–08 г., поскольку "ни одна реальная оппозиционная политическая сила" пока еще
не зарегистрирована. Так, отметила И.Хакамада, Республиканская партия России испытывает трудности с
регистрацией, РНДС пока отказывается преобразовываться в политическую партию, а "Яблоко" и СПС не способны
образовать коалицию ("Создается впечатление, что эти две политические партии наверняка собираются идти на
парламентские выборы по отдельности"). При этом И.Хакамада не исключила, что в конечном итоге в России будет
сформирована двух- или трехпартийная система: "Но это произойдет благодаря самому населению ровно в тех
темпах, в которых народ захочет сам самостоятельно строить свою демократию. До тех пор пока народ
безмолвствует, наша политическая структура не будет иметь никакого отношения к партийному строительству".
Коснувшись президентской кампании 2008 г., выступающая сообщила, что сама она баллотироваться не собирается
("Я свою функцию выполнила в 2004 году: я показала, как нужно сопротивляться"). Признав, что бороться на равных с
мужчинами женщине-кандидату очень сложно ("особенно находясь в оппозиции"), она заявила, что готова
выдвинуться только при одном условии: "Если опять все откажутся от участия в выборах". Вместе с тем И.Хакамада
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подчеркнула: "Если появится объединенный демократический кандидат и если этот кандидат будет обладать более
удобным имиджем, я готова поставить на этого человека". В числе таких кандидатов она назвала лидера РДНС
Михаила Касьянова. По ее словам, низкий рейтинг последнего "ничего не значит" ("На старте президентской компании
в 2004 году мой рейтинг был 0,5%, а закончила я с 4%").

(π)
21 АВГУСТА пресс-служба Национал-большевистской партии выступила с заявлением: "21 августа 2006 г.
официально завершается выплата российских долгов Парижскому клубу кредиторов. Это преподносится как великий
триумф путинской политики: Россия рассчиталась с внешним долгом! Германия, Франция, Италия, США и другие
страны получают миллиарды долларов. А вот российские граждане получат шиш. Кроме внешнего долга у государства
РФ есть внутренний долг. 70 миллионов граждан России потеряли свои трудовые сбережения в результате "шоковой
терапии" 1991–1992 гг. Общая сумма потерянных вкладов – 216 млрд рублей. В среднем потери на семью составили 8–
9 тыс. рублей. Это полновесные советские рубли, когда за 6000 рублей можно было купить автомобиль "Лада", а за
12000 рублей – кооперативную квартиру в Москве. Фактически это было ограбление народа. 10 мая 1995 г. был принят
федеральный закон № 73-Ф3 "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ", в соответствии с которым все
сбережения граждан, помещенные на вклады в Сбербанке РФ до 20 июня 1991 г., признаны государственным
внутренним долгом. Государство взяло на себя обязательство рассчитаться с гражданами. Но на практике эти
обещания оказались очередным обманом. Люди получают жалкие гроши в качестве компенсаций. Что такое 1000
рублей сегодня?! Подержанный мобильный телефон. Ладно бы у государства не было денег, но деньги, благодаря
запредельным ценам на нефть, есть. По внешним долгам РФ платит с опережением графика (на чем кредиторы вовсе
не настаивали). Почему с иностранцами спешат рассчитаться, а граждане России – последние в очереди? Националбольшевистская партия требует от президента и правительства РФ реальной, а не фиктивной компенсации гражданам
России сбережений, утраченных в 1992 г. Национал-большевистская партия требует немедленного и честного
выполнения федерального закона от 10 мая 1995 г. "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ". Националбольшевистская партия требует признания приоритета внутреннего долга над внешним. В первую очередь обеспечить
благосостояние своих граждан, а потом уже платить внешние долги. Национал-большевистская партия призывает
граждан России активными действиями поддержать наши законные требования. Нужно восстановить
справедливость!"

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
14 АВГУСТА активисты РКРП-РПК, РКСМ(б), КПРФ, ВКПБ и РКП-КПСС провели в Москве, возле посольства
Кубы, митинг, приуроченный к 80-летию юбилея Фиделя Кастро. Участники акции (около 100 человек) держали
плакаты с портретами Ф.Кастро и изображениями чудовищ, олицетворяющих буржуазию США. Выступили члены
ЦК РКРП-РПК Н.Глаголева и С.Новиков, председатель ЦКК РКСМ(б) Виктор Буренков и др. По окончании акции
посол Кубы Х.Мартинес пригласил собравшихся в здание посольства и выступил с благодарственной речью.
15 АВГУСТА активисты КПРФ провели в Благовещенске (Амурская обл.) пикет против "агрессивных
устремлений израильских правящих кругов". Выступили секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков (выразил
уверенность, что резолюция ООН о перемирии на юге Ливана "не сможет обеспечить прочный мир и
стабильность в регионе": "Решение главных проблем по-прежнему не найдено. Резолюции ООН о создании
независимого палестинского государства игнорируются, а агрессивность израильского руководства опирается на
поддержку Вашингтона"; заявил, что коммунисты выступают за "всестороннее и полное урегулирование
ближневосточной проблемы" и что для обсуждения совместных действий по ее решению коммунистические и
рабочие партии планируют провести в Афинах специальное международное совещание), секретарь
Благовещенского горкома КПРФ Андрей Дугин и др. Участники акции сожгли флаг Израиля. Проводился сбор
подписей против "агрессивной политики Израиля".
17 АВГУСТА активисты НБП и ОГФ провели в Тамбове, возле областной детской больницы и областного
управления здравоохранения, пикет на тему "Борьба с коррупцией, взяточничеством и вымогательством в
здравоохранении и фармацевтической отрасли". Поводом для акции послужила ситуация с восьмиклассницей
Ольгой Клеймёновой, которой было отказано в первой помощи, когда у нее случилось кровоизлияние в мозг, а
впоследствии – и в льготном лечении. Участники пикета держали плакаты "ОГФ продолжает борьбу с
тамбовской мафией", "Богатство общества измеряется отношением к детям и старикам", "Защитим право на
жизнь несовершеннолетней Ольги Клеймёновой", "Руководителей областной детской больницы Петрова А. и
Тройнову Т. в отставку", "Руководителей управления здравоохранения области Горденкова Н. и Смолякову Т. в
отставку", "ОГФ на защите конституционных прав детей", "Состояние социальной защиты, здравоохранения,
образования в городе возмущает горожан", "Позор продажным тамбовским печатным СМИ и телеканалам" и др.
Была единогласно принята резолюция с требованием отправить в отставку директора детской областной
больницы и соблюдать конституционное право граждан на бесплатное оказание медицинской помощи. Документ
передан в областную и городскую администрации, а также в областное управление здравоохранения.
17 АВГУСТА активисты Евразийского союза молодежи провели в Москве, возле представительства
Нижегородской области, пикет против совместных российско-американских учений "Торгау-2006" в
Нижегородской области. Участники акции скандировали: "А Минин-то был мясником! Нижний Новгород – ай-яяй!", "У НАТО нет шанцев", "НАТО во всем виновато!", "Наши б...ди не для НАТОвского дяди!" Выступили
активист ЕСМ Геннадий Бодров ("Это то же самое, как если бы весной 1941 года СССР провел совместные
учения с Германией"), координатор ЕСМ Павел Зарифуллин (завил, что, если "нога натовца ступит на
нижегородскую землю", ЕСМ оставляет за собой право использовать "тактику выжженной земли", в т.ч.
отравлять колодцы вблизи баз; "Такое уже было в Феодосии, там даже проститутки отказывали солдатам НАТО,
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потому что те – хуже прокаженных") и др. В заключение была разрублена – "золотым евразийским топором" с
оптическим прицелом ("символ модернизации без вестернизации") – свиная голова с эмблемой НАТО на лбу.
19 АВГУСТА активисты КПРФ провели в Краснодаре, возле здания Законодательного собрания и офиса
федерального инспектора по краю, пикеты "за восстановление памятника В.И.Ленину на его законном,
историческом месте, варварски демонтированного по указанию чиновников городской администрации". В акциях
приняло участие около 150 человек, распространено более 2000 листовок, собрано несколько сотен подписей в
защиту памятника.
21 АВГУСТА активисты партии "Родина" провели в Москве, возле посольства Эстонии, митинг на тему "Фашизм
осужден историей". Выступили заместитель руководителя фракции "Родина (НПС)" Иван Харченко (сообщил, что
"Родина" проводит эту акцию в связи с ростом националистических настроений в Эстонии и, в частности, открытием в
местечке Синимяэ двух памятников солдатам 20-й дивизии войск СС: "В это же самое время премьер-министр
Эстонии требует снести памятник советскому солдату-освободителю в центре Таллина, а командующий эстонской
армией вручает высокие государственные награды ветеранам СС и "лесным братьям". …Мы хотим напомнить
забывчивым эстонским правителям об уроках 60-летней давности. Тогда гитлеровская Германия была разгромлена
советскими войсками, а фашистские главари за преступления против человечества были вздернуты на виселице по
приговору Нюрнбергского трибунала"), член фракции Р(НПС) Михаил Маркелов ("Мы будем требовать ужесточения
законов, вплоть до усложнения визового режима для граждан Эстонии. ….После трагического распада СССР фашизм
вновь поднял голову, в частности в этой стране. Исторический реваншизм – это политическое прикрытие для
дискриминации неэстонской части населения") и лидер Союза молодежи "За Родину!" Сергей Шаргунов (отметил, что
акция приурочена к 15-й годовщине ГКЧП: "Агрессивные националистические режимы привел к власти распад СССР.
…Все годы после получения независимости в балтийских государствах проходили под знаком подавления прав
русскоязычного населения и попыток обелить действия местных нацистов в период Второй мировой войны";
сообщил, что участники акции намерены передать через эстонское посольство министру обороны Эстонии Юргану
Лиге, а также некоторым другим эстонским чиновникам и политикам "проверенную опытом антифашистскую
литературу" о Второй мировой войне и об итогах Нюрнбергского процесса). После того как сотрудники посольства
отказались принять от С.Шаргунова указанную литературу, участники акции, скандируя: "Фашизм не пройдет" и "Зачем
ЕС эстонский СС?", забросали здание красными бумажными самолетиками с названиями нацистских концлагерей,
после чего направились на Центральный телеграф и отправили книги ценной бандеролью.
21 АВГУСТА возле КПП воинской части в с.Савослейка (Кулебакский район Нижегородской обл.) состоялся пикет
КПРФ против прибытия в регион американских специалистов и военной техники для участия в совместных учениях
"Торгау-2006". В акции участвовало около 100 человек.

(π)
Акции "Яблока"
17 АВГУСТА активисты "Яблока" провели в Екатеринбурге акцию против монополизации рынка сотовой связи
тремя операторами – МТС, "Билайном" и "Мегафоном" – и введения ими платы за соединение. Участники акции
приглашали прохожих присоединиться к метанию красных яиц в стенд с рисунком, объединившим символы трех
компаний. Председатель Свердловского РО "Яблока" Мария Дронова призвала не допустить картельного
сговора: "МТС, "Мегафон" и "Билайн" договариваются между собой, вводят сообща новые виды оплаты услуг.
Кроме того, они искусственно занижают цены на общение внутри своих сетей. Этим они фактически нарушают
антимонопольное законодательство... Мы придем к тому, что цены на сотовые услуги будут устанавливаться
картелем, и никто им не помешает поднимать цены настолько, насколько у них хватит совести. У нас в стране
проблемы со здоровой конкуренцией в политике, не хватало, чтоб теперь еще была монополизирована и
экономика".
19 АВГУСТА активисты РОДП "Яблоко" провели в Давыдкове (Москва) пикет, приуроченный к Яблочному Спасу и
направленный против вырубки яблоневого сада в этом районе. Участники акции держали плакаты "Чиновникидровосеки, одумайтесь!" и "Зачехлите топоры!", а также раздавали всем желающим яблоки, освященные на месте
о.Александром из калитниковского Храма иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
18 АВГУСТА активисты движения "Наши" провели в Красноярске пикет возле табачного ларька, продавец
которого продал несовершеннолетнему стороннику движения бутылку пива и пачку сигарет. Участники акции
стояли с плакатами "Здесь травят НАШИХ детей" и "Здесь нарушают закон".
18 АВГУСТА активисты движения "Наши" провели возле посольства Великобритании в Москве пикет протеста
в связи с участием британского посла Энтони Брентона в конференции "Другая Россия" (11 июля). Участники
акции (около 25 человек) выставили баннер "Деньги на фашистов уже выделили, г.Брентон?". Пресс-секретарю
посольства было передано обращение, содержавшее требование к Э.Брентону принести извинения: "Мы
требуем извинений за то, что Вы сделали. За то оскорбление, которое Вы нанесли нашему народу, нашей
стране, поддержав фашистов, воров и сторонников тоталитаризма". По словам организаторов акции, если в
течение двух недель извинений не последует, "Наши" начнут бессрочное пикетирование посольства
Великобритании и резиденции посла.
18 АВГУСТА активисты партии "Свободная Россия" провели возле посольства США в Москве несанкционированный
пикет в поддержку действий главы Минэкономразвития РФ Г.Грефа, который поставил перед властями США
ультиматум: либо они пускают Россию в ВТО, либо Россия отменяет льготы для импортеров американских кур.
Участники акции (12 человек) держали в руках живых кур и плакаты "У нас своих цыплят хватает!", "Подрежем
крылышки ножкам Буша!", "Курица не птица, ножки Буша – не курица!", "ВТО – без России, Россия – без ножек Буша",
"«Свободная Россия» – за свободный рынок!", "Америка, не бери нас в ВТО!". Кроме того, они раздавали прохожим
листки с надписью "Против ВТО! За отечественного производителя!". По требованию сотрудников милиции акция
была прекращена, а ее видеозапись, которую вел корреспондент одной из телекомпаний, уничтожена.

(π)
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Акции в честь 15-летия августовских событий 1991 г.
19 АВГУСТА активисты КПРФ и других коммунистических организаций провели в Москве, возле Музея
революции, митинг, приуроченный к 15-летию ГКЧП. Участники акции (около 200 человек) держали плакаты
"Капитализм – это смерть", "Капитализм – крестный отец экстремизма и терроризма", "Путин – это Ельцин
сегодня", "Каждый день правления Путина – траур", "Позор режиму Путина, воюющему с историей и памятью
народа", "Восстановим СССР – наш общий дом", "1991–2006 – от великой державы к национальному позору" и
др. Выступили председатель Исполкома движения "Трудовая столица", секретарь Центрального окружкома
КПРФ г.Москвы Владимир Гусев, секретарь ЦК Союза коммунистов России Владимир Марков (призвал
"возродить СССР в границах 1945 года"), первый секретарь МГО ВКПБ Сергей Христенко и др.
В митинге ЛДПР на Пушкинской площади участвовало около 15 человек.
20 АВГУСТА в Ростове-на-Дону активисты КПРФ провели митинг на центральной площади города, в котором
приняло участие около 300 человек. Выступили член ЦК КПРФ, первый секретарь Ростовского горкома
Н.Коломейцев, кандидат в члены ЦК КПРФ В.Антохин, секретарь обкома КПРФ В.Бессонов и др. Была принята
резолюция, содержавшая требования отменить закон о льготах и привилегиях Б.Ельцину, возбудить уголовное
преследование М.Горбачёва, Б.Ельцина и "их приспешников за измену Родине и разрушение Советского Союза",
отклонить принятый в первом чтении закон "Об автономных учреждениях", отменить Жилищный, Трудовой,
Лесной, Водный, Земельный кодексы, запретить закупку за счет бюджета "иностранной техники, аналоги которой
производятся в России", направить золотовалютные резервы и средства Стабфонда на модернизацию
отечественного машиностроения и сельского хозяйства, отказаться от вступления России в ВТО, увеличить
зарплату и улучшить условия труда и социальной защиты для работников Ростсельмаша, а "если новые хозяева
не способны управлять заводом" – национализировать предприятие, привлечь к ответственности "виновных в
демонтаже завода и в продаже за бесценок государственных пакетов акций" и пр.
В Москве, возле Дома правительства, прошел пикет, в котором участвовало около 150 человек, в т.ч.
представители СПС, "Яблока", "Демократической России" и "Отряда «Россия»".
21 АВГУСТА в Самаре активисты Объединенного гражданского фронта, а также организаций "Право и свобода"
и "Свободный город" провели возле памятника жертвам политических репрессий митинг, посвященный 15-летию
путча и памяти жертв ГКЧП.
В Санкт-Петербурге активисты ОГФ, Республиканской партии России, "Солдатских матерей", "Либеральной
России", Движения гражданских инициатив и др. провели на Пионерской площади театрализованную акцию
"Гражданская казнь", посвященную 15-й годовщине событий августа 1991 г. Участники акции (около 40 человек),
повесив на себя таблички с надписями "Самовластье", "Народ-правдолюб", "Услужливые СМИ", "Надежда на
лучшую жизнь", "Свобода слова и собраний", "Правосудие и законность", "Личное достоинство" и "Уважение к
старости", разыграли сценку, в ходе которой "Самовластье" попыталось совершить "гражданскую казнь" над
всеми прочими персонажами, однако "Народ-правдолюб" не позволил ему сделать это.
В Москве состоялось возложение венков на могилы Д.Комаря, И.Кричевского и В.Усова, погибших в ночь на 21
августа 1991 г. при защите "Белого дома". В процессии, возглавляемой почетным караулом, участвовало около
100 человек, в т.ч. председатель Федерального политсовета СПС Н.Белых, член ФПС СПС Э.Воробьёв,
председатель МГО СПС депутат Мосгордумы И.Новицкий, ответственный секретарь ФПС СПС В.Некрутенко,
бывший руководитель администрации президента Б.Ельцина С.Филатов, координатор движения "Да" М.Гайдар и
др. На митинге выступили С.Филатов, член "Отряда «Россия»" И.Харичев, Н.Белых (назвал августовские
события 1991 г. "переломным этапом в жизни России": "Именно с этих дней начинается история новой России, в
которой демократия базируется на новых ценностях, на уважении к личности человека. Россия впервые заявила
о себе как о свободолюбивом, гражданском обществе. …Сейчас в средствах массовой информации события тех
лет подаются так, чтобы принизить их значение, или, наоборот, им придается другое звучание. Сегодня мы
констатируем, что многие свободы, ценности во многом девальвируются, дискредитируются, и это делается с
немого согласия и с поддержкой государства. …Многие начинают с восторгом говорить, как замечательно было в
СССР, …всё больше людей положительно оценивает действия членов ГКЧП. Чтобы этого не происходило, мы
должны напоминать о событиях тех лет и говорить, что же на самом деле произошло в августе 1991-го") и др. В
тот же день Н.Белых, Э.Воробьёв, В.Некрутенко и др. возложили цветы на могилу депутата Госдумы
С.Юшенкова.
Свой венок к памятному знаку у места гибели Д.Комаря, И.Кричевского и В.Усова на пересечении Нового
Арбата и Садового кольца возложили также активисты московской "Обороны".
22 АВГУСТА в Красноярске активисты ЛДПР провели на площади Революции митинг, посвященный Дню
государственного флага России. Координатор КРО Василий Журко отметил, что ЛДПР оказалась единственной в
городе партией, отмечающей данную дату. Участники акции (около 50 человек) исполнили государственный гимн
РФ и выпустили в небо российский флаг, составленный из белых, синих и красных воздушных шаров.
В Москве представители СПС, "Яблока", РПР, "Отряда «Россия»", Российского народно-демократического
союза провели шествие и митинг, посвященные "15-летию августовской революции 1991 года" и Дню
государственного флага. Участники акции (около 1 тыс. человек) прошли колонной от Горбатого моста до
памятного знака погибшим защитникам "Белого дома". На митинге выступили Н.Белых ("Тогда, в 1991-м,
демократы сделали первый шаг к свободе. И хотя сейчас многие пытаются отыграть эту ситуацию обратно, наше
дело правое, победа будет за нами!"), лидер "Отряда «Россия»" Владислав Крайник ("Пятнадцать лет назад над
этим флагом издевались как только могли, теперь же российские спортсмены побеждают с нашим флагом!"),
И.Новицкий ("Защита «Белого дома» – это событие исторического масштаба. …Народ не дал повернуть колесо
истории вспять и дальше не позволит этого делать"), сопредседатель РПР В.Лысенко, координатор движения
"Оборона" О.Козловский, представитель Христианско-демократического клуба О.Козырев и др.
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Во время шествия несколько активистов Евразийского союза молодежи попытались сорвать мероприятие,
выскочив по ходу шествия колонны и начав скандировать: "Слава ГКЧП" и "Сталин, Берия, Гулаг!" Участники
акции задержали одного из них и передали сотрудникам милиции. В ходе митинга были задержаны 2 активиста
РКСМ(б) с плакатами "Наша Родина – Советский Союз" и "15 лет у нас нет Родины". Кроме того, милиция
задержала участника митинга, распространявшего листовки против призывной армии, однако отпустила его
после вмешательства организаторов акции.
По итогам акции ЕСМ распространил заявление: "Торговый флаг России, благодаря стараниям антихриста-Петра I
оказавшийся главным символом нашего государства, достался нам слишком дорогой ценой – ценой развала великого
континентального государства – СССР, контролировавшего половину мира. И после этого наши российские либералы
и западники еще смеют издеваться, постоянно подчеркивая факт обмена нашего геополитического величия на
власовский флаг, в то время как в интересах общественного единства стоило бы всячески это замалчивать. ЕСМ
заявляет о своем неприятии вызывающего поведения либералов под предводительством СПС, постоянно
напоминающих нашему обществу о величайшей трагедии ХХ столетия – гибели СССР, и в ответ оказывает поддержку
попыткам сохранения Советского Союза, осуществленным членами ГКЧП в 1991 году. А на тех, кто пытается вбить
клин в российское общество, издевательски демонстрируя последний факт своего прямого участия в кровавом
развале СССР – бело-сине-красный петровский триколор, – еще найдутся и Сталин, и Берия, и ГУЛАГ, раз уж они так
этого боятся".

(π)
16 АВГУСТА Барнаульское городское отделение ЛДПР (координатор – Дмитрий Кушнарёв) провело в Барнауле, на
площади Советов, пикет против вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Участники акции держали плакаты
"ЛДПР – против войн и революций!", "Худой мир – лучше доброй ссоры!", "Воевать проще, чем делать жизнь лучше!".
Организаторы заявили, что ЛДПР не поддерживает в конфликте ни одну из сторон, поскольку является противницей
решения конфликтов военным путем.

(π)
17 АВГУСТА активисты Российской партии жизни провели в Казани митинг, посвященный проблемам ЖКХ. В акции
участвовало более 500 человек. Выступили руководитель предвыборных проектов РПЖ в Татарстане Фарид
Хузиханов, председатель Исполкома Совета ТРО Мирхадим Халиуллин, руководитель Комитета по защите жилищных
прав граждан в сфере ЖКХ Ирек Файзрахманов, депутат республиканского Госсовета Роберт Садыков и др. Была
принята резолюция, в которых содержались требования возбудить уголовное дело в отношении руководителей
управляющих организаций Казани, которые обманным путем проводят заочные голосования о выборе способа
управления многоквартирными домами, а также опубликовать в СМИ список управляющих компаний, чьи договора
нарушают права жильцов.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Наши" и СПС спорят со СМИ
15 АВГУСТА руководитель движения "Наши" Василий Якеменко направил главному редактору журнала
"Русский Newsweek" Леониду Парфёнову письмо:
"В последнем номере журнала "Newsweek" появилась статья "Мода на фашизм" авторства некоего
Д.Филимонова. Статья выдержана в фирменном парфёновском стиле, отработанном еще в приснопоминаемые
годы работы главного редактора на НТВ. А именно – любую серьезную проблему следует опошлить, приправить
байками, враньем, хихиканьем и либеральными штампами – и тема готова для печати. Тема "гламурного
фашизма" крайне важна, но в статье всё поставлено с ног на голову. Персонажи статьи Филимонова –
обыкновенные фашисты, уголовники, не имевшие отношения к гламуру, но теперь(!!) – имеющие, благодаря
журналу. …Хорошо известно о том, что в либеральных изданиях есть свои неприкасаемые, свои "священные
коровы", трогать которых категорически запрещено как хозяевами изданий, так и внутренней корпоративной
этикой. Поэтому неудивительно, что в статье есть Аллегрова, есть негламурные скинхеды, есть ни-в-коемслучае-не-фашист Кормильцев, есть еще некоторые, но закономерно нет главного персонажа – Лимонова. …Но
всё-таки: почему же Лимонова нет в статье Филимонова? ...Ответ Парфёнова и его компании хорошо известен –
"это эпатаж", "это не всерьез", "это он шутит", "это было давно". Бегут впереди паровоза – ведь сам Лимонов
никогда так не говорил и никогда не сожалел о сказанном давно или недавно. Просто он им всем очень нравится,
он их старый друг, а старым друзьям прощается многое. …Не знаю как Филимонову, а Парфёнову хорошо
известно, чем кончилась невинная шутка английского принца, напялившего свастику на закрытой тусовке.
Стране были принесены извинения, принц принудительно поехал исцеляться от эпатажа и гламура в Освенцим.
Если уж "Newsweek" неустанно приводит в пример своим читателям образцы западной пошлости и плоды
нравственного распада как пример для подражания, то хотелось бы напомнить данный случай "журналисту"
Филимонову и его хозяину Парфёнову. Чтобы, когда им в следующий раз захочется похихикать над тем, за что
страна отдала почти три десятка миллионов жизней, и аккуратно сберечь для будущего очередного фашиста,
они не сказали, что не знали об этом. А еще лучше – съездить всем коллективом журнала в Освенцим. Или
Бабий Яр. Может, проснется совесть".
16 АВГУСТА пресс-служба движения "Наши" выступила с заявлением: "Сегодня в "Независимой газете"
появилась статья Андрея Серенко, основная задача которой – дискредитировать деятельность молодежного
движения "Новые люди" и поссорить между собой прогосударственные молодежные движения "Наши" и "Новые
люди". Это не первая попытка столкнуть наши движения. К сожалению, решая свои личные задачи, Андрей
Серенко не удосужился проверить факты. Если бы он это сделал, то мог бы выяснить, что волгоградского
отделения движения "Наши" не существует, соответственно Оксана Никулина не может являться лидером этого
отделения и не может выступать с заявлениями от имени движения. Господин Серенко мог бы обратиться за
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комментариями в пресс-службу движения, где ему, безусловно, была бы предоставлена точная информация. Мы
выражаем надежду, что в дальнейшем недобросовестные и бесполезные попытки поссорить наши движения
предприниматься не будут или хотя бы будут начинаться с попытки выяснить у официальных представителей
движения истинное положение дел".
17 АВГУСТА пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения Союза правых сил выступила с
заявлением: "Летние месяцы, как известно, всегда отличаются некоторым политическим затишьем, а значит, и
журналисты оказываются на голодном пайке. Может быть, этим обстоятельством можно объяснить появление на
страницах уважаемой газеты "Коммерсант" статьи "Петербургских правых могут отключить от финансирования". Эта
статья, вся основанная на слухах сомнительного происхождения, весьма мало соответствует действительности,
реальным отношениям и реальному положению дел в петербургском отделении партии "Союз правых сил". Если не
считать того факта, что бывший руководитель "Ленэнерго" А.Н.Лихачёв и его заместитель А.В.Лурье являются
членами партии "Союз правых сил" и в разное время входили (а А.В.Лурье и сейчас входит) в состав политического
руководства отделения. Но это никакая не тайна и совсем не новость. Кстати говоря, у А.В.Лурье богатая политическая
биография. Он был членом "Демократического выбора России", предшественника СПС, так что его участие в Союзе
правых сил никак не связано с работой на руководящей должности в "Ленэнерго". Появление подобной публикации
накануне 15-летия демократической революции августа 1991 года объективно служит дискредитации как Союза
правых сил, одного из наследников этой революции, так и российского демократического движения в целом.
Журналисты, заменяющие серьезный политический анализ и честное информирование читателей о подлинных фактах
мифотворчеством, основанным на блуждающих слухах и игре воображения, порождают у людей недоверие к
средствам массовой информации и наносят ущерб репутации тех изданий, в которых сотрудничают".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг репрессий против оппозиции
11 АВГУСТА в Волгограде состоялось судебное заседание по делу 6 делегатов конференции "Другая Россия".
(3 из них – члены Национал-большевистской партии), задержанных 7 июля на 10 суток по обвинению в
совершении административного правонарушения. Мировой судья прекратил дело за отсутствием состава
правонарушения.
20 АВГУСТА в Санкт-Петербурге сотрудники дорожно-постовой службы остановили машину, в которой ехали пресссекретарь Объединенного гражданского фронта Михаил Елисеев и руководитель Санкт-Петербургского отделения
ОГФ Ольга Курносова. Обоим было приказано выйти из машины, после чего М.Елисеева увезли для проверки
личности в одно из отделений милиции, откуда выпустили только под утро. О.Курносова объяснила действия
милицией желанием властей оказать давление на активистов ОГФ накануне намеченного на сентябрь парламентского
саммита "восьмерки".

(π)
Росрегистрация защитила НБП и ОГФ от "путинской гвардии"
16 АВГУСТА Псковское отделение Национал-большевистской партии направило мировому судье и прокурору
Пскова, а также начальнику регионального управления Росрегистрации заявление:
"12 августа 2006 года мы, организаторы согласованного с администрацией города Пскова митинга "В защиту
политзаключенных", в ходе проведения митинга были подвергнуты моральному и психологическому давлению со
стороны участников не согласованного с администрацией города Пскова пикета, который был проведен на
разрешенном нам месте, и в то же время представителями организаций "Первый рубеж" и "Молодая гвардия".
Организаторы несанкционированного митинга присутствовали на нем. Это Соколова Наталья Викторовна –
начальник штаба Псковского регионального отделения общественной организации "Молодая гвардия",
Машкарин Александр – председатель Совета Псковского регионального молодежного общественного движения
"Первый рубеж" и другие. Члены несанкционированного пикета мешали нам, участникам митинга, излагать свою
позицию через заявленные нами возможности, нарушали порядок в ходе проведения митинга – бегали с
метлами и плакатами, мешали гражданам подойти к баннеру с фотографиями политзаключенных,
распространяли листовки от имени "Первого рубежа" и "Молодой гвардии", провоцируя нас на ответные
действия своими некультурными, хамскими выходками, в том числе с веником и выкриками. Мы вначале
полагали, что этот глумившийся над нами пикет был санкционирован администрацией города. Однако, когда
увидели, что сотрудник администрации обратился к представителю милиции общественной безопасности
(Бардин) с просьбой принять меры к разбушевавшемуся несанкционированному пикету, а тот не стал
действовать, нам стало ясно: это провокация, которую проводят "Первый рубеж" и "Молодая гвардия" по своей
инициативе в отношении нас – проводящих митинг. Мы видели, как представитель администрации предупредил
Соколову Наталью о противозаконном поведении возглавляемой ею акции. Она затем остановила на время
оскорбительные выкрики пикетчиков в наш адрес. Пикетирование велось до окончания нашего мероприятия. От
лица организаторов мы поинтересовались у представителя администрации Пскова, санкционирован ли их
митинг. Он ответил, что уведомления на проведение пикета или митинга от данных общественных организаций
не поступало. На вопрос, кто может быть организатором, получили ответ, что инициативу проведения этой акции
взяла на себя Н.Соколова. Затем на сайте ИА "Псковская лента новостей" от 12.08.2006 вышла информация "В
Пскове НБП агитировало «За Россию без Путина» (видео), где также сообщается, что "в противовес НБП свой
митинг провел ряд псковских молодежных организаций. Активисты "Первого рубежа" и "Молодой гвардии" в
числе нескольких десятков человек раздавали прохожим листовки, предупреждающие об опасности, которую
создают для страны национал-большевистские идеи", что подтверждает наличие несанкционированного
митинга. Считаем, что организаторы пикета нарушили наше конституционное право, Кодекс РФ об
административных правонарушениях – ст. 20.2 "Нарушение установленного порядка организации либо

ПАРТИНФОРМ № 34 (608) 23 августа 2006 г.

17

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования", а также федеральный закон № 54 "О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" по которому "Первый рубеж" и "Молодая
гвардия" обязаны уведомить администрацию города Пскова о намерении провести митинг или пикет. Просим
принять соответствующие меры реагирования к нарушителям из числа организаторов – Соколовой Н. и
Машкарину А., а также сотрудникам милиции".
18 АВГУСТА управление Федеральной регистрационной службы по Псковской области направило руководителям
общественной организации "Первый рубеж" и регионального отделения "Молодой гвардии Единой России"
предупреждение о нарушении требований ст.7 закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях" – в связи с проведением ими 12 августа несанкционированного митинга на площади Ленина в Пскове.

(π)
7 АВГУСТА суд Железнодорожного района Орла признал неправомерным отказ областного управления
Росрегистрации внести в единый государственный реестр Марину Ивашину в качестве лидера регионального
отделения партии "Родина". Было, в частности, отмечено, что представленный УФРС список членов партии был
действителен до декабря 2005 г., а бывшие члены "Родины" из пос.Залегощь, заявившие о своем отсутствии на
собраниях местного отделения, на которых избирались делегаты на конференцию ВРО, выбыли из партии до
проведения этих собраний. Кроме того, суд признал, что в полномочия УФРС не входит проведение проверки
легитимности избрания делегатов на конференцию регионального отделения. Комментируя решение суда, М.Ивашина
заявила: "Конечно, дело с самого начала пахло политикой. Я отдаю себе отчет, что моя кандидатура в лице
руководителя отделения партии "Родина", партии парламентской и самой многочисленной на левом фланге, – это не
лучший сюрприз для орловских властей".

(π)
17 АВГУСТА Новосибирский областной суд оставил без изменения решение суда Центрального района Новосибирска
о ликвидации регионального отделения Республиканской партии России. Председатель Новосибирского
регионального отделения РПР депутат Госдумы Святослав Насташевский заявил, что НРО РПР обжалует это решение
в высшей инстанции. Он назвал действия регионального управления Росрегистрации "политическим рейдерством":
"Районный суд не вправе ликвидировать отделение партии как обычное юрлицо. Это вопрос федерального значения.
На мой взгляд, УФРС воспользовался юридической уловкой".

(π)
17 АВГУСТА первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Валерий Рашкин получил от первого заместителя
генпрокурора РФ Александра Буксмана ответ на свой запрос относительно результатов проверки причастности
секретаря Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслава Володина к хищениям средств, выделенных
правительству Саратовской области из федерального бюджета на финансирование регионального бюджетного
фонда. В письме А.Буксмана сообщалось, что прокуратура не нашла нарушений в действиях В.Володина:
"Дополнительной проверкой установлено, что опубликованные в журнале "Финанс" сведения о стоимости имущества
Володина В.В. основаны на оценках аналитиков (публикациях в СМИ), а также собственных умозаключениях и ничем
не подтверждаются". Отмечалось также, что В.Володин является акционером ОАО "Масложировой комбинат
«Армавирский»" и ОАО "Новосибирский жировой комбинат", входящих в холдинг "Солнечные продукты", но в
управлении этими активами участия не принимал, приобрел их на законных основаниях по договорам купли-продажи
("Источником приобретения акций были личные средства Володина В.В., полученные в том числе от реализации
принадлежащего ему недвижимого имущества") и выплатил все причитающиеся налоги.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
18 АВГУСТА фракция КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области внесла в повестку
заседания ЗС на 24 августа проект обращения к федеральным органам власти в связи с учениями "Торгау-2006":
"15–19 мая 2006 года представителями Министерства обороны РФ и командования ВС США был подписан
протокол о проведении с 21 сентября по 8 октября 2006 г. совместных российско-американских военных учений
"Торгау-2006" вблизи пос.Мулино Нижегородской области. Темой учений обозначено "выполнение
миротворческой задачи под эгидой ООН по разъединению воюющих сторон и восстановлению мира в районе
конфликта". Данное решение было принято несмотря на отсутствие необходимой правовой базы, в нарушение
законодательства Российской Федерации, которое не предусматривает возможность пребывания вооруженных
иностранных войск на территории России. Кроме того, подобные решения вступают в противоречие с
национально-государственными интересами страны. Армия США является основной составной частью
вооруженных сил НАТО и несет всю полноту ответственности за экспансионистскую политику этого блока,
включая агрессию против Югославии, оккупацию Ирака и создание военных баз в непосредственной близости от
границ России, на территории сопредельных с ней государств, ранее входивших в состав СССР. Предлагаем с
учетом международной и внутриполитической ситуации, а также в связи с отсутствием законодательной основы
отменить планируемые в сентябре–октябре 2006 г. российско-американские военные учения "Торгау-2006" в
Нижегородской области. В случае отклонения Законодательным собранием данного текста обращения фракция
КПРФ направит его адресатам от своего имени".
18 АВГУСТА во Владикавказе состоялась пресс-конференция секретаря СКП-КПСС, члена ЦК КПРФ, секретаря
ЦК СКМ Казбека Тайсаева, секретаря ЦК КПРФ, первого секретаря ЦК СКМ Юрия Афонина, секретаря ЦК СКМ
Евгения Шаманаева, члена ЦК КПРФ Константина Шершова, первого секретаря Североосетинского рескома
Сослана Ревазова, второго секретаря рескома Эдуарда Дзабаева и секретаря рескома Елены Разумкиной.
С.Ревазов сообщил, что начиная с 2004 г., когда реском возобновил работу, в партию в республике вступило
около 700 человек. Главной проблемой североосетинских коммунистов он назвал "информационную блокаду
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оппозиции". По его словам, реском не один год обращался к республиканским властям с просьбой выделить
коммунистам прямой эфир, однако ответ не получен до сих пор. Кроме того, С.Ревазов подверг резкой критике
принятый в первом чтении проект федерального закона "Об автономных учреждениях": "Владикавказ – город
студентов. Представьте, как отреагирует молодежь, когда ей придется платить за учебу и [когда она] к тому же
потеряет все льготы!" Ю.Афонин отметил готовность КПРФ к тому, что Кремль в любой момент объявит
досрочные выборы в парламент. Он также отметил важность существования в Северной Осетии
"интернациональной партии", а К.Тайсаев добавил: "Только интернациональная партия, которой является КПРФ,
сможет объединить народы и предотвратить этнические конфликты на Северном Кавказе".
После пресс-конференции Ю.Афонин, К.Тайсаев и Е.Шаманаев провели встречу с республиканским активом СКМ, на
которой рассказали о ситуации в Союзе, приведя в пример работу Тульской, Рязанской, Владимирской, Челябинской,
Красноярской и Московской областной организаций. В свою очередь местные активисты обещали создать к концу
октября, ко дню рождения ВЛКСМ, республиканское отделение СКМ.

(π)
10 АВГУСТА в Серпухове (Московская обл.) прошло учредительное собрание местного отделения партии "Свободная
Россия". В Совет МО были избраны гендиректор фирмы ООО "Димон", председатель общественной организации
"Защита" Феликс Назаров – председатель, а также предприниматели Игорь Костенко и Сергей Сергеев.

(π)
12 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Ставропольского регионального отделения Российского народнодемократического союза. Председателем СРО был избран депутат Ставропольской гордумы Павел Лебедев. Решено
поддержать на выборах в гордуму Пятигорска 22 кандидата и принять участие в создании в этом городе совета "За
честные выборы".

(π)
16 АВГУСТА состоялась конференция Пермского регионального отделения Аграрной партии России, на которой
новым председателем ПРО был избран председатель Пермского городского отделения АПР Юрий Крестьянников.

(π)
17 АВГУСТА состоялась конференция Карельского регионального отделения Союза пенсионеров России, на которой
было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с КРО "Единой России".

(π)
21 АВГУСТА Координационный совет мордовских региональных отделений политических партий и общественных
движений обратился к государственным СМИ региона с требованием предоставить им возможность выступить: "Мы
требуем от государственных СМИ, издание и вещание которых ведется за счет средств налогоплательщиков, равного
и непредвзятого доступа, полной и правдивой информации о действиях политической оппозиции в России и в
Мордовии. Предоставить возможность донести до людей альтернативную точку зрения, иные подходы по
реформированию России в интересах большинства граждан". Кроме того, КС потребовал "упразднить
информационную монополию" "Единой России" на республиканском телевидении и радио и предложил ежемесячно
проводить в государственных СМИ Мордовии тематические круглые столы с участием республиканских отделений
политических партий, а также создать общественный телеканал, в наблюдательный совет которого вошли бы
представители оппозиции.

(π)
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