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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
С.Миронов о планах и проектах "Справедливой России"
21 АВГУСТА лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов выступил перед
студентами и преподавателями Бурятского госуниверситета. Он заявил, что выступает против двухуровневой
системы высшего образования и ЕГЭ: "Бакалавриат у нас никому не нужен, найти работу такому выпускнику
очень сложно. Идеология Болонского процесса и ЕГЭ вообще не соответствуют традициям нашего образования.
Неэффективность новой системы показывает статистика отчислений с первого курса студентов, поступивших в
вуз по результатам ЕГЭ и по результатам традиционных экзаменов. Не оправдались и надежды на то, что ЕГЭ
поставит заслон коррупции". По мнению С.Миронова, упростить поступление в вузы абитуриентов из глубинки
можно прежде всего введением квот на прием. Лидер СР заявил, что партия предлагает выделять молодым
семьям кредиты на покупку жилья с частичным списанием долга при рождении детей, активнее привлекать
молодежь в политику и во власть. Он также критически отозвался о "суверенной демократии" ("Демократия не
нуждается в определениях") и отмене графы "против всех" в избирательных бюллетенях ("Ее необходимо
восстановить на выборах всех уровней").
22 АВГУСТА С.Миронов заявил в Иркутске, что на думских выборах победу одержит "Единая Россия", СР займет
второе место, но одержит победу на выборах 2011 г. По его словам, съезд партии состоится 16 или 20 сентября, на нем
будет принята предвыборная платформа, к которой поступило уже более 400 предложений ("Она будет изменена на
50–60%, появятся новые разделы, особое внимание будет уделено экономике"). С.Миронов сообщил, что переход
членов КПРФ в СР продолжается и что СР уже объединилась с Социалистической единой партией России и Народной
партией РФ ("Мы хотим провести беспрецедентное объединение всех левых сил. Поэтому сейчас мы проводим
переговоры с Социал-демократической партией и еще четырьмя другими"). Он отметил также, что СР предлагает
отменить подоходный налог для жителей восточных регионов ("Мы видим сейчас на востоке страны регионы,
которые с удовольствием заселяются гражданами других стран. Зачем нам эти анклавы? Сейчас мы тратим деньги на
то, чтобы люди ехали в эти регионы. Может быть, проще отменить подоходный налог, чтобы у тех, кто здесь живет и
работает, был стимул оставаться") и ввести прогрессивный ("дифференцированный") подоходный налог.

(π)
Предвыборные манёвры СПС
24 АВГУСТА секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин сообщил журналистам, что список
СПС на думских выборах возглавит председатель ФПС Никита Белых, рассматривается также около 10
претендентов на второе и третье места в первой тройке, в т.ч. члены ФПС Борис Немцов и Евгений Ясин,
координатор движения "Да!" Мария Гайдар, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева
и искалеченный в армии Андрей Сычёв, получающий от СПС ежемесячную "стипендию" ("Сычёв является как бы
символом того безобразия, которое творится в российской армии. Кроме того, он инвалид. Все мы очень много
говорим о том, что инвалидам надо помогать, но очень мало делаем для этого. До сих пор я что-то не замечал
инвалидов среди наших политических деятелей. Если Сычёв согласится баллотироваться, это будет его
осознанным решением. Он не ребенок и имеет право поступать так, как считает нужным. Я бы не стал говорить о
том, что здесь кто-то кого-то использует").
Б.Немцов отметил: "Переход к контрактной профессиональной армии является важнейшим пунктом нашей
предвыборной программы. Трагедия Сычёва должна послужить уроком для всех нас. Пока в стране не будет
достойной контрактной армии, мы не застрахованы от подобных кошмаров". Позже Б.Немцов заявил, что не знает о
"существовании каких-либо политических планов в отношении Сычёва". Руководитель федерального избирательного
штаба СПС депутат Госдумы Антон Баков также заявил: "Я действительно никогда не слышал ни о чём подобном, и это
свидетельствует о том, что таких планов нет". В свою очередь сестра А.Сычёва Марина Муфферт заявила
журналистам, что ее брат не намерен участвовать в выборах. Она добавила, что 19 августа Н.Белых и Б.Немцов
посетили Сычёвых, но никаких предложений баллотироваться А.Сычёву не делали.
28 АВГУСТА в Перми, в пресс-центре агентства "Интерфакс-Поволжье", прошла пресс-конференция председателя
ФПС СПС Н.Белых. Он сообщил, что партия намерена внести на рассмотрение региональных парламентов проект
обращения в Конституционный суд РФ в связи с нормой, предусматривающей возможность роспуска президентом
законодательных собраний субъектов РФ ("Этот проект постановления будет инициирован в сентябре–октябре
нашими депутатами в 30 субъектах Федерации"), причем на рассмотрение ЗС Пермского края этот проект
постановления будет вынесен уже на ближайшем заседании, в сентябре. Н.Белых признал что первая тройка
федерального списка СПС пока не утверждена: "На сегодня нет ни одной фамилии, которая могла бы гарантированно
считаться включенной в тройку. Я отношу это и к себе. Да, некоторые коллеги поспешили и сказали, что да, Белых-то
будет точно. Могу подтвердить, что некий перечень фамилий, шорт-лист сформирован". Что касается региональных
групп, то, по словам лидера СПС, соответствующие согласования должны быть завершены к концу августа ("Надеюсь,
что в конце недели можно будет говорить о том списке, который будет сформирован СПС в Пермском крае. С
вероятностью 90% те предложения, которые будут сформулированы региональным отделением Пермского края, будут
поддержаны съездом. Точно в списке будут все депутаты Законодательного собрания Пермского края, входящие во
фракцию СПС. Кроме одного депутата – Белых. Белых, скорее всего, будет в федеральной части списка"). Н.Белых
сообщил также, что подал в местное УВД заявление в связи с распространением от имени СПС листовок, содержащих
"заведомо ложные сведения" ("В частности, от моего имени утверждаются факты и излагаются сведения, которые не
имели и не имеют места в реальности, умаляющие мою честь и достоинство, а также деловую репутацию").

(π)
22 АВГУСТА председатель Аграрной партии России депутат Госдумы Владимир Плотников заявил журналистам в
Волгограде, что в региональную группу списка АПР на думских выборах войдут 15 человек, в т.ч. председатель
регионального отделения АПР Алексей Сарафанов, гендиректор сельхозпредприятия "Заря" (Жирновский р-н) Сергей
Морозов и корреспондент ГТРК "Волгоград" Галина Александрова. В.Плотников напомнил, что список будет выдвинут
на сентябрьском съезде партии и что АПР ставит задачу получить не менее 9% голосов избирателей ("Сегодня, по
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данным социологических опросов, за партию готово голосовать около 7% избирателей"). В.Плотников сообщил также,
что ВРО насчитывает около 12 тысяч членов.

(π)
27 АВГУСТА председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил на встрече с ветеранами, что ЕР
"выступает категорически против повышения пенсионного возраста", но продолжает разрабатывать законопроекты по
пенсионной реформе: "Мы создаем механизмы, которые стимулируют добровольные пенсионные отчисления в
рамках накопительной системы для тех, кто сегодня работает и готов вкладывать дополнительные средства в свою
пенсию. Стимулирующим эффектом здесь является то, что на каждую тысячу рублей, вложенную работником,
государство добавляет еще тысячу рублей". Кроме того, отметил Б.Грызлов, ЕР стремится обеспечить повышенное
пенсионное обеспечение для пенсионеров, продолжающих работать. Напомнив, что в федеральный бюджет уже
заложены средства на повышение пенсий на 65% к 2009 г., Б.Грызлов заявил: "Мы еще вернемся к этому вопросу –
депутаты фракции "Единая Россия" внесут предложения по более существенному повышению".

(π)
28 АВГУСТА Президиум Российской экологической партии "Зеленые" выступил с заявлением: "В складывающейся
критической экологической ситуации в стране Президиум Российской экологической партии "Зеленые" считает
необходимым объединить усилия основных политических сил страны в решении экологических проблем России. В
связи с этим представляется невозможным самостоятельное участие партии "Зеленые" в выборах в Государственную
Думу в декабре 2007 года. После официального опубликования указа президента РФ о назначении выборов в
Государственную Думу Центральный совет Российской экологической партии "Зеленые" обсудит ситуацию по
данному вопросу".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
23 АВГУСТА комитет Законодательного собрания Нижегородской области по регламенту и депутатской этике
рекомендовал отклонить поправку к положению об обеспечении фракций, предусматривающую увеличение
аппарата фракции "Единая Россия" с 3 до 8 человек (вопрос будет рассматриваться ЗС 30 августа). Это
предложение было названо "необоснованным и нецелесообразным" в силу предполагаемого роста расходов на
содержание фракции. Председатель комитета Владислав Егоров (КПРФ) обвинил руководство регионального
отделения ЕР в стремлении использовать бюджетные ресурсы для ведения думской избирательной кампании,
заявив, что комитет считает незаконным "превращение аппарата фракции в предвыборный штаб партии, с
оплатой труда работников такого штаба за счет средств бюджета". При этом В.Егоров отметил, что фракция
КПРФ по-прежнему не имеет своего помещения, а единственный работник ее аппарата вынужден работать то в
одной, то в другой общественной депутатской приемной вне ЗС, "без своего рабочего места, без своего
компьютера, без доступа к информационным системам, информационным ресурсам" ЗС.
24 АВГУСТА Ленинский райсуд Ставрополя отклонил иск депутата Госдумы Ставропольского края Дмитрия Еделева
("Единая Россия") о признании незаконными решений первого заседания ГДСК. (Справка. 30 марта на первом
заседании ГДСК нового созыва после отклонения предложения избрать в счетную комиссию по одному депутату от
всех 5 фракций туда были избраны 4 человека от "Справедливой России" и 1 – от СПС, после чего 18 депутатов, в т.ч.
15 от ЕР, покинули зал заседаний. Оставшиеся 32 депутата (кворум – 34) избрали председателем ГДСК Андрея Уткина
(СР), его заместителями – Виталия Коваленко (ЕР), И.Дроздова (ЛДПР) и Михаила Кузьмина (СР), одна должность
заместителя оставлена вакантной.)

(π)
23 АВГУСТА рабочая группа Новгородского горизбиркома закончила проверку подписей под заявками региональных
отделений "Единой России" и "Справедливой России" о проведении референдума по вопросу о порядке избрания
мэра города. В ГИК сообщили, что НРО ЕР представило 9357 подписей, проверено 2 тыс., недействительными
признаны 4 (0,2%); НРО СР представило 10037, проверено 2007, недействительными признаны 35 (1,7%) – в обоих
случаях оставшихся подписей достаточно для назначения местного референдума. Обе заявки переданы на
рассмотрение в гордуму. (Справка. 28 апреля 2005 г. был принят новый Устав города, в соответствии с которым мэром
города становится председатель городской думы, а глава горадминистрации назначается на конкурсной основе. НРО
ЕР предлагает провести референдум по вопросу: "Согласны ли вы, чтобы мэр Великого Новгорода избирался на
муниципальных выборах населением и возглавлял администрацию города?", НРО СР – по вопросу: "Считаете ли вы,
что мэр Великого Новгорода должен избираться на муниципальных выборах (всенародно), входить в состав Думы
Великого Новгорода с правом решающего голоса и исполнять полномочия ее председателя?".)

(π)
23 АВГУСТА партия "Великая Россия" повторно представила в Федеральную регистрационную службу документы на
регистрацию, доработанные с учетом требований ФРС, а также содержащие информацию о 2 новых региональных
организациях и около 2 тыс. членов партии (в связи с чем численность ВР превысила 60 тыс. человек). (Справка. 24
июля ФРС отказалась зарегистрировать ВР в связи с несоответствием устава требованиям законодательства и
недостоверностью сведений о составе партии.)

(π)
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК РКСМ(б)
18 августа в Санкт-Петербурге состоялся пленум Центрального комитета РКСМ(б), в котором приняли участие
председатель ЦКК РКСМ(б) В.Буренков, секретарь Ленинградского комитета РКРП-РПК А.Соловьёв и активисты
Ленинградской организации РКСМ(б).
Обсуждались отчеты руководителей структурных подразделений ЦК о проделанной работе и о выполнении ранее
принятых решений (отмечены недочеты, некоторым отделам рекомендовано упорядочить свою структуру, "придать
своей работе более планомерный характер, озаботиться кадровым наполнением"), работа летнего лагеря РКСМ(б) во
Владимирской области (докладчик – секретарь ЦК РКСМ(б) по спортивной работе С.Пчелинцев; итоги лагеря признаны
удовлетворительными,
отмечена
работа
активистов
Московской
организации
в
его
подготовке
и
неудовлетворительная явка представителей Тамбовской, Ленинградской, Орловской, Воронежской, Тульской и
Тверской организаций; секретарям ЦК по спортивной работе, по идеологии, по агитации и пропаганде рекомендовано
"более тщательно и заблаговременно вести подготовку к следующим лагерям", отделу ЦК по спортивной работе –
рассмотреть возможность проведения зимнего лагеря), отношение к готовящемуся маршу "Антикапитализм-2007"
(рассмотрены два проекта постановления, переданные на рассмотрение Бюро ЦК) и к парламентским выборам
(основная дискуссия развернулась вокруг вопроса о допустимости поддержки КПРФ; принято постановление:
"Парламентские выборы 2007 г. проходят в принципиально новых условиях невиданного ранее свертывания
буржуазной демократии. Отменен порог явки и графа "против всех", оставлявшие избирателям теоретическую
возможность выразить свое недоверие существующей политической системе. Отменены одномандатные округа,
дававшие больше шансов пробиться в парламент независимым кандидатам. Теперь парламентские выборы
фактически отданы на откуп политическим партиям, среди которых, благодаря новому законодательству, произведена
массовая "зачистка". Таким образом, влияние населения на результаты выборов сведено к минимуму. Нынешние
парламентские выборы как никогда ранее напоминают грубо разыгранный фарс с заранее известным результатом.
Среди "официальных" политических партий, допущенных к выборам, нет ни одной, которая выражала бы интересы
трудящихся. Позиция КПРФ по-прежнему непоследовательна и больше отвечает требованиям социал-демократии,
которая ратует лишь за улучшение капитализма и готова в любой момент заключить соглашение с буржуазией.
Созданная буржуазным режимом марионеточная партия "Справедливая Россия", перехватывая социальные лозунги,
успешно конкурирует с КПРФ. Финалом выборного фарса может стать формирование в парламенте двухпартийной
системы "Единой" и "Справедливой", с мелкими фракциями-сателлитами других партий. РКРП-РПК официально
"ликвидирована" и таким образом не допущена к участию в выборах. Августовский пленум ЦК РКРП-РПК принял
решение провести переговоры с руководством КПРФ о политическом союзе на парламентских выборах; исход
переговоров представляется сомнительным. Учитывая вышеизложенное, пленум Центрального комитета РКСМ(б)
постановляет: 1. Признать невозможной для РКСМ(б) предвыборную агитацию за какую-либо "официальную"
политическую партию. 2. Использовать выборную кампанию для разоблачения бессмысленности буржуазных
выборов в современной России, антинародной политики правящего режима. Пропагандировать успешный опыт
классовой борьбы трудовых коллективов, борьбы против реформы ЖКХ, против уплотнительной застройки и т.п. в
качестве альтернативы бесплодным ожиданиям улучшений от выборов. 3. Разоблачать лживые обещания всех
партий, участвующих в парламентских выборах, разъяснять их классовый характер и несбыточность взятых ими на
себя обязательств. В случае если РКРП-РПК заключит предвыборный союз с КПРФ, разъяснять необходимость и
пользу для трудящихся от присутствия в парламенте депутатов-коммунистов от РКРП-РПК. 4. Вне зависимости от
заключения союза между РКРП-РПК и КПРФ призывать население активно выражать свой протест против
сложившейся в РФ политической системы") и перспективы взаимодействия с союзническими левыми организациями.
Кроме того, было утверждено решение Ленинградской организации об исключении из РКСМ(б) секретаря ЦК по
рабочему движению Б.Игнатова; временно исполняющим его обязанности назначен А.Мамонов.

(π)
27 АВГУСТА состоялась встреча руководства "Единой России" с членами общественных советов конкурсов "Наш
город" и "Наши родители", проводимых по инициативе ЕР. Было объявлено о начале всероссийского этапа обоих
конкурсов, которые будут проходить до конца года во всех субъектах РФ. Отмечено, что с лета 2006 г. конкурсы
прошли в 39 субъектах РФ, в них приняло участие более 500 тыс. человек, тысячи общественных организаций,
муниципалитетов, государственных учреждений и групп граждан; поступило более 4 тыс. проектов, 429 из них
признано победителями.

(π)
27 АВГУСТА состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ, на котором обсуждались итоги конференций 11
региональных отделений КПРФ (23–25 августа, докладчик – секретарь ЦК КПРФ В.Рашкин; отмечено, что на всех
конференциях делегаты единогласно поддержали выдвижение председателя ЦК Г.Зюганова кандидатом в
президенты), предвыборная ситуация на Украине и итоги консультаций с Компартией Украины (Г.Зюганов),
предварительные итоги Всероссийской акции в поддержку агропромышленного комплекса (председатель комиссии
ЦК КПРФ по рабочему, профсоюзному движению и связям с общественными организациями С.Серёгин), работа над
обновленной редакцией программы КПРФ и юридическим обоснованием запросов депутатов Госдумы в
Конституционный суд РФ по вопросам пенсионной реформы, предложения в связи с "провокацией" "Молодой
гвардии Единой России" возле здания ЦК КПРФ (20 августа).

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учрежден Клуб глав муниципальных образований
18 августа в Ханты-Мансийске состоялось учредительное собрание Клуба глав муниципальных образований
при Всероссийском совете местного самоуправления. При принятии положения о клубе было предложено
включить в него пункт о взаимодействии не только с "Единой Россией", но и с другими партиями (мэр Сургута
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член ЕР Александр Сидоров пояснил: "А если в Госдуме сложится коалиция других партий и они будут
принимать решения, а у "Единой России" не будет квалифицированного большинства? Мы не должны закрывать
двери перед другими партиями, которые готовы работать с местным самоуправлением"). Вопрос было решено
рассмотреть на следующем заседании КГМО.
С комментариями выступили председатель ВСМС депутат Госдумы Валерий Гальченко (ЕР; сообщил, что КГМО
создается как "подразделение ВСМС" и объединит глав малых городов, районов и поселений; напомнил, что зимой
при ВСМС создан Клуб мэров, в который вошли главы крупных городов, а в сентябре будет учрежден Клуб
муниципальных депутатов и пройдет масштабный муниципальный форум, в котором может принять участие В.Путин;
"Безусловно, клубы, как и сам ВСМС, создаются из политических интересов партии. ЕР, как и любая другая партия,
борется за электорат, а уж такой специфический, как муниципальное сообщество, нужен всем, и лидер "Справедливой
России" С.Миронов пытается перетянуть его на свою сторону") и мэр Яранска (Кировская обл.) Владимир Логинов
("Нам на выборах дают четкие задания, сколько процентов за какую партию должны проголосовать. Конечно, орган,
который объединил бы глав муниципалитетов и доводил бы их мнение "наверх", очень нужен. Но мне кажется, что
этот союз создается только под выборы, а потом мы будем опять никому не интересны").

(π)
В "Другой России"
23 АВГУСТА Координационный совет Московского отделения Российского молодежного движения "Оборона"
выступил с заявлением: "Мы напоминаем, что согласно уставу движения не поддерживаем партии, кандидатов и
другие общественные организации, ставящие своей целью приход к власти. В соответствии с п.5 принятого
Советом "Обороны" решения о сотрудничестве с "Другой Россией" утверждаем, что выходим из оргкомитета по
праймериз и ограничиваем свое сотрудничество с "Другой Россией" деятельностью по защите гражданских прав,
свобод и интересов... Также мы объявляем, что начинаем кампанию по защите важнейшего права граждан РФ –
права на выбор. Мы сделаем всё возможное, чтобы выборы прошли в соответствии со всеми демократическими
принципами".
24 АВГУСТА группа активистов Ульяновского регионального отделения Объединенного гражданского фронта
выступила с обращением: "В последнее время среди демократической оппозиции – как и в России, так и в Ульяновске
– идут попытки инициировать процесс раскола. В частности, бóльшая часть Ульяновского регионального отделения
Объединенного гражданского фронта отказалась принимать участие в праймериз "Другой России" по собственным
внутренним убеждениям. Как всем известно, "Другая Россия" ратует за свободу выбора, высказывания. А на самом
деле, как только мнение Москвы воспринимается с обоснованной критикой и высказывается иная точка зрения,
реакция федерального центра становится довольно странной. В Ульяновске некоторые члены ОГФ, а именно
Насыров Монир Моулетович, заручившись поддержкой Москвы, стал инициировать раскол внутри организации,
распуская вымышленные слухи о том, что ОГФ в Ульяновске распущен и сейчас практически бездействует.
Одновременно Насыров М.М., посещая представителей оппозиции, пытается навязать свою точку зрения, что
праймериз – это реальный политический процесс, а ульяновское руководство ОГФ давно работает на
правоохранительные органы. Действия Насырова М.М. явно носят провокационный характер, и его слова
противоречат действительности, что неоднократно подтверждалось публикациями, которые проходят в прессе.
Считаем, что подобные действия не должны иметь место и федеральному руководству ОГФ не следует проводить
чистки советскими методами, организовывая провокации внутри организации. А главное, нужно опираться на тех
людей, с которыми работаешь уже давно и их знаешь. И не поддаваться на ложные сведения отдельных
представителей ОГФ, которые не способны к конструктивной работе и перед которыми стоит одна цель – деструкция.
Действительно, мы считаем, что праймериз в современных условиях принесет только вред оппозиции, так как
реальную процедуру выдвижения кандидатов на демократическом и достойном уровне нельзя провести в
современных российских условиях. Отказ отдельных членов ОГФ и регионального отделения от участия в праймериз
еще не должно стать поводом для развала организации. Ульяновское отделение ОГФ живо, живет и будет жить".
Обращение подписали Александр Брагин, Игорь Топороков, Ксения Крылова, Наталья Рябцева, Алексей Ильюшкин,
Елена Морозова, Владимир Шусев и Илона Бабич.
24 АВГУСТА в Кургане состоялась региональная конференция "Другой России", в которой приняли участие
представители ОГФ, "Трудового Зауралья", движений "Демократические силы Курганской области", "За честные
выборы" и "Мы – граждане", комитета "Солдатские матери", профсоюза работников малого и среднего бизнеса, фонда
"Наша забота", регионального отделения фракции "Солдатские матери" в РОДП "Яблоко". В качестве единого
кандидата в президенты от оппозиции рекомендован лидер ОГФ Гарри Каспаров.
25 АВГУСТА в Красноярске, в литературном музее им.А.Астафьева, состоялась конференция "Другой России", в
которой приняло участие 58 делегатов от запрещенной НБП, АКМ (КПСС), ОГФ и "Яблока", а также активисты ДР из
Кемерова и Новосибирска (в качестве гостей). Был принят план работы на осень. Для включения в "список ДР на
думских выборах" выдвинуты Андрей Сковородников (НБП), Екатерина Фатьянова (ОГФ), Николай Истомин
("Яблоко"), Константин Литвинов ("Трудовое Красноярье") и исключенный из КПРФ Рим Шайгалимов. В качестве
единого кандидата в президенты от оппозиции рекомендован председатель РНДС Михаил Касьянов (68,72% голосов),
Виктор Геращенко получил 15,78%, бывший лидер НБП Эдуард Лимонов – 7,8%, Владимир Буковский – 5%, другие
кандидаты – по 1 голосу. Избраны 10 делегатов на всероссийскую конференцию ДР. Представители Революционнопатриотического союза Красноярья (движение "Трудовое Красноярье", РКРП-РПК, ВМГБ) объявили об участии в
избирательных кампаниях ДР 2007–08 гг.
25 АВГУСТА в Ярославле, в ДК им.Добрынина, состоялась региональная конференция "Другой России", в которой
приняли участие 42 делегата, в т.ч. представители запрещенной НБП, ОГФ, общественных организаций "Зеленая
ветвь" и "Антикоррупционный фонд", а также экологический активист Игорь Шкрадюк, лидер организации
"Славянское
возрождение"
Юрий
Казачков
и
руководитель
общественной
организации
ветеранов
правоохранительных органов Геннадий Жданов. Вел конференцию бывший председатель регионального отделения
ОГФ Александр Симон, обязанности секретаря исполнял организатор мероприятия Олег Барминов (НБП), секретаря
счетной комиссии – лидер регионального отделения НБП Геннадий Фёдоров. Для включения в список кандидатов в
депутаты Госдумы были выдвинуты О.Барминов и Г.Фёдоров. В качестве единого кандидата был рекомендован
М.Касьянов, получивший 25 голосов, второе место занял В.Геращенко (6 голосов). Другими кандидатами были
В.Буковский, лидер движения "Народ" Сергей Гуляев, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ОГФ Гарри
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Каспаров, сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России Владимир Рыжков, председатель
Совета "КПСС" Олег Шенин и председатель "Яблока" Григорий Явлинский (предложение А.Симона включить
Э.Лимонова было отклонено; Г.Фёдоров при формировании списка заявил, что проголосовал бы только за
А.Лукашенко). Делегатами на общероссийскую конференцию ДР избраны О.Барминов, Г.Жданов, Виталий Попов,
Виктор Смирнов (НБП) и Г.Фёдоров.
26 АВГУСТА в Оренбурге, в гостинице "Факел", состоялась региональная конференция "Другой России", в которой
приняли участие члены ОГФ, запрещенной НБП, АКМ (КПСС) и незарегистрированной Всероссийской компартии
будущего. Кандидатом в президенты был выдвинут М.Касьянов, против него высказались представители АКМ и ВКПБ.
Активисты движения "Наши" провели возле гостиницы пикет. С комментариями выступили лидер регионального
отделения АКМ Константин Корсаков ("Главной проблемой оппозиции в настоящее время является отсутствие
сильных, ничем не запятнанных и популярных у россиян кандидатур") и секретарь обкома ВКПБ Дмитрий Мурашин
(отметил, что ДР состоит из "буржуазной верхушки и леворадикальных низов" и "по мере достижения целей, которые
преследуют первые, вторые становятся им всё менее нужны"; высказал мнение, что ДР следует поддержать другие
левые партии, например "Патриотов России").
26 АВГУСТА в Рязани состоялась региональная конференция "Другой России" (председатель оргкомитета – Сергей
Ежов, НБП), в которой приняли участие представители ОГФ, запрещенной НБП, группы "Общественная Рязань",
движения "За права человека", Ассоциации в защиту прав избирателей "Голос", КПРФ, ЛДПР, движения "За права
пешеходов". При голосовании за единого кандидата в президенты от оппозиции наибольшее число голосов (56%)
получил М.Касьянов, Г.Каспаров занял второе место (около 20%), обсуждались также кандидатуры мэра Архангельска
Александра Донского и руководителя Рязанского отделения ассоциации "Голос" Юрия Богомолова. Кандидатами в
депутаты Госдумы от ДР выдвинуты С.Ежов, руководитель РРО ОГФ Сергей Агаджанян, лидер РРО движения "За
права человека" Александр Бехтольд и журналист Антон Сумин.
29 АВГУСТА пресс-служба коалиции "Другая Россия" распространила сообщение: "Региональные конференции,
которые проводятся для избрания делегатов на федеральный съезд, выдвижения списка кандидатов в депутаты
Государственной думы от "Другой России" и проведения справочного голосования по списку возможных кандидатов,
состоялись в 11 регионах: Астраханской, Владимирской, Воронежской, Псковской, Курганской, Оренбургской,
Рязанской, Ярославской, Самарской областях, Ставропольском и Красноярском крае. Результаты голосования
самарской и оренбургской конференций не утверждены федеральным оргкомитетом в связи с их малочисленностью и
нарушением процедуры проведения. В этих регионах пройдут повторные конференции, даты проведения которых
будут опубликованы позднее. В 6 регионах голосование прошло в один тур. В Воронежской, Рязанской, Ярославской
областях и Красноярском крае более 50% голосов набрал Михаил Касьянов. В Астраханской и Курганской областях
победил Гарри Каспаров. В 3 регионах никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, был
назначен второй тур голосования. По результатам второго тура голосования в Псковской области и Ставропольском
крае победил Михаил Касьянов. Во Владимирской области региональная конференция приняла решение перенести
голосование по вопросу о едином кандидате в президенты на 13 сентября. "Другая Россия" намерена провести серию
региональных конференций до середины сентября. В конце сентября в Москве состоится федеральный съезд
оппозиционных сил, которому предстоит решить вопрос о едином кандидате в президенты. К участию в конференциях
"Другая Россия" приглашает всех граждан, общественные и политические организации, не склонных поддерживать
кремлевских «преемников»".
29 АВГУСТА Владимир Буковский выступил с заявлением: "В связи с тем что мое имя включено в списки кандидатов
для так называемых "праймериз", проводимых региональными структурами "Другой России", считаю необходимым
разъяснить свое отношение к этой процедуре. Как известно, в "Другой России" и ее региональных структурах сегодня
преобладают левые – АКМовцы, "нацболы", сторонники коммунистических идей. Их мнение мне неинтересно. Моя
цель – консолидация демократической оппозиции. И поэтому в таких "праймериз" я участвовать не могу. Я считал и
считаю, что для отстаивания гражданских свобод, освобождения политзаключенных, защиты института выборов
можно и нужно действовать вместе со всеми, в том числе и с левыми. В этом я вижу смысл "Другой России" и
"маршей несогласных", и в этом я их поддерживаю. Но пытаться выдвинуть на выборах единого кандидата от
либералов и сталинистов – это абсурд. Осенью я намерен начать консультации с лидерами и активистами
либеральных партий и движений для выработки совместной позиции по выдвижению единого кандидата от
демократических сил на президентских выборах 2008 года".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Яблочники" выражают обеспокоенность
22 АВГУСТА Дагестанское региональное отделение РОДП "Яблоко" распространило заявление в связи с
разгоном пикета против похищений людей, организованного 10 августа в Махачкале общественной организацией
"Матери Дагестана – за права человека": "Разгон пикета и задержания людей носили демонстративный характер.
Это не что иное, как акция устрашения, направленная против родственников похищенных людей, попытка
заставить их отказаться от поисков своих близких. Эта акция, демонстрирующая полное отсутствие желания
руководства МВД Республики Дагестан ответить на вопросы: кто похитил и куда делись похищенные.
Руководство МВД в очередной раз продемонстрировало свою неспособность к адекватному восприятию
действительности, восприятию критики и к самореформированию, что ставит под угрозу мир и стабильность в
Республике Дагестан". В документе отмечалось, что пикет проходил спокойно, но милиционеры "очень грубо, с
применением физической силы, сбивая женщин с ног, начали вытеснять людей через всю площадь в парк",
отнимали фотокамеры у журналистов и уничтожали снимки ("Были задержаны и доставлены в Советский РОВД
Махачкалы три человека. Причем двое из них – случайные прохожие, не имеющие к пикету никакого
отношения"). При этом авторы заявления подчеркнули профессионализм и беспристрастность прокуратуры и
мирового судьи Советского района: "Надеемся, что это будет нормой жизни в Дагестане. ...Однако хотелось бы
узнать позицию прокуратуры по поводу неправомерных действий работников милиции при разгоне пикета, а
также по поводу удерживания более 12 часов в Советском РОВД одного из задержанных".
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23 АВГУСТА заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с заявлением: "Партия "Яблоко"
обеспокоена ситуацией, сложившейся в Архангельске в связи с арестом мэра Архангельска Александра Донского. Мы
считаем, что данная мера пресечения несоразмерна предъявляемым ему обвинениями. Есть основания предполагать,
что его задержание и заключение под стражу – результат мести губернатора Архангельской области Николая Киселёва,
которого Александр Донской обвинил в коррупции. Мы требуем от прокуратуры Архангельской области объективно
отнестись к этому делу и изменить меру пресечения для Александра Донского".
29 АВГУСТА председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский и руководитель фракции "Солдатские матери" в
РОДПЯ Светлана Кузнецова выступили с заявлением, в котором выразили возмущение в связи с "продолжающейся
гибелью солдат срочной службы в мирное время": "Смерть Сергея Ахметшина и Сергея Синконена, убитых в августе
2007 года, – часть трагической закономерности, обусловленной ситуацией в армии, низким уровнем исполнения
обязанностей многими из тех, кто по должности отвечает за жизнь и здоровье солдат. Военное руководство не
извлекло уроков из трагедии Андрея Сычева, потрясшей всю страну. Проблема дедовщины усугубляется, никаких
признаков улучшения ситуации нет. Военнослужащие по-прежнему систематически сталкиваются с жестокостью и
безразличием. Мы много раз заявляли и говорим еще раз, что безопасность страны – это в первую очередь люди,
которые могут ее обеспечить, а не ракеты, танки, автоматы, бомбы и радары. Обеспечение обороноспособности
России – это прежде всего забота о жизни, здоровье, условиях службы и социальной защищенности военнослужащих.
Если сегодняшнее отношение к людям не изменится коренным образом, Россия не будет обладать боеспособной
армией. Вся полнота ответственности за это будет лежать на руководстве страны. Мы еще раз утверждаем, что России
нужна профессиональная армия, основанная на уважении к человеческому достоинству и ратному труду каждого
солдата и офицера. Пока это не сделано, Верховный главнокомандующий должен сам подписывать все справки о
смерти ребят, погибших в мирное время. К суду по делам о гибели Сергея Ахметшина и Сергея Синконена по закону
должны быть привлечены не только военнослужащие, непосредственно виновные в смерти солдат, но и
вышестоящие чины, безусловно знающие о том, что происходит в частях, и ответственные за происходящее. РОДП
"Яблоко" приносит свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Ахметшина и Сергея Синконена".

(π)
Представители партий об отставке К.Титова и назначении В.Артякова
27 августа В.Путин принял отставку губернатора Самарской области К.Титова, назначил президента группы
"АвтоВАЗ" В.Артякова и.о.губернатора и внес его кандидатуру в губернскую думу для наделения полномочиями
главы обладминистрации. С комментариями выступили представители партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что решение президента "подтверждает
актуальность и успешность кадровой политики ЕР". По его словам, В.Артяков, как и вновь назначенные губернаторы
Новгородской и Сахалинской областей, является членом ЕР, поэтому партия поддержит его утверждение в должности.
Председатель комиссии ГД по противодействию коррупции Михаил Гришанков (ЕР) назвал назначение В.Артякова
"сильным кадровым ходом", отметив, что тот уже успел хорошо проявить себя: "Было жесткое сопротивление со
стороны криминальных структур, которые контролировали "АвтоВАЗ". Многим не нравилось, что команда
"Рособоронэкспорта" наводит порядок на предприятии. Но криминалу пришлось уйти с завода. Я уверен, что и на
уровне губернии Артяков сможет выстроить прозрачную систему власти и побороть коррупцию. Как управленец,
имеющий опыт работы в органах государственной власти, в оборонной промышленности и машиностроении, Артяков
достаточно компетентен для того, чтобы выработать и реализовать программу развития Самарской области".
Первый заместитель секретаря Политсовета Самарского регионального отделения "Единой России" Александр
Живайкин напомнил, что В.Артяков является членом фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе: "Ему
хорошо известны проблемы Самарского области и потенциал нашего региона. Показательно, на мой взгляд, что выбор
президента …пал на члена именно нашей партии. …Я абсолютно уверен, что Самарская губернская дума, большинство
в которой принадлежит "единороссам", поддержит решение президента".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "Самарская область – это одна из крупнейших, ключевых
областей. Здесь могучий военно-промышленный и научный потенциал. Видимо, в Кремле решили: надо, чтобы этот
потенциал попал в "надежные" руки. Теперь во главе области представитель группировки, которая владеет
"АвтоВАЗом". Видимо, благодаря получению губернаторского поста она решила укрепить и свои административные
позиции. Посмотрим, что из этого очередного закрепления региона за бизнес-структурой выйдет".
Первый заместитель председателя думской фракции "Справедливая Россия – Родина (НПС)" Иван Харченко
отметил: "Я считаю, что после отставки Прусака и Титова, губернаторов, которые не оправдали доверие своих
избирателей в регионах, должна последовать отставка и других региональных лидеров, вызывающих негативное
отношение населения регионов, например [Георгия] Шпака (Рязанская область) и [Александра] Черногорова
(Ставрополье), которые в угоду политической конъюнктуре бегали из партии в партию, при этом совершенно забывая
о нуждах своего региона".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обещал направить К.Титову поздравительную телеграмму в связи с
"правильным решением уйти в отставку": "Примеру Титова должны последовать все, кто получил назначение при
Борисе Ельцине. Нужна смена элит, смена команд, новые руководители". По мнению В.Жириновского, руководители
прежней формации, которые подадут в отставку в сентябре–октябре, "уйдут по-хорошему", а те, кто "досидит" до
президентских выборов, будут уволены и отданы под суд ("Я очень рад за Титова. До 1 мая старая гвардия должна
уйти на заслуженный отдых или на скамью подсудимых. Это ожидает около 30 губернаторов").
Председатель рабочей комиссии ЦК РКРП-РПК Александр Николаев распространил по поручению РК заявление, в
котором, в частности, отмечалось: "Самым заметным деянием господина Артякова явилось его борьба с рабочими
"АвтоВАЗа", проводившими в августе этого года предупредительную забастовку. Рабочие протестовали против
унизительно малой, не обеспечивающей пропитание и проживание семей рабочих зарплаты тружеников завода,
некогда бывшего гордостью отечественного машиностроения (в настоящее время 8–10 тыс. рублей). Господин
Артяков, с декабря 2005 г. возглавлявший совет директоров завода, не может похвалиться существенными успехами
ни в деле повышения технического уровня производства, ни в улучшении качества продукции и росте
производительности труда, ни в росте оплаты труда работников. Зато он проявил незаурядную изобретательность и
крайнюю непримиримость в борьбе с рабочими, требующими повышения заработной платы в соответствии с
предвыборными обещаниями кандидатов-"единороссов" на недавних выборах в областную думу. Господин Артяков,
как представитель этой самой "партии власти" и депутат облдумы, вместо выполнения обещаний своей партии
привлек на помощь для борьбы с бастующими рабочими силы милиции, которые производили обыски и даже аресты
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активистов, изъятие листовок и агитационных материалов. После проведения предупредительной акции вместо того,
чтобы сесть за стол переговоров, руководство объединения пошло на увольнение и лишение премий более
четырехсот участников акции. Таким образом, господин Артяков стал известен трудящимся России как современный
держиморда, рьяно отстаивающий интересы капитала. Вполне очевидно, что замена "единоросса" Титова на вынутого
из той же колоды "единоросса" Артякова проводится в преддверии грядущих выборов депутатов Государственной
Думы. На господина Артякова будет возложена задача обеспечения "Единой России" победного результата – минимум
47%, чего не смог обеспечить на мартовских выборах К.Титов (33,5%). Учитывая опыт и методы, используемые
Артяковым в борьбе с рабочими своего завода, надо думать, он с этой задачей справится. Только вряд ли можно
будет признать эти выборы свободными и демократичными. Замена произошла, но, как говорится, хрен редьки не
слаще".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
16 АВГУСТА активисты КПРФ провели в Кирове, возле памятника С.Халтурину (митинг на Театральной
площади не был разрешен в связи с тем, что "Молодая гвардия ЕР" проводила там конкурс детского рисунка),
митинг в поддержку АПК, в котором участвовало около 500 человек. Была принята резолюция с требованиями
довести финансовую поддержку АПК до 10% расходной части бюджета, а зарплату работников АПК – до
среднего по России уровня; повысить закупочные цены на зерно и "прекратить ценовой произвол на хлеб и
хлебобулочные изделия"; "восстановить снабжение села техникой и удобрениями по нормальной рыночной
цене, строительство жилья и дорог". Акции состоялись также в Слободском, райцентре Уни (митинги, по 200
участников) и др. Всего в области в акциях участвовало до 10 тыс. человек.
21–22 АВГУСТА активисты КПРФ провели в Барнауле, возле кинотеатра "Мир" и проходной завода "Ротор", в
пос.Докучаево и Южный, на площади Спартака, 8 пикетов (всего около 100 участников) в рамках подготовки к
всероссийской акции в поддержку АПК.
23 АВГУСТА КПРФ и ее союзники провели всероссийскую акцию в поддержку АПК, против роста цен на хлеб и с
требованиями довести финансирование АПК не менее чем до 10% расходной части бюджета; отменить повышение цен
на хлеб и восстановить госрегулирование рынка сельхозпродукции; отменить Земельный кодекс РФ; устранить
диспаритет цен между продукцией промышленности и АПК; положить конец действиям перекупщиков и "рейдеров",
захватывающих сельхозпредприятия; запретить куплю-продажу земли сельхозназначения и вернуть ее в
государственную собственность; довести среднюю зарплату в АПК до средней по России; защитить отечественного
сельскохозяйственного товаропроизводителя от импорта продовольствия; отправить в отставку правительство. По
информации КПРФ, 66 региональных отделений КПРФ провели 124 митинга и 371 пикет.
В Якутске на митинге на площади Ленина выступили первый секретарь рескома КПРФ Виктор Губарев, первый
секретарь Якутского горкома КПРФ Владимир Ю, депутат республиканского Госсобрания Георгий Артемьев, бывший
депутат ГС Филипп Охлопков, заместитель главы администрации 2-го Жемконского наслега Владимир Александров и
др. Организаторы сообщили, что при рескоме сформирован комитет, разработавший альтернативную программу
развития АПК Якутии до 2011 г.
В Томске обком и горком КПРФ провели пикет на Новособорной площади (до 50 участников). Первый секретарь
обкома КПРФ А.Фёдоров заявил: "Повышение стоимости хлеба абсолютно необоснованно. Аргументы, которыми
прикрываются производители, выглядят неубедительно, а единственная причина резкого скачка цен на хлеб – это их
желание получить еще большую прибыль". На митинге в с.Богашево было принято зачитанное секретарем ОК
депутатом Госдумы Томской области И.Кучеровым обращение к президенту, правительству и губернатору с
требованием отставки правительства, "не способного справиться со своими обязанностями по спасению
крестьянства".
В Перми в митинге возле центра культуры им.Солдатова приняло участие около 200 человек (22 августа пикет был
проведен возле здания краевой администрации). Выступили секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Олег Куликов,
первый секретарь крайкома Владимир Корсун ("Ситуация с ростом цен на хлеб и бензин связана прежде всего с тем,
что народ бездействует, молчит и не выражает своего несогласия с политикой государства"), депутат краевого
Законодательного собрания Геннадий Кузьмицкий ("Мы запланировали целую серию протестных акций, посвященных
самым острым социальным проблемам, и не намерены останавливаться") и секретарь Ростовского обкома Владимир
Бессонов. Было принято соответствующее обращение к президенту, правительству, губернатору, краевому
Законодательному собранию и прокуратуре. В Кудымкаре в митинге участвовало около 100 человек.
В Чебоксарах на митинге на площади Республики (около 1 тыс. участников) выступили первый секретарь
Чебоксарского горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госсовете республики В.Ильин, член Президиума ЦК
КПРФ, первый секретарь рескома КПРФ В.Шурчанов и др. Были приняты заявления с требованием "прекратить
уничтожение сельского хозяйства" и отменить российско-американские военные учения "Торгау-2007" ("Не допускать
на нашу землю натовских военных преступников"). Акции состоялись также в Канаше (митинг возле мэрии, около 100
участников; выступил В.Шурчанов), Шумерле (пикет возле центрального рынка), Козловке (митинг с участием около
100 человек) и др.
В Ульяновске на пикете возле областного Министерства сельского хозяйства и продовольственного обеспечения
была принята резолюция с требованиями изменить социально-экономический курс, пересмотреть итоги
приватизации, направить золото-валютные резервы и средства Стабфонда на подъем АПК и решение социальных
проблем села, списать долги АПК, стабилизировать цены на хлеб, ограничить уровень рентабельности
перерабатывающих и торговых предприятий, привести цены на хлеб в области в соответствие с "экономически и
технологически обоснованными заключениями независимых экспертов", создать областной фонд страхования
предприятий АПК от банкротства и др.
В Саранске в митинге приняло участие около 500 горожан. Выступили первый секретарь Саранского горкома КПРФ
Иван Долгаев, первый секретарь рескома КПРФ Валентина Люгзаева, председатель регионального отделения Союза
советских офицеров Василий Бородкин и др. Состоялись также митинги в Рузаевке (около 100 человек; выступили
секретари горкома КПРФ Василий Полынов и Владимир Летин) и с.Лямбирь.
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В Пензе состоялся митинг на Советской площади. Его участники (около 700 человек) держали плакаты "[Секретарь
Политсовета регионального отделения ЕР Игорь] Руденский, почему хлеб дорожает!", "Не позволим Руденскому и его
подельникам из "Единой России" обогащаться за счет цен на хлеб!", "Хлеб народу! Руденского – на воду!" и др.
Выступили первые секретари обкомов КПРФ и СКМ Б.Зубков и Г.Камнев, секретарь Пензенского горкома КПРФ
В.Симагин, председатель ПРО Всероссийского женского союза "Надежда России" В.Шнякина, секретарь
Первомайского райкома КПРФ В.Рахмин и др.
В Майкопе активисты КПРФ, Аграрной партии России и профсоюза работников АПК провели пикет возле Дома
правительства. В акции участвовало около 50 человек. Заместитель председателя АРО АПР Юрий Коблев заявил
журналистам: "Страна вообще не занимается сельским хозяйством, производители зерна отодвинуты от механизмов
установления цен и реализации своей продукции. Проблема выживания в сельской местности актуальна по всей
стране, и для решения проблемы нужна политическая воля главы государства".
В Воронеже состоялись 8 пикетов во всех районах города. Затем была предпринята попытка провести пикет на
площади Ленина, где собралось около 100 человек, но милиция заявила, что пикет не санкционирован. Секретари
обкома депутаты облдумы Сергей Рудаков и Андрей Рогатнёв и депутат гордумы Андрей Померанцев начали
переговоры с милицией, но получили отказ и объявили о начале "прогулочного марша" вокруг памятника Ленину "в
знак протеста против антиконституционных действий областной и городской власти".
В Ярославле обком КПРФ и Комитет гражданского сопротивления трудящихся провели митинг на площади Волкова –
с дополнительными требованиями не строить на площади культурно-развлекательный и торговый комплекс,
реставрировать Знаменскую башню и предоставить противникам предполагаемой стройки возможность выступить на
городском телеканале. Участники акции (около 100 человек, по утверждению КПРФ – около 250) держали плакаты
"Губернатор, останови произвол на площади Волкова", "Вернуть советский уровень зарплат и пенсий" и др.
Выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Ярославской области Станислав Смирнов, член ЦК КПРФ
Александр Куликов и др. Была принята резолюция с требованиями отправить в отставку президента и правительство,
провести референдум по пересмотру Конституции, изменить социально-экономический курс, ввести "предложенный
КПРФ механизм снижения цен на хлеб", увеличить финансирование АПК за счет средств Стабилизационного фонда.
Аналогичный митинг состоялся также в Рыбинске (около 100 участников).
В Пскове и Великих Луках в митингах приняло участие около 300 человек. Были приняты обращения к президенту,
правительству и обладминистрации с требованиями отправить в отставку правительство, принять закон о
"восстановлении и устойчивом развитии сельскохозяйственного производства", провести общероссийский
референдум по вопросу о собственности на земли сельскохозяйственного назначения, леса и водоемы, обеспечить
"законность и правопорядок на селе".
В Калининграде активисты КПРФ, АПР, СКМ, ВКПБ (Н.Андреевой), ВЖС провели митинг возле здания
обладминистрации. Его участники (около 40 человек, по данным КПРФ – около 100) держали плакаты "Греф и Кудрин –
разорители крестьян!" и пр. Выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Игорь Ревин и др. Были
приняты соответствующая резолюция и обращение к лидеру ЕР Б.Грызлову и обладминистрации.
В Москве состоялся митинг возле Дома правительства. В акции приняло участие около 2,5 тыс. человек, в т.ч.
активисты СКМ, АКМ (КПСС) и Союза рабочих Москвы. Выступили секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин, заместитель
председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Владимир Кашин ("Господа президент Путин и премьер Фрадков! Вы обязаны
возвратить долги нашему российскому селу. Не один процент бюджетных расходов, как запланировано в трехлетнем
бюджете, а минимум десять! ...Мы требуем не подачек, а госрегулирования. Государство обязано обеспечить, чтобы
крестьянская доля в стоимости хлеба составляла не менее половины"), сопредседатель Российского аграрного
молодежного союза Денис Качалов, председатель Международного агропромышленного союза Василий Стародубцев,
руководитель фракции "Российская партия пенсионеров" в Облдуме Законодательного собрания Свердловской
области Евгений Артюх ("Мы вышли из "Справедливой России" и объединились с коммунистами. Я разослал всем
региональным отделениям "Российских пенсионеров" предложение присоединиться к нам. Откликнулись уже
Владимирское и Иркутское отделения"), член штаба Крестьянского фронта Московской области Мария Полежаева,
Рафик Кулиев (СРМ), председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений
Копышев, член ЦК КПРФ, председатель комиссии ЦК по аграрной политике Евгений Лысенко ("Назревает крестьянский
бунт. Задача коммунистов – поддержать его, организовать и возглавить") и др.
Были приняты заявления "Возродим село – спасем Россию!" (с основными требованиями акции) и "Не допустим
присутствия вооруженных солдат США-НАТО на русской земле!" ("Требуем: ...немедленно прекратить подготовку к
учениям "Торгау-2007" на русской земле и предложить руководству США-НАТО проводить подобные учения в странах
гитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны как ежегодное напоминание об угрозе фашизма и
необходимости решительной борьбы с этой коричневой чумой; запретить появление на русской земле под любым
предлогом военнослужащих НАТО с оружием и боевой техникой; роспуска агрессивного блока НАТО, ликвидации
шпионских гнезд этого блока на территории России и в государствах братских народов, организации международного
суда по расследованию и осуждению преступлений НАТО против человечества; отставки из всех органов власти
России агентов США-НАТО. Призываем всех граждан России, кому дороги свобода и независимость нашей Родины,
возвысить голос протеста против политики национальной измены и выразить недоверие буржуазному режиму и его
партиям").
Акции состоялись также в Приморском крае (информационные пикеты, около 500 участников), Благовещенске
(митинг в облфилармонии, около 700 участников; выступил заместитель председателя ЦК КПРФ В.Кашин), Бурятии
(пикеты, около 500 участников), Иркутской обл. (около 15 тыс. участников, в т.ч. активисты ВЖС, ССО, РУСО и
"СОЦПРОФа"), Туве (первый секретарь рескома КПРФ депутат Великого хурала Тувы Григорий Ширшин выступил в
совхозе "Красный путь", Пи-Хемский р-н), Абакане (пикет у здания правительства и Верховного Совета Хакасии, около
150 участников), Назарове (Красноярский край; митинг, около 1 тыс. участников), Кургане (митинг на площади Ленина,
около 500 человек), Тюменской обл. (около 3 тыс. участников, в т.ч. около 500 – в митинге КПРФ и РКРП-РПК в
Тюмени), Челябинске (пикет возле памятника "Орлёнок", около 200 участников), Екатеринбурге (митинг на площади
1905 года, около 300 участников), Уфе (пикет возле центрального рынка), Удмуртии (пикеты в Киясове и Сарапуле; 18
и 21–22 августа – пикеты в Ижевске), Казани (митинг возле памятника Вахитову, около 100 участников), Саратове
(митинг; выступил секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь обкома депутат Госдумы Валерий Рашкин), Волгограде
(пикет в формате "открытый микрофон"; организаторы сообщили, что в области собрано более 10 тыс. подписей
против повышения цен на хлеб), Астрахани (пикет, около 100 участников), Черкесске (митинг возле ДК "Химик", около
1 тыс. участников), Махачкале (митинг возле Минсельхоза Дагестана), Элисте (пикет возле гостиницы "Элиста", около

10

ПАРТИНФОРМ № 35 (761) 29 августа 2007 г.
200 участников), Ставропольском крае (митинги и пикеты, около 2,5 тыс. участников), Краснодарском крае (пикет
Ленинского и Первомайско-Октябрьского райкомов КПРФ возле здания краевой администрации, 2 пикета возле
рынков; митинги в Славинском, Тимашевском, Белореченском и Тихорецком районах), Тамбове (пикет возле
резиденции главного федерального инспектора по области), Липецкой и Орловской обл. (по 500 участников), Рязани
(митинг на площади Победы), Брянской обл. (17–23 августа – 20 информационных пикетов, около 350 участников; 23
августа милиция задержала в Карачеве 10 пикетчиков), Смоленске (пикет возле здания обладминистрации; в области в
акциях участвовало около 5 тыс. человек), Владимире (митинг на Соборной площади, около 500 участников, в т.ч.
активисты АПР, ВЖС и ССО), Ивановской обл. (около 2 тыс. участников, в т.ч. активисты областного Союза рабочих и
ВЖС), Костроме (8 информационных пикетов), Коми (пикет на Стефановской площади в Сыктывкаре, митинг в
Ударском районе), Мурманске (пикет, около 50 участников), Карелии (пикеты, около 1 тыс. участников) и СанктПетербурге (пикет возле Госсельхозакадемии, около 50 участников).
23 АВГУСТА крайком КПРФ провел возле мэрии Красноярска митинг против повышения стоимости проезда в
городском транспорте и укорачивания маршрутов. Выступили член ЦК КПРФ депутат Госдумы Виктор Видьманов,
первый секретарь крайкома КПРФ руководитель фракции КПРФ в краевом Законодательном собрании Владислав
Юрчик, председатель профкома МП "Горэлектротранс" Нина Михалёва. Организаторы акции сообщили, что на
состоявшихся за последнюю неделю пикетах во всех районах собрано около 3 тыс. подписей против предполагаемых
нововведений. Были приняты резолюции с требованием созвать внеочередные сессии горсовета и ЗС для
рассмотрения этого вопроса и принятия закона о транспортной политике.
23 АВГУСТА активисты ликвидированной РКРП-РПК и РКСМ(б) провели на Пионерской площади в Санкт-Петербурге
митинг в поддержку отечественного АПК и с требованиями прекратить "демпинговый террор, грабеж населения,
разорение села, распродажу земли и имущества сельхозпредприятий", "восстановить производство и нормативное
потребление населением отечественных продуктов питания", "восстановить бесплатное пользование землей
гражданами", "официально признать геноцид населения с 1990 г.". Участники акции (около 60 человек) держали
плакаты "Путин, прекрати геноцид русского села!" и "Кремль, останови сельскохозяйственную оккупацию России!".
Выступили секретарь Ленинградского комитета РКРП-РПК Д.Силаев, академик Петровской академии Ю.Ковальчук и др.
24 АВГУСТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что всероссийская акция в поддержку
АПК прошла "дружно и организованно почти в 60 ключевых регионах", в ней приняло участие несколько сотен тысяч
человек и она вновь подтвердила, что "стране, как воздух, нужны смена государственного курса и смена власти. При
этом Г.Зюганов отметил: "Государство должно быть не сторожем при собственности олигархов, а министры – не
телекомментаторами, описывающими собственную беспомощность. Преступно и в 2007 году повторять провалы и
промахи предыдущего года, когда правительство оказалось не в состоянии закупить по хорошей цене часть урожая у
крестьян, в результате чего весной госфонды оказались без зерна. ...В нынешнем году надо обязательно
использовать резервы, хоть Стабфонд, чтобы закупить у крестьян необходимое количество зерна для стабилизации
ценовой ситуации".
27 АВГУСТА в райцентре Большие Березники (Мордовия) милиция "для установления личности" задержала группу
активистов СКМ РФ во главе с первым секретарем рескома СКМ Сергеем Пыковым, распространявших листовки перед
встречей первого секретаря рескома КПРФ В.Люгзаевой и помощника председателя ЦК КПРФ А.Тарнаева с
избирателями в местном ДК. Участники встречи во главе с В.Люгзаевой колонной двинулись к РОВД и провели
стихийный пикет, прекратив его, когда задержанные были отпущены. После этого встреча в ДК продолжилась.

(π)
Акции в День государственного флага РФ
19–22 АВГУСТА активисты СПС провели в 40 регионах акции, приуроченные к 16-й годовщине событий августа
1991 г. и Дню российского флага. По данным Исполкома СПС, в акциях приняло участие около 100 тыс. человек.
21 августа в Москве были возложены венки к могилам защитников "Белого дома" и С.Юшенкова на
Ваганьковском кладбище. 22 августа акции состоялись в Якутске (презентация молодежного крыла
регионального отделения СПС и фестиваль местных музыкальных коллективов), Иркутске (активисты СПС
запустили в воздух "российский флаг", составленных из воздушных шаров), Челябинске (около 500 активистов
раздавали во всех районах ленточки цветов российского флага с партийным лозунгом "Сохраним потомкам
свободу!"), Ижевске (около 100 активистов нарисовали мелками на асфальте Центральной площади
изображение флага площадью 2400 кв.м), Нальчике (концерт), Владимире (шествие по Большой Московской
улице от Золотых ворот до Соборной площади, около 300 участников; митинг-концерт на площади, где
выступили председатель регионального отделения СПС Сергей Сахаров и член Политсовета ВРО Юрий
Леонтьев) и Санкт-Петербурге (пикеты в центральных районах, несколько сотен участников; митинг-концерт на
Пионерской площади).
22 АВГУСТА в ряде регионов состоялись акции, приуроченные ко Дню российского флага. В Иркутске активисты
"Справедливой России" провели шествие по бульвару Гагарина (с 700-метровым флагом). На митинге возле
памятника Александру III лидер СР председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил: "Я часто вижу, как люди
встают, когда поднимают российский флаг и играет гимн, но многие не поют его. И я знаю, почему не поют некоторые –
не потому, что не знают слов, а потому, что стесняются. Я призываю всех гордиться российским флагом и российским
гимном. Я считаю, что последние годы истории России дают нам полное право гордится своей страной".
В Екатеринбурге лидер Свердловского отделения запрещенной НБП Алексей Никифоров в сопровождении
корреспондента одного из местных электронных СМИ поднялся в 3 часа ночи на крышу здания Уральского
госуниверситета, отключил освещение, сорвал с флагштока российский флаг и заменил его бело-желто-черным
полотнищем. Оба были задержаны милицией. Прокуратура Кировского района возбудила уголовное дело по ст.329 УК
РФ (надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ), дело А.Никифорова было
объединено в одно производство с делом, возбужденным в отношении него в апреле также по ст.329.
В Москве "Единая Россия" и "Молодая гвардия ЕР" провели на Олимпийском гребном канале митинг, в котором
приняло участие около 2 тыс. человек. Был поднят флаг площадью 384 кв.м ("самый большой в истории страны"). Со
сцены, украшенной растяжкой "Верим в Россию! Верим в себя", выступили лидер ЕР председатель Госдумы Борис
Грызлов, руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв, президент Олимпийского комитета РФ
Вячеслав Фетисов, спортсмены Владислав Третьяк, Мария Киселёва, Михаил Терентьев и др. Кроме того, активисты
МГЕР провели возле нескольких станций метро пикеты "Какую Россию мы выбираем", раздавая бело-сине-красные
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ленточки ("Быть патриотом не только правильно, но и модно"). Движение "Россия молодая" провело возле посольств
Эстонии, Латвии, Литвы, США, Великобритании и представительства Евросоюза пикеты против "проявленного этими
странами неуважения к России". По окончании пикетов их участники (около 30 человек) прошли по Арбату с 25метровым флагом.
СПС и общественная организация "Отряд «Россия»" (объединение участников защиты "Белого дома" в 1991 г.)
провели шествие от Горбатого моста по Большому Девятинскому переулку и Новинскому бульвару и митинг возле
памятного знака "Защитникам свободной России". Участники акции (около 1 тыс. человек, в т.ч. члены Федерального
политсовета СПС – депутат Госдумы Антон Баков, Александр Бялко и Борис Немцов, депутаты ГД – Анатолий Ермолин
и сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России Владимир Рыжков, координатор движения "Да!"
Мария Гайдар) несли 30-метровый флаг. На митинге выступили председатель ФПС СПС Никита Белых ("Сегодня День
российского флага, но никого из властей предержащих здесь нет – ни президента, ни мэра. Главным достижением
августа 91-го является обретение Россией свободы, демократии и гражданского общества, однако сейчас российской
демократии угрожают бюрократы, монополизировавшие власть. Для защиты и сохранения августовских завоеваний
нужен новый народный подъем"), председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева ("Дни августа
1991-го были лучшими днями нашего народа, потому что тогда он действительно брал власть в свои руки") и др.
В Костроме региональное отделение СПС провело митинг-концерт в Центральном парке. Выступили председатель
КРО Николай Сорокин, депутаты Костромской гордумы – член Политсовета КРО Владимир Груничев и председатель
КРО организации "Деловая Россия" Максим Постников. Н.Сорокин зачитал обращение председателя СПС Никиты
Белых жителям города: "Сегодня мы отмечаем самый главный демократический праздник новой истории нашей
страны – День российского флага! Среди тех, кто собрался в Центральном парке Костромы, много молодых лиц, много
тех, кто в силу возраста не сопереживал событиям 91-го года так, как сопереживали им представители более старшего
поколения. И я хочу обратиться именно к вам – молодым людям, которые хотят жить в процветающей, богатой стране,
дающей возможность самореализоваться, уверенно чувствовать себя в современном мире. Нельзя забывать о том,
что всё это осуществимо лишь в условиях свободы – как отдельной личности, так и общества в целом. В 91-м, после
долгих лет тоталитаризма, мы отстояли право выбрать демократический путь развития. Трехцветный бело-синекрасный флаг, появившийся в России еще при Петре Первом и возвращенный стране после победы над путчистами,
стал символом свободы и демократических ценностей, которые мы намерены защищать и дальше. С праздником! Мы
победили тогда, победим в будущем и ради будущего!"

(π)
Акции пропрезидентских организаций
21 АВГУСТА активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в Москве, возле офиса "Другой России",
пикет с требованием "отказаться от политического экстремизма". Участники акции держали плакат "«Другая
Россия» – пешки США", на котором были изображены шахматная доска и "пешки" в виде М.Касьянова,
Г.Каспарова и Э.Лимонова. По словам организаторов акции, предполагалось передать лидерам ОГФ,
запрещенной НБП и РНДС Г.Каспарову, Э.Лимонову и М.Касьянову требование уехать из России и вручить им
"список свободных вакансий в США" ("Мы подобрали те вакансии на территории Штатов, которые не требуют
глубокого знания английского языка и специальных трудовых навыков – водителей, маляров, слесарей,
строителей, уборщиков. США выбраны из-за того, что все свои решения лидеры "Другой России" принимают с
оглядкой на американцев").
24 АВГУСТА активисты партии "Гражданская сила" провели на Пушкинской площади в Москве пикет на тему
"Качество жизни – качество питания!" – в защиту прав покупателей на достоверную информацию о продуктах питания
с содержанием вредных пищевых добавок. Участники акции партии установили гигантский чан с "варевом" из
генномодифицированных продуктов. Председатель Федерального политсовета ГС Александр Рявкин заявил: "Речь
идет об умышленном причинении вреда здоровью миллионам наших граждан, причем – за их же деньги. Те, кто
производит эти продукты, кто сертифицирует их, кто их нам продает, делают вид, что всё в порядке. Общество
обязано принудить государство заняться этой проблемой".
24 АВГУСТА активисты Евразийского союза молодежи провели в Москве, возле штаб-квартиры ОАО "Газпром" пикет
с требованием продавать Украине газ по рыночным ценам ("Режим Ющенко прославляет фашистских преступников и
поддерживает неонацистские группировки. Дальнейшее субсидирование цен на газ для Украины является
спонсированием фашистско-тоталитарного режима. Оно стимулирует дальнейшее отрывание Украины от России и
вовлечение ее в "санитарный кордон", призванный отделить Россию от Западной Европы"). Участники акции (около
30 человек) держали плакаты "За фашизм надо платить", "Газ фашисту не игрушка", "Не допустим газовый Холокост" и
"Ющенко – в газенваген".
27 АВГУСТА активисты ЕСМ провели возле посольства Израиля в Москве пикет с призывом бойкотировать
чемпионат Европы по футболу 2012 года, который пройдет в "фашистско-тоталитарной Украине" ("Именно еврейский
народ особо пострадал от рук Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, которые
особо рьяно выслуживались перед гитлеровской Германией и которых хочет реабилитировать президент Украины
Ющенко"). Участники акции держали плакаты "Нет фашистско-тоталитарному государству в Украине!", "Нет
политическим репрессиям в Украине!" и "Мяч фашистам не игрушка!". Выступили лидер ЕСМ Украины Игорь
Черкащенко (потребовал от Израиля обратить внимание на "возрождение нацизма на Украине": "Нынешняя
"оранжевая" власть называет себя демократической и преданной общечеловеческим ценностям, однако активно
поддерживает организации, идеология которых базируется на антисемитизме и русофобии"), Лев Каждан (призвал
бойкотировать чемпионат Европы по футболу: "Мне, как еврею, будет стыдно, если израильская футбольная команда
будет участвовать в чемпионате по футболу в стране, где ставят памятники гитлеровским карателям") и др.
Выступающие осудили режим В.Ющенко за репрессии против "инакомыслящих активистов ЕСМУ, которые борются
против фашизма, интегрального национализма и иной человеконенавистнической идеологии, которую
пропагандируют националистические организации Украины".

(π)
Акции против застройки
23 АВГУСТА активисты СКМ РФ, АКМ и местные жители провели в Москве, возле дома № 41 по улице
Маршала Бирюзова, пикет против "незаконного строительства" компанией "Дон-строй" 35-этажного жилого дома.
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На возвращавшихся к метро пикетчиков напали четверо неизвестных "кавказской внешности", которые избили
нескольких из них битами и обстреляли из травматического пистолета. Пострадало около 10 человек, четверо
было госпитализировано. По горячим следам милиция задержала 3 выходцев из Дагестана, не имевших
регистрации в Москве, но их принадлежность к компании "Дон-строй" (о чём заявили пострадавшие) или к какойлибо другой организации установлена не была. Компания распространила заявление, в котором отвергла
утверждения о каких-либо связях с нападавшими ("Такие инциденты являются провокацией, как и информация о
том, что представители компании "Дон-строй" участвуют в столкновениях с жителями").
24 АВГУСТА активисты КПРФ, СКМ, запрещенной НБП, АКМ (КПСС), РКСМ(б), Движения против нелегальной
иммиграции, "Армии воли народа" и местные жители провели около стройплощадки возле дома № 41 по улице
Маршала Бирюзова митинг против "уголовного беспредела, устроенного накануне охранниками «Дон-строя»" –
избиения участников акции 23 августа. Участники акции (около 150 человек, в т.ч. первый секретарь Северо-Западного
окружкома КПРФ, председатель Комитета защиты прав граждан депутат Мосгордумы Сергей Никитин и лидер АКМ
Сергей Удальцов) на 10 минут перекрыли улицу, скандируя: "[Префект СЗАО Виктор] Козлов, выходи!", "Козлов – в
отставку!", "Это наш город", "Лужков, уплотняйся сам!" и пр. Организаторы объявили, что возле стройки будет
проводиться круглосуточный пикет с целью блокировать въезд и выезд строительной техники, при поддержке
депутатов МГД будет подан иск о признании стройки незаконной, а на следующей неделе в Москве планируется
"крупная акция всех инициативных групп".
25 АВГУСТА активисты АКМ (КПСС) и ВКП(б) провели на площади Ленина в Новосибирске пикет против вырубки
лесопарков Новосибирска и Академгородка под застройку. Организаторы пояснили, что ежедневный пикет
проводится поочередно организациями-членами Комитета солидарных действий "для оказания давления на власть
перед рассмотрением 3 и 12 сентября нового генплана развития города".

(π)
Акции "Другой России"
23 АВГУСТА работники Кировского рынка, а также активисты объединения рабочих профсоюзов "Защита",
запрещенной НБП, ОГФ, АКМ (КПСС) и Народно-трудового союза солидаристов провели в Астрахани, возле
здания областной думы, митинг против ликвидации в городе рынков и создания системы крупных торговых
центров. Когда участники акции начали разворачивать символику организаций, входящих в коалицию "Другая
Россия", милиция пресекла митинг и задержала 5 человек, в т.ч. сопредседателя "Другой России" в Астраханской
области Ярослава Савина и координатора АРО АКМ Андрея Травчука. Задержанные были доставлены в
Кировский РОВД, где в отношении них были составлены протоколы об административных нарушениях по статье
о "нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования, оказании неповиновения требованиям сотрудников милиции".
24 АВГУСТА активисты ОГФ, запрещенной НБП, движения "За права человека" и другие участники "Другой России"
провели в Ульяновске, в сквере им.Гончарова, пикет с требованием защиты прав человека ("С каждым месяцем в
современной России всё больше становится политических заключенных. В путинской России нет будущего, и это
многие понимают, поэтому не бояться высказывать свое мнение, добиваться правды. Власти этого боятся, именно
поэтому они сажают наших товарищей, которые просто хотят выражать свое мнение. И поэтому мы боремся за смену
власти в стране. В новой России политзаключенных не будет"). Участники пикета держали плакаты "Свободной
России – да, путинской России – нет", "Нам нужна «Другая Россия»!" и др.
28 АВГУСТА активисты ОГФ, запрещенной НБП и "Обороны" провели в Санкт-Петербурге, возле офиса СПбРО
"Единой России" на Конногвардейском бульваре, пикет, приуроченный к судебному процессу над нацболами, которые
в ноябре 2006 г. ворвались в здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Участники акции скандировали:
"[Председатель ЗС Вадим] Тюльпанов, приди в суд!", "Позор Тюльпанову!" На одном из участников была надета маска
свиньи, а на его футболке написано "ТюльпанOFF", он держал магнитофон, на котором проигрывались романсы в
исполнении В.Тюльпанова, записанные последним на компакт-диск и распространявшиеся во время избирательной
кампании в ЗС. Акция продолжалась 20 минут, по окончании милиция задержала 10 человек, в основном активистов
НБП. Кроме того 3 участникам, в т.ч. лидеру регионального отделения ОГФ Ольге Курносовой, были нанесены травмы.

(π)
Акции в поддержку арестованных анархистов
26 АВГУСТА анархисты провели в Санкт-Петербурге, на Малой Конюшенной улице, еженедельный
антивоенный пикет с требованием освободить активистов Петербургской лиги анархистов Дениса Зеленюка и
Валерия Каленова, арестованных 16 августа в Новгородской области по подозрению в соучастии в подрыве
поезда "Невский экспресс" (13 августа). Участники акции (около 30 человек) держали плакаты "Охота на ведьм2007" и "Свободу Чечне".
28 АВГУСТА Либертарное движение "Свободные радикалы" провело на Лубянской площади в Москве акцию в
защиту анархистов, арестованных по делу о подрыве "Невского экспресса". Милиция задержала 6 человек: Николая
Зборошенко, Юлию Башинову, Сергея Константинова, Всеволода Чернозуба, Дмитрия Злотникова и Алексея
Трофименко. Задержанные были доставлены в ОВД Китай-город. (Справка. За несколько часов до пикета префектура
запретила акцию, сославшись на то, что заявленная в уведомлении цель – требование прекратить политические
репрессии, освободить незаконно арестованных, более тщательного расследовать обстоятельства аварии "Невского
экспресса" – "сформулирована недостаточно ясно".)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
10 АВГУСТА состоялись конференции региональных отделений КПРФ – Читинского (приняли участие 65
делегатов – из 71 избранного, а также секретарь ЦК КПРФ Д.Новиков; делегатами на XII съезд КПРФ избраны
член обкома и Бюро Агинского Бурятского окружкома завскладом ООО "Тёплые окна" Ц.Немаева, заместитель
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председателя комитета обладминистрации по промышленным и природным ресурсам С.Сутурин и первый
секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в облдуме А.Швецов) и Бурятского (40 делегатов – из 49
избранных, а также кандидат в члены ЦК, завсектором отдела организационно-партийной и кадровой работы ЦК
В.Ушаков; делегатами на съезд избраны член рескома, секретарь Тарбагатайского райкома руководитель
районного центра занятости населения К.Павлов, президент фонда "Правовые технологии XXI века" Ю.Скуратов
и первый секретарь рескома Н.Чимбеев).
11 АВГУСТА состоялась Х конференция Вологодского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 45
делегатов (из 48 избранных). С отчетными докладами выступили первый секретарь обкома Н.Жаравин и председатель
Контрольно-ревизионной комиссии ВРО А.Хлестунов. В прениях приняли участие секретарь Карельского рескома
КПРФ П.Хямяляйнен, кандидат в члены Мурманского обкома О.Рябцев, член Президиума ЦК КПРФ Б.Кашин.
Обсуждались также ход подготовки к думским выборам и состав региональной группы списка КПРФ. Делегатами на XII
съезд партии избраны второй секретарь Череповецкого горкома КПРФ рабочий комбината "Северсталь" В.Кузнецов,
член ЦК, председатель Центрального консультативного совета при ЦК А.Лукьянов и проректор Вологодской
государственной молочнохозяйственной академии М.Селин.
11 АВГУСТА состоялись конференции региональных отделений КПРФ – Сахалинского (43 делегата – из 51
избранного, а также член Президиума ЦКРК КПРФ, заместитель заведующего отделом организационно-партийной и
кадровой работы ЦК В.Волков; делегатами на XII съезд избраны первый секретарь обкома, член ЦКРК С.Иванова,
секретарь МГК КПРФ старший научный сотрудник Института российской истории РАН Е.Кострикова и секретарь
обкома, первый секретарь Корсаковского горкома пенсионер А.Кузнецов), Кемеровского (84 делегата – из 90
избранных; делегатами на XII съезд избраны член Бюро обкома, второй секретарь Новокузнецкого горкома,
председатель общественной организации "Факел" Л.Бурлаков, первый секретарь обкома депутат ГД Н.Останина и
секретарь обкома директор ООО "Альтаир" Р.Шакирзянов), Калужского (55 делегатов – из 75 избранных; делегатами на
XII съезд избраны первый секретарь Жиздринского райкома, член обкома пенсионерка Р.Бурмистрова, первый
секретарь ОК, руководитель фракции КПРФ в облдуме Н.Бутрин и член ЦК КПРФ депутат ГД В.Севастьянов),
Новгородского (51 делегат – из 63 избранных, а также член Президиума ЦК, заместитель председателя Госдумы
В.Купцов; делегатами на XII съезд избраны завсектором отдела организационно-партийной и кадровой работы ЦК
А.Буланова, члены ЦК – первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в облдуме В.Гайдым и член Бюро
МГК, первый секретарь Юго-Западного окружкома КПРФ (Москва) Е.Лысенко) и Ленинградского областного (67
делегатов – из 80 избранных, а также член Президиума ЦК С.Сокол и член ЦК Ю.Белов; делегатами на XII съезд
избраны первый секретарь обкома, член ЦК, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании
Р.Илларионова, член Бюро обкома, первый секретарь Сосновоборского горкома депутат ЗС Н.Кузьмин и секретарь
обкома пенсионер Н.Фролкина).
18 АВГУСТА состоялась XXXIV конференция Рязанского регионального отделения КПРФ. С отчетным докладом
выступил первый секретарь обкома Владимир Федоткин. Делегаты признали работу удовлетворительной,
рекомендовали включить в список КПРФ на думских выборах Г.Зюганова, В.Кашина, И.Мельникова, В.Илюхина,
Ж.Алфёрова и С.Савицкую, а в региональную группу – В.Федоткина, Олега Денисова и Виктора Малюгина (также
избраны делегатами на XII съезд партии), предложили съезду выдвинуть Г.Зюганова кандидатом в президенты.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялись конференции региональных отделений КПРФ – Ульяновского (61 делегат – из 69
избранных, а также член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Самарского обкома депутат Госдумы В.Романов;
делегатами на XII съезд избраны кандидат в члены ЦК, член обкома преподаватель Ульяновской сельхозакадемии
А.Корниенко, член ЦК, первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в областном Законодательном
собрании А.Кругликов и член ЦК В.Стародубцев), Кабардино-Балкарского (69 делегатов – из 77 избранных, а также
член ЦК КПРФ К.Тайсаев; делегатами на XII съезд избраны заведующая приемной ЦК, секретарь кадровой комиссии
Президиума ЦК В.Пономаренко, первый секретарь Эльбрусского райкома, завотделом департамента труда и
социального развития правительства Кабардино-Балкарии Л.Хасайтова и секретарь рескома З.Шихалиева), Липецкого
(64 делегата – из 69 избранных; делегатами на XII съезд избраны член Бюро Елецкого горкома инженер завода
"Гидропривод" И.Агибалов, первый секретарь обкома, член ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в облсовете
Н.Разворотнев и секретарь обкома, председатель облпрофкома строителей А.Сиротин) и Коми (44 делегата – из 53
избранных, а также член ЦК А.Андреев, первый заместитель председателя ЦКРК Г.Бенов и председатель Центрального
совета РУСО В.Шевелуха; делегатами на XII съезд избраны Г.Бенов, первый секретарь рескома и Сыктывкарского
горкома депутат Госсовета Коми А.Рогов и В.Шевелуха). Делегаты конференций единогласно поддержали выдвижение
Г.Зюганова кандидатом в президенты.
22 АВГУСТА в региональном ИА "Саратов-Бизнес-Консалтинг" состоялась интернет-конференция секретарей
Саратовского обкома КПРФ – депутата облдумы Ольги Алимовой и депутата Саратовской гордумы Сергея
Афанасьева. Они сообщили, что на первом этапе конференции регионального отделения КПРФ (4 августа) их
кандидатуры были включены в предварительный вариант региональной группы списка КПРФ на думских выборах (15
человек), выразили готовность баллотироваться также по одномандатным округам в облдуму, отметив, что
окончательные решения на этот счет будут приняты съездом партии и конференцией СРО ("Кандидаты [в депутаты
ОД] от Компартии будут в каждом округе. Окончательное распределение по округам, местам в партийных списках
определит конференция. Надеюсь, мы будем в первой десятке"). О.Алимова заявила, что в Госдуме следующего
созыва КПРФ получит не менее трети мест, а в ОД – большинство. С.Афанасьев добавил: "Процент в Саратовской
области будет выше, чем в среднем по стране. Мы настроены на борьбу на большинство мест в Государственной и
областной думе". Оба отвергли возможность объединения КПРФ со "Справедливой Россией", О.Алимова заметила,
что "воссоединения КПРФ и партии, созданной в Кремле, какое бы название она ни носила, произойти не может,
слишком разные задачи они выполняют", но СР и "Единая Россия" рано или поздно объединятся.
На вопрос, "отдадут ли местные лидеры партии свои коттеджи в Усть-Курдюме трудовому народу", О.Алимова
ответила, что таковых просто нет. В ответ на просьбу оценить действия члена КПРФ бывшего директора
Радиоприборного завода В.Грякалова, который "разворовал РПЗ, понаставив туда своих родственников, во-вторых,
выписал себе премию 300 тыс. руб., будучи депутатом [Саратовской] гордумы второго созыва", О.Алимова ответила:
"Считаю действия Грякалова недостойными звания настоящего коммуниста". Она сообщила, что внесла в ОД
законопроект о повышении детского пособия на 1,5 тыс. руб., но "единороссовское" большинство ограничилось
увеличением его сначала на 30 рублей (с 70 до 100), а затем еще на 125. Кроме того, по словам выступающей,
"единороссы" не поддержали ее предложение снизить зарплаты областных депутатов, губернатора и других чиновников
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("Правда, льготы почистили. Неоднократные попытки повысить чиновникам зарплаты в думе сейчас уже не проходят.
Спасибо мне"). О.Алимова сообщила, что за счет собственного оклада учредила благотворительную премию "Браво",
которая выплачивается одаренным детям из малообеспеченных семей. С.Афанасьев напомнил, что в СГД 6 депутатов от
КПРФ, они – самые дисциплинированные и не "прогуливают", а заседания срываются по вине "единороссов". По словам
С.Афанасьева, он направил в горпрокуратуру депутатский запрос о противодействии администраций Заводского и
Октябрьского районов созданию "народных ТСЖ", а также отметил, что, будучи депутатом ГД третьего созыва, внес
законопроект, согласно которому право на звание "Ветеран труда" должно быть предоставлено мужчинам и женщинам с
общим стажем более 40 и 35 лет соответственно, однако В.Путин наложил на этот закон свое вето.
23 АВГУСТА состоялась конференция Кировского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 64
делегата (из 79 избранных), а также член Президиума ЦК КПРФ, заместитель председателя Госдумы Валентин Купцов.
Делегатами на XII съезд КПРФ были избраны В.Купцов, секретарь обкома КПРФ Анатолий Максименко и первый
секретарь обкома Сергей Мамаев. Делегаты единогласно поддержали выдвижение Г.Зюганова кандидатом в
президенты.
24 АВГУСТА состоялась конференция Чеченского регионального отделения КПРФ, в которой принял участие 21
делегат (из 30 избранных). Было единогласно поддержано выдвижение Г.Зюганова кандидатом в президенты.
Делегатами на XII съезд КПРФ избраны кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь рескома КПРФ А.Висханов и
завсектором отдела организационно-партийной и кадровой работы ЦК А.Девисилов, а также секретарь Восточного
окружкома КПРФ (Москва), первый секретарь Косино-Ухтумского райкома, консультант отдела организационнопартийной и кадровой работы ЦК Л.Карпов.
25 АВГУСТА состоялся первый этап XXXV (внеочередной) конференции Архангельского регионального отделения
КПРФ, в которой приняли участие 38 делегатов (из 42 избранных), а также член ЦК КПРФ, руководитель пресс-службы
ЦК депутат Госсовета Удмуртии Андрей Андреев и куратор АРО в отделе организационно-партийной и кадровой
работы ЦК Павел Тарасов. С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома КПРФ, член ЦК, руководитель
фракции КПРФ в облсобрании Александр Новиков. Делегаты приняли заявление "в защиту северных сёл" с
требованием увеличить финансирование АПК. Фракции коммунистов в ОС (5 депутатов) было предложено не
голосовать за наделение губернатора Н.Киселёва полномочиями главы обладминистрации, если президент
представит его кандидатуру. В первую тройку списка КПРФ на думских выборах были выдвинуты Г.Зюганов, Жорес
Алфёров и Светлана Савицкая, в региональную группу списка – бывший депутат ГД сотрудник завода "Звёздочка"
Василий Гришин, Александр Саблин (Ненецкий АО), А.Новиков и преподаватель Котласского филиала Архангельского
гостехуниверситета Юрий Колмогорцев. Делегаты единогласно поддержали выдвижение Г.Зюганова кандидатом в
президенты. Делегатами на XII съезд КПРФ были избраны А.Андреев, А.Новиков и член обкома, первый секретарь
Каргапольского райкома Александр Соколов. По поводу решения не голосовать за Н.Киселёва А.Новиков заявил
журналистам: "По столь серьезному вопросу мы не имеем права высказывать личное мнение, хотя во фракции
существуют разные точки зрения". А.Новиков отметил, что на избирателей произвел тягостное впечатление
видеоролик, уличающий Н.Киселёва в получении взятки: "Люди говорят, что ждали от главы администрации
выступления, в котором бы он категорически заявил, что этот компромат – фальшивка, что есть определенные люди,
которые хотят его снять с должности губернатора, но этого не последовало".
25 АВГУСТА состоялась VI конференция Санкт-Петербургского регионального отделения КПРФ, в которой принял
участие 81 делегат (из 90 избранных), а также член Президиума ЦК КПРФ Святослав Сокол и член ЦК Юрий Белов. В
список КПРФ на думских выборах были рекомендованы Г.Зюганов, Ж.Алфёров и И.Мельников (первая тройка) и еще 10
человек (в алфавитном порядке): В.Бортко, А.Воронцов, Ю.Гатчин, Б.Кашин, О.Куликов, С.Пантелеев, С.Савицкая, С.Сокол,
В.Соловьёв, В.Фёдоров. Делегаты единогласно поддержали выдвижение Г.Зюганова кандидатом в президенты.
Делегатами на XII съезд КПРФ избраны кандидат в члены ЦК, член Бюро горкома КПРФ советник ректора СанктПетербургского госуниверситета низкотемпературных и пищевых технологий Марина Молодцова, С.Сокол и член ЦК,
первый секретарь горкома, руководитель фракции КПРФ в городском Законодательном собрании Владимир Фёдоров.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялись конференции региональных отделений КПРФ – Ханты-Мансийского (24 делегата – из 32
избранных, а также кандидат в члены ЦК КПРФ, завсектором отдела организационно-партийной и кадровой работы ЦК
Д.Абраменков; делегатами на XII съезд избраны член Бюро окружкома, первый секретарь Радужнинского горкома
директор ООО "Резерв" О.Зайцев, член Бюро МГК КПРФ, первый секретарь Восточного окружкома и Преображенского
райкома В.Монахов и член ЦК КПРФ и Бюро МГК КПРФ, первый секретарь Южного окружкома А.Поротиков),
Свердловского (81 делегат – из 100 избранных; делегатами на съезд избраны член Бюро Качканарского горкома депутат
гордумы Г.Даутов, член ЦК, секретарь обкома депутат Госдумы Н.Езерский и кандидат в члены ЦК, первый секретарь
обкома депутат Облдумы Законодательного собрания Свердловской области В.Краснолобов), Мордовского (41 делегат –
из 44 избранных, а также член Президиума ЦК, первый секретарь Самарского обкома депутат ГД В.Романов; делегатами на
съезд избраны секретарь рескома КПРФ, первый секретарь Лямбирьского райкома В.Зайцева, кандидат в члены ЦК,
первый секретарь рескома В.Люгзаева и А.Тарнаев), Ингушского (делегатами на съезд избраны кандидат в члены ЦК,
первый секретарь рескома Б.Богатырёв, консультант Фонда поддержки законодательных инициатив (Москва)
Б.Стрекалов и член Центрального окружкома КПРФ (Москва), консультант отдела организационно-партийной и кадровой
работы ЦК П.Тарасов), Ставропольского (153 делегата – из 179 избранных; делегатами на съезд избраны член крайкома,
председатель краевого Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Н.Голодников,
первый секретарь крайкома, руководитель фракции КПРФ в ГД Ставропольского края В.Гончаров и член Бюро крайкома,
первый секретарь Александровского райкома заместитель главы районной администрации Н.Ткаченко), Ростовского (97
делегатов – из 114 избранных; делегатами на съезд избраны кандидат в члены ЦК, секретарь обкома В.Бессонов, члены
ЦК – первый секретарь обкома В.Коломейцев и секретарь обкома, первый секретарь Ростовского горкома Н.Коломейцев)
и Орловского (66 делегатов – из 77 избранных; делегатами на съезд избраны первый секретарь Верховского райкома
директор ООО "Энергетик" В.Воробьёв, члены ЦК – второй секретарь обкома, первый секретарь Орловского горкома
депутат облсовета В.Иконников и первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в ОС гендиректор ОАО
"Профтехинвентаризация" В.Хахичев). Делегаты конференций единогласно поддержали выдвижение Г.Зюганова
кандидатом в президенты.
25 АВГУСТА специальная комиссия Московского обкома КПРФ рекомендовала первичному отделению, в котором
состоит на учете бывший редактор сайта КПРФ Анатолий Баранов, исключить последнего из партии за
"антипартийную деятельность", а также в связи с тем, что при его принятии в КПРФ был нарушен устав. Комментируя
это решение, А.Баранов сообщил, что он был принят в партию с соблюдением всех формальностей, включая
получение рекомендаций и обсуждение на собрании парторганизации. Он также отметил, что ему были предъявлены
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"упреки в революционности": "Потрясающе звучат эти упреки от членов именно нашей партии. И на фоне настоящей
борьбы, в которой наша партия не только не хочет участвовать, но которую активно осуждает. Конечно, меня из
партии исключат, кто бы сомневался, – директива на исключение идет от самого верха, из администрации президента,
истинного руководства партии. Пусть исключают". По словам А.Баранова, ему "есть куда и с кем идти". Он пояснил,
что в этот день на собственном автомобиле отвез на завод "АвтоВАЗ" в Тольятти 20 тыс. экземпляров газеты
"Рабочая демократия", которые уже розданы рабочим ("Прошлый тираж газеты арестовали, этот тираж, несмотря на
действия властей, арестовать не удалось"); на заводе "предзабастовочное состояние", в подготовке участвуют
"потрясающие молодые люди, троцкисты", а работой забастовочного комитета, "в котором почему-то нет ни одного
члена КПРФ", фактически руководит член Революционной рабочей партии Галина Дмитриева.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
17 АВГУСТА на заседании Президиума Центрального совета "Справедливой России" было принято решение
об освобождении от должности и исключении из партии первого заместителя председателя Совета
Свердловского регионального отделения СР Василия Ханжина – за "систематическое невыполнение
обязанностей, установленных уставом партии, неоднократное нарушение устава и действия, дискредитирующие
партию". (Справка. В июне СРО рекомендовало исключить В.Ханжина из партии за "антипартийную
деятельность". 1 августа В.Ханжин подал в Президиум ЦС заявление о выходе из партии, обосновав свое
решение тем, что при создании СР представители Российской партии пенсионеров и партии "Родина"
"фактически оказались вне партии", а новая партия "представляет из себя переименованную Российскую партию
жизни во главе с господином Мироновым, узурпировавшим власть".)
22 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Добринского районного отделения "Справедливой России"
(Липецкая обл.). Были избраны Совет ДРО (Иван Демихов – председатель, Ольга Сигарёва и Сергей Требунских) и
делегат на внеочередную конференцию регионального отделения СР (И.Демихов).
22 АВГУСТА председатель Совета Тульского регионального отделения "Справедливой России", первый заместитель
председателя облдумы Владимир Тимаков сообщил журналистам, что 26 августа ТРО проведет общественное
голосование по отбору кандидатов в депутаты Госдумы: с 10 до 18 часов пункты для голосования будут работать в
Туле (6 точек), Новомосковске (4), Ефремове, Богородицке, Щёкине и Ленинском (по 1); в бюллетени будут включены 6
человек: депутаты ОД – председатель Совета Новомосковского городского отделения СР Денис Бычков и космонавт
Сергей Залётин, секретарь Центрального совета СР Игорь Зотов, секретарь Бюро Совета ТРО Анатолий Пленсак,
В.Тимаков и председатель комитета ОД по науке, образованию и культуре Галина Фомина; голосовать смогут только
лица, имеющие регистрацию в Тульской области, можно будет выбрать одного кандидата или вписать своего.
В.Тимаков сообщил, что, согласно итогам социологического опроса, проведенного ТРО, если бы думские выборы
состоялись в ближайшее воскресенье, то 7%-ный барьер в области преодолели бы только "Единая Россия" (более
40% голосов), СР (около 20%), КПРФ (более 15%) и ЛДПР (около 7%). В.Тимаков заявил, что у ТРО до сих пор
складывались рабочие отношения с губернатором членом ЕР В.Дудкой ("несмотря на некоторые противоречия"), но
оно выступает против "антинародных и антипрезидентских" действий мэрии Тулы по реформированию ЖКХ.
23 АВГУСТА полномочный представитель Президиума Центрального совета "Справедливой России" в Чувашии
депутат Госдумы Анатолий Аксаков сообщил журналистам, что в СР вступили вышедший из КПРФ бывший первый
секретарь Чебоксарского горкома КПРФ депутат Госсовета Чувашии Игорь Моляков, руководитель фракции "Единой
России" в ГС третьего созыва Юрий Моисеев, владелец сети АЗС, учредитель еженедельника "АиФ-Чувашия" Олег
Дельман и главный редактор газеты "Чебоксарская жизнь" и "Русского радио-Чебоксары" Владимир Судаков.
А.Аксаков отметил, что они "реально займутся формированием партии левоцентристского толка в регионе. Теперь это
будет не оппозиция одиночек, а оппозиция партии. У нас получается хорошая команда – команда людей, имеющих
опыт и отличающихся самостоятельной позицией". По словам А.Аксакова, он и председатель Совета Чувашского
регионального отделения СР Николай Степанов четко разграничили свои обязанности ("У меня исключительные
полномочия в рамках избирательной кампании в Госдуму"). А.Аксаков сообщил, что 26 августа ЧРО проведет в
Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Козловке и с.Батырево общественное голосование по 11 возможным
кандидатам в депутаты ГД (А.Аксаков, И.Моляков, адвокат Михаил Горбатин, профессор Чувашского госуниверситета
Юрий Максимов, В.Судаков, предприниматели Рамик Гадельянов, О.Дельман и Виктор Кушнир, работники АПК Юрий
Моисеев и Иван Михопаров, Н.Степанов).
23 АВГУСТА состоялась конференция Псковского городского отделения "Справедливой России". Обсуждалась
платформа партии на думских выборах и работа фракции СР в облсобрании депутатов (отмечено, что фракции,
которой руководит председатель Совета регионального отделения СР Михаил Брячак, "удалось добиться от
исполнительной власти изменения отношения к проблемам лесной отрасли, газификации и снабжению населения
питьевой водой"). Были избраны делегаты на конференцию регионального отделения СР.
23 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Наро-Фоминского районного отделения "Справедливой России"
(Московская обл.), в котором приняли участие 15 человек. Вела заседание завотделом партстроительства аппарата
Бюро регионального отделения СР Людмила Нуриманова. Были избраны Совет НФРО (Светлана Тертышная –
председатель, Фёдор Доманов, Дмитрий Морозов) и Контрольно-ревизионная комиссия (Евгения Богданова, Виталий
Зайко, Камиль Салиймуллин).
24 АВГУСТА председатель Совета Тульского регионального отделения "Справедливой России" Владимир Тимаков
заявил, что ранее ТРО выказывало готовность подписать декларацию "За честные выборы", предложенную
губернатором В.Дудкой, но при условии, что ее участники не будут рекламировать "партийные" проекты, если те
финансировались из бюджетных средств, что они не будут использовать в пропаганде имя В.Путина и что будет
обеспечен равный доступ партий к СМИ, за исключением размещения платных материалов. Однако, по словам
В.Тимакова, ответа на эти требования получено не было, поэтому "подписание не состоялось и выполнять нечего".
24 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Зарайского районного отделения "Справедливой России"
(Московская обл.), в котором приняли участие 12 членов партии. Были избранны Совет ЗРО (Алексей Щеколдин –
председатель, Николай Назаров, Николай Кубарев), Контрольно-ревизионная комиссия (Татьяна Антипова и
Александр Поляков) и делегат на II (внеочередную) конференцию регионального отделения СР (А.Щеколдин).
25-26 АВГУСТА "Справедливая Россия" провела в ряде регионов общественное голосование по выявлению
перспективных кандидатов в депутаты Госдумы.
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25-26 АВГУСТА в Иркутской области голосование проводилось в ходе 20 уличных пикетов в Иркутске, Ангарске и
Братске, в список были включены 7 кандидатов: члены Бюро Совета регионального отделения СР генеральные
директора Андрей Живолуп (ООО "Паллада") и Владимир Матиенко (издательство "Феникс"; рекомендован на
должность первого заместителя председателя Совета ИРО), президент ЗАО "Комсомольская правда в Петербурге"
Александр Потехин, полномочный представитель Федерального совета партии в Иркутской области Дмитрий Разумов
(рекомендован на должность председателя Совета ИРО), секретарь Бюро Совета ИРО Дмитрий Себекин, гендиректор
ЗАО "Байкалвестком" Владимир Шаповалов, депутат Госдумы Василий Шестаков. Д.Разумов сообщил журналистам,
что депутаты областного Законодательного собрания – бывший председатель Совета ИРО Андрей Кузин и бывший
заместитель председателя Совета Андрей Чернышёв, спровоцировавшие конфликт в ИРО, не будут включены в
список СР и только при этом условии оставлены членами Бюро Совета ИРО и назначены руководителями
соответственно "южного" (Иркутск) и "северного" (Братск) избирательных штабов. Д.Разумов сообщил также, что
А.Чернышёв предложил воссоздать в ЗС фракцию "Справедливая Россия" (20 июня она прекратила существование –
после выхода Ю.Бакштановского, Г.Кузьмина, А.Плахотника и А.Тюникова в ней остались только А.Чернышёв –
руководитель, А.Кузин, В.Мичурин и Г.Шестаков, при минимальной численности фракции в 5 человек). По мнению
Д.Разумова, это возможно, если во фракцию вернется Г.Кузьмин, тем более что уже в сентябре руководство партии
планирует отменить решение о его исключении из партии.
26 АВГУСТА в Алтайском крае голосование состоялось в 55 городах и райцентрах, в нём приняло участие 26837
человек, на голосование был вынесен список из 16 кандидатов. Наибольшее число голосов получили председатель
Совета регионального отделения СР Александр Терентьев (51% голосов; 39% в Барнауле), депутаты крайсовета –
главврач краевого онкологического диспансера Александр Лазарев (10,8%; 21%), заведующий хирургическим
отделением больницы № 2 (Рубцовск) Владимир Гамеев (5%; 0,5%) и председатель организации "Социальное
партнерство", председатель совета директоров ОАО "Алтайводпроект" Дмитрий Макаров (4,6%; 12,7%), председатель
городского отделения "Социального партнерства" депутат Барнаульской гордумы Александр Мастинин (3,3%; 4,2%).
В Тюменской области проголосовало 3340 избирателей; 10 кандидатов списка расположились следующим образом:
председатель Совета регионального отделения СР депутат Госдумы Николай Павлов (1036 голосов), первый
заместитель председателя Совета ТРО предприниматель Владимир Пискайкин (1003), член Совета ТРО Герой России
Владимир Шарпатов (550), управляющий филиала "Юникорбанка" Владислав Квасов (200), ректор Тюменского
государственного института искусств и культуры депутат облдумы Евгений Заболотный (150), член Совета ТРО
председатель Бердюжской райдумы Сави Латипов (103), члены Совета ТРО помощник депутата облдумы Иван Турта
(80) и директор ООО "Паллада" Георгий Эргемлидзе (35), секретарь Бюро Совета ТРО Альмира Павлова (33),
гендиректор гостиницы "Славянская" (Тобольск) Владимир Кидло (13).
В Курганской области было развернуто 12 пунктов для голосования, проголосовало 7954 человека, наибольшее
число голосов получили председатель Совета регионального отделения СР врач-травматолог Лев Скляр (22%
голосов), первый заместитель председателя Совета КРО предприниматель Александр Кутепов (21,75%), председатель
Совета Мишкинского районного отделения СР, председатель Ассоциации районных и городских дум Курганской
области Сергей Данин.
В Уфе голосование проводилось на 5 "участках", в нём приняло участие около 27 тыс. человек; 10 кандидатов
расположились в следующем порядке: председатель Совета регионального отделения СР Александр Сидякин,
руководитель фракции "Справедливая Россия" в республиканском Госсобрании Гафур Ишмухаметов, член Бюро
Совета БРО заместитель директора КТП "Стройтехмонтаж" Александр Баутский, легкоатлет Лилия Шобухова, директор
Стерлитамакского филиала ООО "Башкиргаз" Харрис Шагиев, декан стоматологического факультета Башкирского
госмедуниверситета член СР Сергей Чуйкин, депутат ГС председатель совета директоров треста "Уфагражданстрой"
Рафаэль Марданшин, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии БРО СР Владимир Бураков,
председатель совета директоров ООО "АНЖР" Омар Рамазанов, директор Уфимского топливно-энергетического
колледжа Тагирьян Ганеев. Журналистам А.Сидякин сообщил, что в Башкортостане будут выдвинуты 2 региональных
группы – Бирско-Уфимская и Стерлитамакско-Салаватская, составы которых будут утверждены 9 сентября на
конференции БРО.
В Оренбургской области проголосовало 2732 человека, наибольшее число голосов получили первый заместитель
председателя Совета регионального отделения СР Ринат Хамиев (1700) и председатель Совета ОРО глава
администрации Чернореченского сельсовета Александр Митин (800).
В Пермском крае первые 5 мест заняли руководитель фракции "Российские пенсионеры" в краевом
Законодательном собрании Алексей Луканин (26,21% голосов), член Бюро Совета регионального отделения СР
директор ООО "УК Пермская модель комфорта" Алексей Гребанов (21,41%), член Бюро Совета ПРО заместитель
председателя Пермской гордумы Денис Ушаков (9,8%), секретарь Бюро Совета ПРО Елена Дозморова (3,3%) и
президент Федеральной нотариальной палаты член СР Евгений Клячин (0,3%).
В Коми на голосование был вынесен список из 3 кандидатов: депутаты Госсовета Коми – председатель Совета
регионального отделения СР Сергей Катунин и Вера Скоробогатова, депутат Госдумы Юрий Спиридонов.
В Ижевске действовало 4 пункта, в голосовании приняло участие около 2,5 тыс. человек; определился следующий
порядок кандидатов в списке: депутат республиканского Госсовета Наталья Кузнецова (57,4%), депутат ГС
предприниматель Андрей Осколков (18,9%), член Совета Федерации Виктор Шудегов (12%), депутат ГС
предприниматель Валерий Пучинин (6%), заместитель гендиректора ОАЛ "Буммаш" Дмитрий Лукин (5,5%).
В Татарстане в голосовании приняло участие около 30 тыс. избирателей. Больше всего голосов получили депутат
республиканского Госсовета Флюра Зиятдинова (21%) и депутат Елабужской гордумы гендиректор ЗАО "Эссен
продакшн АГ" Леонид Барышев (18%).
В Чувашии в голосовании в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Козловке и с.Батырево приняли участие 15928
человека, 21 бюллетень признан недействительными; 11 кандидатов распределились в следующем порядке: депутат
Госдумы Анатолий Аксаков (42,7% голосов), депутат Госсовета Чувашии Игорь Моляков (18,6%), владелец сети АЗС Олег
Дельман (13,1%), профессор Чувашского госуниверситета Юрий Максимов (5,4%), председатель Совета регионального
отделения СР Николай Степанов (4,2%), бывший член "Единой России" Юрий Моисеев (3,8%), главный редактор газеты
"Чебоксарская жизнь" и "Русского радио – Чебоксары" Владимир Судаков (3,6%), Иван Михопаров (2,9%),
предприниматели Виктор Кушнир (2,5%) и Рамик Гадельянов (2,1%), адвокат Михаил Горбатин (0,9%). В графу "Мой
кандидат" были вписаны, в частности, В.Путин, президент Чувашии Н.Фёдоров и заместитель министра строительства
А.Игумнов. А.Аксаков заявил журналистам, что в Чувашии партия будет вести кампанию в качестве конструктивной
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оппозиции действующей власти: "Мы не собираемся отрицать хорошее, что сделано властью, но будем указывать на
недостатки и, критикуя, предлагать".
В Воронежской области действовали 18 пунктов для голосования. Советник одного из кандидатов – председателя
совета директоров ОАО "Российские огнеупоры" С.Худякова – Виталий Кольцов заявил журналистам: "Давление и
запугивание наблюдателей оказывается по всему городу. На одной из точек недалеко от центра Воронежа глава
регионального отделения Олег Финько силой отобрал у наблюдателя, направленного господином Худяковым,
удостоверение, подтверждающее его статус". В ответ О.Финько обвинил С.Худякова в "применении методов
партизанской войны, вбросе бюллетеней и принуждении к голосованию".
В Тульской области действовало 14 участков: 6 в Туле, 4 в Новомосковске, по 1 в Ефремове, Богородицке, Щёкине и
Ленинском; проголосовало 3864 человека. Наибольшее число голосов (34,03%) получил член Бюро Совета
регионального отделения депутат облдумы Антон Белобрагин, которого не было в списке; остальные 6 кандидатов
расположились в следующем порядке: председатель Совета регионального отделения СР первый заместитель
председателя ОД Владимир Тимаков (22,41%), секретарь Центрального совета СР Игорь Зотов (9,91%), депутаты ОД –
председатель Совета Новомосковского городского отделения СР Денис Бычков (9,52%), космонавт Сергей Залётин
(9,08%), Галина Фомина (4,43%), секретарь Бюро Совета ТРО Анатолий Пленсак (1,6%). Дополнительно включенные в
бюллетень члены "Единой России" – губернатор Вячеслав Дудка и мэр Тулы Владимир Могильников получили 4 и 1
голос соответственно. В графу "Мой кандидат" вписывались фамилии председателей советов районных отделений
Ларисы Ереминой (Ефремовское), Германа Чуршукова (Пролетарское, Тула) и Владимира Сапожкова (Зареченское,
Тула), члена Бюро Совета ТРО Реваза Соловьёва, председателя Московского городского отделения СР депутата
Госдумы Андрея Самошина, депутата облдумы Сергея Мирко, лидеров КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира
Жириновского. По итогам электронного голосования В.Тимаков набрал 60% голосов, С.Залётин – 40%.
В Рязанской области голосование проводилось в Рязани (7 пунктов) и во всех районах, проголосовало около 10
тыс. избирателей, графу "Мой кандидат" заполнило около 300 человек; первые два места заняли депутат Госдумы
Игорь Морозов и председатель комитета облдумы по социальной и демографической политике Сергей Исаков, третье
– депутат Рязанского горсовета директор ООО "Оптика-сервис" Клавдия Комарова и председатель Совета
регионального отделения СР Олег Нагибин (в список был включен также президент хоккейно-футбольного клуба
"Россия" Михаил Безруков).
В Вологодской области действовали 3 пункта для голосования, проголосовало 1280 человек; наибольшее число
голосов получили депутаты областного Законодательного собрания – председатель Совета регионального отделения
СР Геннадий Хрипель (52,86% голосов), секретарь Бюро Совета ВРО Александр Лукичев (54,4%), мэр Харовска член СР
Николай Басков (40,2%) и первый заместитель председателя Совета ВРО Алексей Титов (40,0%).
В Ненецком АО на 5 пунктах проголосовало 489 человек; на голосование был вынесен список из 3 кандидатов:
начальник управления финансов мэрии Нарьян-Мара член СР Ольга Старостина (211), председатель Совета
регионального отделения СР Юрий Жданов (176 голосов) и член Совета НРО директор Ненецкого аграрного
экономического техникума Людмила Коткина (142).
В Архангельской области на голосование был вынесен список из 6 кандидатов: секретарь Бюро Совета
регионального отделения СР депутат облсобрания Василий Баданин, член Бюро Совета АРО директор института
повышения квалификации и переподготовки кадров при Архангельском гостехуниверситете Павел Балакшин,
председатель Совета АРО заместитель председателя облсобрания Елена Вторыгина, члены Бюро Совета АРО –
депутат облсобрания Юрий Гусаков, гендиректор МУП "Жилкомсервис" (Новодвинск) Владимир Давидчук и
предприниматель Валерий Митропольский.
В Мурманской области было опрошено 2,6 тыс. человек, наибольшее число голосов получили председатель Совета
регионального отделения СР, член Центрального совета СР, руководитель фракции СР в облдуме Александр Макаревич,
член Совета МРО депутат ОД Юрий Паюсов и президент областной Федерации биатлона Валерий Кириенко (в список
входили также депутаты ОД Владимир Ахрамейко, Наталья Лещинская и Ирина Столыга).
В Новгородской области действовали 3 пункта, проголосовали 584 человека; наибольшее число голосов получили
президент ЗАО "Комсомольская правда в Петербурге" Александр Потехин (254 голоса), секретарь Бюро Совета
регионального отделения СР директор ИА "Великий Новгород" Дмитрий Вертков (98), первый заместитель
председателя Совета НРО, председатель Правления региональной организации "Союз Чернобыль" Алексей
Афанасьев (89), председатель Совета НРО СР заместитель директора ООО "Загаз-1" Валерий Анисимов (67).
В Петрозаводске голосование проходило на 4 пунктах, первые 4 места в списке из 8 кандидатов заняли
председатель Совета регионального отделения СР депутат республиканского Законодательного собрания Владимир
Матросов, депутат Петрозаводского горсовета директор ЗАО "Губерния" Ирина Петеляева, руководитель фракции
"Российская партия жизни" в ЗС Виктор Степанов, его заместитель Григорий Фандеев (в список вошли также депутаты
ЗС – замдиректора торгово-промышленной компании "Медведь" Сергей Андрианов, гендиректор фирмы
"Стройпроект" Сергей Лощилов, Ольга Сергеева и Александр Федичев).
В Калининградской области на голосование был вынесен список из 5 кандидатов: председатель Совета
регионального отделения "Справедливой России" депутат Госдумы Владимир Никитин, секретарь Бюро Совета ИРО
Наталья Масянова, члены Совета – президент Центра социальной адаптации военнослужащих Владимир Степанов,
бывший директор областного управления Федеральной налоговой службы Виктор Васильев и завкафедрой
философии и культорологии Российского госуниверситета им.Канта Ирина Кузнецова. В.Васильев пояснил
журналистам, что первый заместитель председателя Совета КРО Анатолий Махлов не вошел в список только потому,
что переехал в Ригу, где ведет долгосрочный издательский проект, и не имеет технической возможности участвовать в
думских выборах, хотя и сохраняет партийную должность.
В Ленинградской области первые 5 мест заняли депутаты областного Законодательного собрания – председатель
Совета регионального отделения СР Геннадий Жирнов, Дмитрий Ворновских, Сергей Кузьмин и Константин
Камбуриди, а также депутат Госдумы Елена Драпеко. Г.Жирнов пояснил журналистам, что Д.Ворновских, С.Кузьмин и
К.Камбуриди набрали наибольшее число голосов на выборах в ЗС по одномандатным округам (сам он был избран как
№ 1 партийного списка).
В Санкт-Петербурге действовали 82 пункта, в голосовании приняли участие 12253 человека, 574 бюллетеня
признаны недействительными; в бюллетень было включено 25 человек, первые 5 мест заняли депутат Госдумы
Оксана Дмитриева (50,5% голосов), председатель Совета регионального отделения СР, руководитель фракции
"Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" в городском Законодательном собрании Олег Нилов (14,4%),
депутат ГД Василий Шестаков (10,9%), публицист Сергей Андреев и депутат ЗС Павел Солтан (оба – более 8%); около
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400 человек заполнило графу "Мой кандидат" большинство вписало С.Миронова, вписывали также Г.Зюганова,
Г.Явлинского, Н.Белых, С.Глазьева, Г.Селезнева, С.Савицкую, членов фракции СРРПЖ в ЗС В.Гольмана, А.Ковалёва,
А.Башкирева и З.Заушникову, а также В.Путина. Журналистам О.Дмитриева сообщила, что в региональную группу
списка на думских выборах войдет 13–18 кандидатов. В свою очередь О.Нилов завил, что если он пройдет в Госдуму,
то примет решение о получении мандата "в соответствии с указаниями руководства партии". Он также высказал
мнение, что региональную группу списка "Единой России" может возглавить губернатор В.Матвиенко, О.Дмитриева
добавила, что в этом случае В.Матвиенко "однозначно останется губернатором Санкт-Петербурга и в Госдуму не
пойдет". По словам выступающей, отношение СР к петербургской администрации будет зависеть от действий
последней: "Если правительство будет проводить закон, который не соответствует другим законам и нормам, мы
Смольный поддерживать не будем". О.Нилов выразил надежду, что в ходе кампании "правительство СанктПетербурга будет более внимательно относиться к тому, что оно делает".
В Москве на голосование был вынесен список из 7 кандидатов, наибольшее число голосов получили депутаты ГД
Александр Лебедев и Наталья Нарочницкая, вице-президент Движения автомобилистов России адвокат Леонид
Ольшанский, депутат ГД Галина Хованская (были включены также председатель Совета городского отделения СР
депутат ГД Андрей Самошин и первый заместитель председателя МГО Андрей Широков); в графу "Мой кандидат"
избиратели вписывали С.Миронова, Г.Зюганова и др. В районе Северное Тушино милиция задержала проводивших
голосование активистов за "незаконную агитацию", но отпустила после личного вмешательства А.Самошина.
Голосование состоялось также в Якутии (наибольшее число голосов получили депутаты республиканского
Госсобрания – председатель Совета регионального отделения СР Федот Тумусов – 2978, Зоя Корнилова – 506, член
Совета ЯРО, председатель Совета Нерюнгринского районного отделения СП Сергей Шкуренко – 173), Бурятии
(проголосовало 2195 человек; первые 2 места заняли депутаты республиканского Народного хурала Иринчей
Матханов – 660 голосов – и Раиса Пшеничникова – 465), Саратовской обл. (17 пунктов – во всех районах Саратова и
ряде райцентров, проголосовало около 9 тыс. человек; председатель Совета регионального отделения СР, депутат
облдумы Владимир Пожаров – 46%, лидер общественного движения "Лучик надежды" Кира Лукьянова – 16%,
инструктор Федерации силового экстрима Вячеслав Максюта – 13%) и Саранске (4 пункта, проголосовало 3582
человека, 91 бюллетень признан недействительным; председатель регионального отделения СР Виктор Нечаев – 1610,
руководитель аппарата МРО Александр Киринкин – 1037, секретарь Бюро Совета МРО Елена Сарычева – 637).
27 АВГУСТА на заседании Бюро Совета Новосибирского регионального отделения "Справедливой России" было
выражено недоверие председателю Совета НРО Тамаре Шараглазовой (10 "за", 2 "против").
27 АВГУСТА состоялась пресс-конференция председателя Совета Волгоградского регионального отделения
"Справедливой России" Олега Михеева, депутата Госдумы Александра Агеева и депутата облдумы Николая Волкова.
А.Агеев и Н.Волков сообщили, что перешли из "Единой России" в СР, О.Михеев добавил, что они уже заняли второе и
третье места в первой тройке региональной группы СР на думских выборах, которую возглавит он, Михеев. А.Агеев
объяснил свое решение тем, что по итогам внутрипартийного голосования в ЕР он набрал наибольшее число голосов
в заволжских районах области, но руководство партии по неизвестным причинам отказалось выдвигать и его, и
Н.Волкова ("Меня это шокировало. Когда ко мне приехал Михеев и сказал, что "Справедливая Россия" готова меня
поддержать в трудную минуту, у нас состоялся длительный и обстоятельный разговор, и только через сутки я принял
решение"). По словам А.Агеева, он узнал об этом решении еще 20 августа, а предварительные итоги голосования стали
известны только вечером 23 августа. А.Агеев отметил также, что в ВРО ЕР нет сплоченной команды и главное сейчас –
не загубить таким же образом ВРО "Справедливой России" ("Я понимаю, что в органах власти региона будет шок. С
разных сторон на нас будет вылито много грязи, но я лично к этому готов").

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
21 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой
России". Обсуждался ход подготовки к ежегодному празднованию Дня государственного флага РФ (22 августа) в
пос.Усть-Утке, включая митинг возле памятника "Единство народов" и концерт лауреатов областного фестиваля
"Играй, уральская гармонь!". От должности секретаря ПС СРО по собственному желанию был освобожден
председатель облправительства Алексей Воробьёв, и.о.секретаря назначен первый заместитель секретаря,
руководитель Исполкома СРО Леонид Рапопорт. Решено провести 28 августа заседание ПС, обсудив на нем итоги
внутрипартийного голосования; утверждена повестка дня второго этапа XIV конференции СРО (21 сентября.
21 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие 33 члена ПС (из 45). Секретарь ПС депутат Госдумы Валерий Мальчихин доложил, что 25
июля – 16 августа в АРО состоялись общие собрания, на которых рассматривались кандидаты на включение в
региональную группу списка ЕР на думских выборах ("Наши политические оппоненты пытались предвзято
истолковать саму идею праймериз, а также в своих интересах интерпретировать их предварительные результаты.
Праймериз проводились впервые. Поэтому возникали определенные трудности"). По итогам внутрипартийного
голосования был утвержден список из 12 кандидатов: директор завода "Севмаш" Николай Калистратов, В.Мальчихин
(по 96%), член Высшего совета ЕР депутат ГД Артур Чилингаров (92%), губернатор Николай Киселёв, депутат ГД
Владимир Крупчак, заместитель председателя облсобрания Александр Поликарпов, член Совета Федерации Юрий
Сивков (по 84%), депутат Архангельского горсовета Анатолий Кожин (80%), депутат ОС Андрей Аннин (68%),
консультант Государственно-правового управления Ольга Андронникова, член Генсовета ЕР Андрей Кокошин (по 64%)
и член ЕР Алексей Кузнецов (52%).
23 АВГУСТА состоялось расширенное заседание Политсовета Магаданского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие члены ПС – губернатор Николай Дудов, главный федеральный инспектор по
области Анатолий Маханьков и мэр Магадана Владимир Печёный, а также член Центральной контрольно-ревизионной
комиссии ЕР член Совета Федерации Владимир Кулаков и руководители районных избирательных штабов. Секретарь
ПС Владимир Васильчук доложил об итогах внутрипартийного голосования, отметив, что во всех местных отделениях
все 6 кандидатов получили по 100% голосов. Члены ПС единогласно утвердили проект региональной группы ЕР на
думских выборах (в алфавитном порядке): Н.Дудов, депутат Госдумы Станислав Елисейкин, гендиректор группы
компаний "Морской волк" Михаил Котов, начальник штаба МРО "Молодой гвардии ЕР" Владимир Лазарев, В.Печёный
и председатель Магаданской гордумы Андрей Попов.
23 АВГУСТА в Алтайском краевом отделении "Единой России" состоялось собрание по подведению итогов
внутрипартийного голосования. Секретарь ПС депутат ГД Николай Герасименко сообщил, что зональные собрания
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состоялись в Рубцовске, Бийске и Славгороде. Выступили все 11 кандидатов на выдвижение в депутаты Госдумы от
Алтайского края – Николай Герасименко, член Президиума ПС губернатор Александр Карлин ("У моей команды, с
которой я работаю в администрации края, есть потребность в серьезной идеологической поддержке на всех уровнях –
и в муниципалитетах, и в краевых структурах, и на предприятиях, и в организациях. Мы многое делаем, но еще
недорабатываем с точки зрения разъяснения характера своей деятельности. ...Многое нужно разъяснять. Вот на это
сил и времени уже не хватает. И мой мотив вступления в партию заключался в том, чтобы заручиться поддержкой
серьезного идеологического ресурса, который и несет в себе «Единая Россия»"), депутат ГД Андрей Кнорр, мэр
Барнаула Владимир Колганов ("Все национальные проекты нами взяты на постоянный контроль. И основная цель,
которую мы перед собой поставили, заключается в том, чтобы нацпроекты стали "плюсом" к возможностям
городского бюджета"), Василий Куц, Иван Лоор, Сергей Неверов, Николай Рыжак, Ирина Солнцева, Юрий Титов и
депутат ГД Леонид Хвоинский).
23 АВГУСТА Новгородское региональное отделение "Единой России" провело в Боровичах первое собрание в
рамках внутрипартийного голосования. Было предложено включить в список кандидатов губернатора Сергея Митина,
главного федерального инспектора по Новгородской области Олега Онищенко, предпринимателей Павла Гальченко и
Андрея Моисеева. (Справка. Ранее в список были включены исполнительный директор Новгородского союза
молодежи Людмила Виноградова, заместитель руководителя аппарата думской фракции ЕР Евгений Зеленов, тренер
Центра физического развития специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва
Елена Кирилова, заместитель председателя облдумы Сергей Фабричный, ведущий специалист областного комитета
по охране окружающей среды и природных ресурсов Елена Фёдорова и депутат ГД Александр Филиппов. Итоги
голосования будут подведены на заседании Политсовета НРО 30 августа.)
24 АВГУСТА Президиум Генсовета "Единой России" отменил решение Политсовета Тувинского регионального
отделения ЕР, исключившего из партии председателя Законодательной палаты Великого хурала Тувы Василия Оюна
(29 марта), и удовлетворил заявление В.Оюна о восстановлении в ЕР. (Справка. До избрания в апреле председателем
ЗП В.Оюн возглавлял фракцию "Справедливая Россия".)
24 АВГУСТА на заседании Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой России" были подведены
итоги внутрипартийного голосования: собрания членов и сторонников партии прошли во всех 26 городах и районах;
по 100% голосов получили все кандидаты – Николай Фёдоров, Михаил Михайловский, Константин Косачёв, Павел
Семёнов, Николай Бударин, Евгений Борисов, Ильяс Калмыков, Михаил Петров, Алла Самойлова, Елена Сергеева,
Алексей Юрьев. Решено провести 15 сентября второй этап XII конференции ЧРО, избрав на нем делегатов на VIII съезд
партии (2 октября).
24 АВГУСТА на заседании Политсовета Псковского городского отделения "Единой России" состоялось
внутрипартийное голосование по составу региональной группы списка ЕР на думских выборах. В первую тройку
группы (10 претендентов) были выдвинуты губернатор Михаил Кузнецов, секретарь ПС регионального политсовета ЕР
депутат Госдумы Алексей Сигуткин и мэр Пскова Михаил Хоронен.
27 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Курского регионального отделения "Единой России", в котором
принял участие губернатор Александр Михайлов. Обсуждались итоги внутрипартийного голосования. Руководитель
Исполкома КРО Владимир Дудин сообщил, что кандидаты из группы "А" списка, который выносился на голосование
(А.Михайлов, заместитель руководителя думской фракции КПРФ Валерий Рязанский и секретарь ПС депутат Госдумы
Александр Чухраев) получили 100% голосов во всех 35 местных отделениях.
28 АВГУСТА итоги внутрипартийного голосования обсуждались на заседаниях политсоветов региональных
отделений ЕР – Ханты-Мансийского (в предварительный состав региональной группы списка вошли губернатор
Александр Филипенко, депутаты Госдумы Владимир Асеев, Александр Сарычев и Леонид Симановский, руководитель
фракции ЕР в думе ХМАО, заместитель председателя думы Александр Сидоров, депутат Сургутской гордумы Илья
Кандаков, за которых проголосовали все 22 местных отделения; окончательно список будет утвержден на XIII
конференции ХМРО во второй половине сентября) и Свердловского (группу возглавили губернатор Эдуард Россель,
мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, депутат Госдумы Валерий Язев, Андрей Козицын, Игорь Баринов и Зелимхан
Муцоев).

(π)
21 АВГУСТА в Екатеринбурге, в здании облпотребсоюза, состоялась конференция Свердловского регионального
отделения общероссийской общественной организации "Российские пенсионеры". С докладом выступил председатель
СРО, руководитель фракции "Российская партия пенсионеров" в Облдуме Законодательного собрания Евгений Артюх,
сообщивший, что СРО насчитывает 2,6 тыс. членов, весной провело массовый митинг против дефицита льготных
лекарств ("Он завершился сожжением чучела пресловутого Зурабова"); по инициативе фракции (4 депутата) были
увеличены ежемесячные пособия опекунам и приемным родителям, а также пособия военнослужащим, получившим
инвалидность; фракция подготовила законопроект о повышении пенсий на 1 тыс. руб. "за счет бюджетного профицита",
проваленный "единороссовским" большинством. По словам Е.Артюха, "подобная самостоятельность, конкретная работа
по защите простого человека" не понравились лидерам "Справедливой России", поэтому начались "конфликты и
взаимные претензии", при этом "пенсионеров" пытались переманить на свою сторону "Единая Россия", ЛДПР и другие
партии. Выступил также первый секретарь обкома КПРФ Владимир Краснолобов. Делегаты 52 голосами (при 1
воздержавшемся) приняли решение о сотрудничестве с КПРФ. В тот же день на заседании Бюро ОК КПРФ был рассмотрен
вопрос об участии СРО РП и ликвидированной РКРП-РПК в думских и других выборах на стороне КПРФ (выступила
первый секретарь обкома РКРП-РПК Наталья Россейкина). Члены Бюро постановили принять окончательное решение на
ХХХIХ (внеочередной) конференции СРО КПРФ (25 августа).

(π)
22 АВГУСТА в Якутске состоялась учредительная конференция региональной общественной организации "Сила
пламенных сердец" – молодежного крыла Якутского регионального отделения СПС. Председатель ЯРО Фёдор
Луковцев заявил: "Сегодня большой дефицит свободного мышления. К сожалению, в Российской Федерации, и в
нашей республике в частности, очень много задекларированных, заранее спущенных сверху заданий. Вам же дается
свобода высказывать свои взгляды по поводу сегодняшней общественно-политической ситуации. И мы будем к вам
прислушиваться и сотрудничать как равноправные партнеры". Председателем организации был единогласно избран
Сергей Егоров.

(π)
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