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ВЫБОРЫ-2007
"Великороссы" идут на выборы с "Патриотами России"
28 АВГУСТА по приглашению регионального отделения "Великой России" состоялся визит в Волгоград
председателя движения "Родина. Конгресс русских общин", председателя Воронежского РО ВР депутата
Госдумы Дмитрия Рогозина. Он провел встречи с руководством Волгоградского РО, губернатором Николаем
Максютой и мэром Волгограда Романом Гребенниковым. Во встрече Д.Рогозина с региональным активом
патриотических организаций приняли участие члены ВР, КПРФ, "Справедливой России", "Патриотов России",
"Единой России", бывшие члены Российской партии пенсионеров и Российской партии жизни. Обсуждался, в
частности, ход подготовки к думским выборам.
По окончании встречи Д.Рогозин заявил журналистам, что активисты ВРО СР объявили о "массовом переходе" в ВР.
Сославшись на бывшего председателя Совета ВРО партии "Родина" Дмитрия Коломыцева, Д.Рогозин пояснил, что
речь идет примерно о 5 тыс. членов "Родины", а также бывшей РПЖ ("Даже люди, участвовавшие в чисто
мироновском проекте, разочаровались в своем начальнике. Они считают, что лучше им вместе с новыми соратниками
преодолевать трудности, чем стыдиться своего участия в политически бессмысленной затее"). Д.Рогозин напомнил,
что 22 мая стало известно об аналогичных событиях в Челябинской, Нижегородской и Самарской областях и СанктПетербурге, 19 июня на внеочередной конференции Воронежского РО СР 3 тыс. его членов объявили о вступлении в
ВР, а сейчас "тревожные для СР сигналы поступают из Ставропольского края, где по спискам СР в краевую думу
прошли активисты КРО, которые больше не хотят связывать себя с этой партией". Отметив, что представитель ВРО
"Патриотов России" передал предложение руководства партии выдвинуть единый список на думских выборах,
Д.Рогозин сообщил, что вопрос о "консолидации патриотов" будет обсуждаться на встрече председателя ВР Андрея
Савельева и Д.Рогозина с лидером ПР Геннадием Семигиным (29 августа) и на заседании Центрального совета ВР (10
сентября).
3 СЕНТЯБРЯ руководители челябинских региональных отделений партий "Патриотические силы за Родину!" (бывш.
Партия возрождения России), "Великая Россия" и "Патриоты России" Анатолий Климов, Вадим Воробей и Дмитрий
Семёнов выступили с заявлением об объединении своих усилий на выборах в Госдуму. В документе отмечалось, что
основой для объединения послужила "идеологическая близость программных целей и задач трех партий,
направленных на объединение всех настоящих патриотов России во имя возрождения былого величия нашей
Родины". В.Воробей пояснил, что избирательная кампания будет вестись под брэндом "Патриотов России" и что
между 9 и 13 сентября состоится конференция, на которой будет сформирован предварительный региональный
список (15 человек).

(π)
Лидеры КПРФ о подготовке партии к выборам
29 августа в Москве, в пресс-центре газеты "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция председателя
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, первого заместителя председателя ЦК, руководителя избирательного штаба
КПРФ Ивана Мельникова, секретарей ЦК – руководителя юридической службы Вадима Соловьёва и первого
секретаря СКМ РФ Юрия Афонина – на тему "КПРФ и выборы в Госдуму: подготовка партии к выборам, расклад
политических сил, настроения избирателей".
Г.Зюганов заявил, что "рейтинговая война" не помешает КПРФ на выборах: "Сегодня КПРФ – на новом витке
развития. Власть это чувствует, боится. ...Коридор электоральных возможностей КПРФ при самых разных
обстоятельствах – от 18 до 26%. Это подтверждают [социологические опросы] и региональные выборы. Если кто-то
считает, что нам можно нарисовать любой процент и мы согласимся, то они ошибаются. Мы поставим под вопрос
легитимность выборов". Г.Зюганов напомнил, что на выборах в Законодательное собрание Красноярского края ("где
результат обычно совпадает со средним по стране") КПРФ получила 20–22% голосов, а в южных районах – до 35%, в
Омске – более 30%, в Новосибирске – 20–25%, что и составляет ориентировочную "планку" для партии. По словам
Г.Зюганова, "начавшаяся кампания по обливанию грязью КПРФ через СМИ" может быть организована, в частности,
"Справедливой Россией" ("По нашей информации, велика вероятность, что за этой грязной кампанией стоят пиарфирмы, близкие к структурам [лидера СР Сергея] Миронова"). Он добавил также, что СР, кроме всего прочего,
"передрала" предвыборные лозунги Компартии и намерена использовать плакат, на котором изображен корабль с
развевающимся флагом партии, – почти такой же, какой был у КПРФ на выборах в ЗС Санкт-Петербурга.
В свою очередь И.Мельников сообщил, что в регионах уже появились специально направленные против КПРФ
издания; в частности, в Ульяновской области тиражом в 500 тыс. экземпляров распространена газета "Большая
политика Ульяновска" с "фальшивыми выходными данными и лживым содержанием"; аналогичные газеты
распространялись во время выборов в законодательные собрания Санкт-Петербурга и Красноярского края ("Тиражи
до миллиона экземпляров. И до сих пор изготовители правоохранительными органами не найдены. ...Из прокуратуры
и ЦИК РФ никакой должной реакции на эти издания не было. Такая же ситуация сейчас и в Ульяновской области в
связи с распространением клеветнического издания. Очевидно, что кто-то наверху это специально прикрывает").
В.Соловьёв заявил, что за Г.Зюгановым "закреплена большая группа "журналистов", которые ездят за ним по
регионам и преподносят те или иные события поездки в лживом, извращенном виде" ("У нас сформирована большая
группа юристов, которая занимается всеми этими делами").
На вопрос об источниках финансирования КПРФ Г.Зюганов ответил, что партия регулярно представляет в
Центризбирком финансовые отчеты: "Нас проверяют и перепроверяют десятки раз. За нашей финансовой
деятельностью следит такое количество спецслужб, что если бы были обнаружены какие-то незаконные источники
финансирования, то шум бы давно уже стоял на всех уровнях". По словам Г.Зюганова, власть давит не только на
бизнесменов, финансирующих КПРФ, подвергая их всевозможным проверкам, но и на "обычных граждан,
перечисляющих свои скромные сбережения" (И.Мельников добавил, что многим простым гражданам "стали звонить
представители налоговых органов, угрожать, требовать отчета"). Г.Зюганов отметил, что КПРФ расходует на
избирательные кампании меньше средств, чем любая другая партия, поскольку ее активисты распространяют
агитматериалы бесплатно, "порой даже от руки переписывая листовки". Он также напомнил, что в КПРФ введен
партмаксимум для депутатов и чиновников исполнительной власти, избранных от КПРФ ("До 50% зарплаты депутатов
и мэров …отчисляется в партийную кассу"). И.Мельников при этом заметил, что КПРФ едва ли сможет набрать более
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трети разрешенного законом федерального избирательного фонда (400 млн руб.). Он сообщил также, что на отчетновыборных конференциях региональных отделений избрано 240 делегатов на предвыборный съезд КПРФ (22
сентября); более половины РО внесло предложения по составу первой тройки списка на думских выборах, в итоге
сформирован список из 7 кандидатов: Г.Зюганова выдвинули все РО, Ж.Алфёрова – 72%, И.Мельникова – 58%,
С.Савицкую – 56%, В.Кашина – 42%, В.Илюхина – 19%, Н.Харитонова – 7%. И.Мельников подчеркнул, что вокруг КПРФ
"идет активная объединительная работа, консолидация протестных сил": "К нам идут целыми региональными
организациями, идут федеральные и региональные политики и депутаты". Он напомнил, что в мае бывший
председатель Владимирского РО партии "Родина" В.Аникеев "отказался вступать в "Справедливую Россию" и увел за
собой 1100 однопартийцев", а также, вместе с депутатом от Российской партии пенсионеров Л.Горячевой, перешел во
фракцию КПРФ в областном Законодательном собрании; депутат Госдумы от "Родины" Валерий Сергиенко перешел
во фракцию КПРФ и в апреле был избран по списку КПРФ в ЗС Красноярского края; 8 августа на совещании во
Владимирском РО организации "Российские пенсионеры" (численность – более 2,5 тыс. человек) был одобрен выход
бывшего председателя ВРО Российской партии пенсионеров А.Леонтьева из "Справедливой России", а также его
призыв поддержать КПРФ; 15 августа на собрании крупнейшего в стране Свердловского РО "Российских пенсионеров"
было решено на выборах поддержать КПРФ. И.Мельников напомнил, что на думских выборах 2003 г. в центральной
части списка КПРФ членами партии были только 6 человек из 18 ("Такой же подход будет и в этот раз").
В.Соловьёв сообщил, что "уже около 100 представителей избирательных комиссий, работников администрации
привлечены по нашим материалам к уголовной ответственности за искажение народного волеизъявления"; в
ближайшее время Европейский суд по правам человека может начать рассмотрение иска КПРФ об отмене результатов
выборов 2003 г. как "нечестных, несправедливых и не соответствующих международным стандартам" ("Пока же мы
выиграли в Европейском суде у нашей власти слушания по одному из эпизодов – незаконному снятию из списков
КПРФ кандидата в депутаты Ю.Скуратова"). По словам В.Соловьёва, для фальсификации итогов выборов ЕР сможет
использовать региональные избиркомы ("65 губернаторов будут в ее списках, а региональные законодательные
собрания контролируются этой партией"), кроме того, КПРФ по-прежнему не имеет равного с другими парламентскими
партиями доступа к СМИ ("В частности, в рабочую группу по информационным спорам ЦИК вошли люди из первого и
второго каналов, из газеты "Известия", а также партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия". Для КПРФ там места
не нашлось").
Ю.Афонин сообщил о "большом притоке молодежи" в КПРФ; по его словам, более 30 молодых членов партии
выдвинуты для включения в избирательный список КПРФ, на выборах молодые активисты составят костяк
наблюдателей и примут активное участие в агитационных мероприятиях. Он напомнил, что летом СКМ организовал 20
молодежных лагерей, которые закончились слётом в Саратове ("Было принято однозначное решение о поддержке
КПРФ и Г.Зюганова в качестве кандидата в президенты"). В ответ, по словам Ю.Афонина, власть организует
"провокации против молодежных структур партии": "20 августа, с одной стороны, была предпринята попытка
"Молодой гвардии Единой России" воспрепятствовать нормальной работе ЦК КПРФ, а с другой – организованы
посиделки юных семигинцев, которые решили перейти к Миронову. ...Бывший председатель СКМ [Константин] Жуков
заявил, что значительная группа молодых коммунистов перешла в "Справедливую Россию". На деле же кучка бывших
членов СКМ, которые еще в 2004 году были исключены за переход под знамена г-на Семигина, сегодня решили вновь
сменить ориентацию. [Но] ни один молодой коммунист не предал свою партию и не перешел к Миронову". Ю.Афонин
рассказал также о фактах "прямого давления" на активистов СКМ: "Только за последние дни зафиксированы факты
массовых задержаний комсомольцев в Мордовии, а также аналогичные инциденты в Башкирии".

(π)
Лидеры СР о подготовке к думским выборам и перспективах партии
29 АВГУСТА в Москве, в пресс-центре газеты "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция
председателя "Справедливой России" спикера Совета Федерации Сергея Миронова и секретаря Президиума
Центрального совета СР, руководителя думской фракции "Справедливая Россия – Родина (народнопатриотический союз)" Александра Бабакова. Они, в частности, заявили, что численность СР уже достигла 500
тыс. человек. С.Миронов сообщил, что 26 августа СР провела в 53 регионах общественное голосование по
определению наиболее перспективных кандидатов в депутаты Госдумы, работало 638 пунктов для голосования,
проголосовало около 387 тыс. человек, в т.ч. более 100 тыс. в Москве (победили А.Лебедев и Г.Хованская) и
около 19 тыс. в Санкт-Петербурге (О.Дмитриева, О.Нилов и В.Шестаков). По словам С.Миронова, голосование
укрепило его уверенность в необходимости такой формы непосредственной демократии, как народный
референдум, и в ближайшее время будет проведено голосование по отбору приоритетных законопроектов для
рассмотрения в ГД следующего созыва. Он сообщил, что 3 сентября состоится заседание Законодательного
совета СР, в который входят депутаты всех уровней, и на нем будет решено, какие 10 законопроектов (из более
чем 100) будут вынесены на такое голосование. С.Миронов рассказал об итогах слёта молодых сторонников СР
под Смоленском. На вопрос о конфликтах в региональных отделениях СР, в т.ч. "массовом уходе" членов
бывшей Российской партии пенсионеров, он ответил: "Уходят не пенсионеры, а функционеры, это касается
только ничтожного числа бывших руководителей "Родины" и РПП, а рядовые члены остаются". По словам
С.Миронова, специальная группа уже год работает над программой партии, которая будет принята "на рубеже
2008–2009 гг."; лейтмотив документа – "социалистическая перспектива России" ("В отличие от обращенного в
прошлое социализма КПРФ, это будет социализм будущего, признающий конкуренцию в политике и экономике, а
его краеугольным камнем станет гуманизм").
А.Бабаков заявил, что за время осенней сессии ГД в "Справедливую Россию" могут вступить некоторые депутаты и
ряд других политиков, переговоры об этом ведутся, но СР их не форсирует ("Идет естественный процесс укрупнения
партий, и многие опытные политики эти тенденции видят и принимают такие решения"). По мнению А.Бабакова,
позиции КПРФ и ЛДПР в ближайшее время ослабнут, СР станет второй по численности парламентской партией, а затем
и первой.
30 АВГУСТА член Президиума ЦС СР депутат Госдумы Геннадий Гудков заявил на пресс-конференции в СанктПетербурге, что "Единая Россия" открыто применяет на выборах административный ресурс: "Жесткость постановки
вопроса о победе "Единой России" перед администрацией всех уровней, конечно, запредельная, это похоже даже на
паранойю, трясучку бюрократии". По словам Г.Гудкова, в ряде регионов главам районных администраций предлагают
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принести в день выборов либо протокол об итогах голосования, согласно которому ЕР получила 45–60% голосов,
либо заявление об увольнении по собственному желанию. Выступающий заявил также, что ЕР и КПРФ, которые
раньше были непримиримыми врагами, объединились против СР и ЛДПР ("«Единороссы» знают, что партия
Миронова будет забирать у них голоса. Поэтому так сильно снизилась критика КПРФ и так часто они теперь
упоминаются в СМИ"). По мнению выступающего, СР может набрать 20–25%, а в ряде регионов и большинство
голосов, тогда как ЛДПР в следующую Думу едва ли пройдет ("В ЛДПР остался один Жириновский, после ухода
Митрофанова его шансы снизились. Сложно 20 лет играть одну и ту же роль"), а из демократических партий пройдет
только одна – СПС или "Яблоко".
3 СЕНТЯБРЯ С.Миронов сообщил журналистам, что в список СР на думских выборах войдет немало беспартийных
кандидатов ("Если люди разделяют нашу позицию, то мы, учитывая возможность тех или иных политиков
эффективно заниматься законотворческой деятельностью, будем включать их в свои избирательные списки") и что
сторонником партии станет, в частности, путешественник Фёдор Конюхов ("У нас есть союз сторонников
"Справедливой России", и на ближайшем заседании этой организации Конюхов будет принят в ее ряды").

(π)
Кампания по выборам в Госдуму началась
30 АВГУСТА в московском филиале ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция председателя
Центризбиркома РФ Владимира Чурова. Он отметил, что уже 8 или 9 политических партий начали предвыборную
пропаганду до объявления думских выборов, но в этом нет нарушения закона – они не призывают голосовать
"за" или "против", а лишь представляют свои предвыборные программы, а это законом не запрещается. По
словам В.Чурова, окончательный список партий, допущенных к думским выборам, будет обнародован после 20
октября, но конкретная дата будет зависеть от времени публикации президентского указа о назначении выборов
("Если указ опубликуют 3 сентября, то итоговое решение ЦИК о регистрации списков будет принято 20 октября").
В.Чуров заверил, что в ходе публичных дебатов участники кампании смогут "открыто и беспрепятственно
критиковать своих оппонентов": "Критику никто не отменял, это миф, непонятно откуда взявшийся. Введен
запрет только на негативную агитацию в оплаченной рекламе. Это ограничение направлено на борьбу с
"черными" пиар-технологиями. А что касается прямых дебатов, то я даже не представляю, как их можно
проводить без критики".
2 СЕНТЯБРЯ президент РФ В.Путин подписал указ о назначении на 2 декабря выборов в Государственную Думу.
Официально кампания будет считаться начавшейся после публикации указа в "Российской газете". В соответствии с
действующим избирательным законодательством, не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 30 дней после
публикации указа все зарегистрированные политические партии, желающие принять участие в выборах, должны
провести съезды и подать в Центризбирком заявки и списки кандидатов. 5 сентября президентский указ был
опубликован в "Российской газете".
4 СЕНТЯБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил журналистам, что предвыборный съезд ЛДПР состоится
в Москве 17 сентября. По его словам, на съезде будет решен вопрос о составе первой тройки списка ЛДПР ("Пока мы
не определились с тройкой"). Секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин сообщил, что
предвыборный съезд ЕР переносится со 2 на 1 октября.

(π)
Б.Грызлов и В.Рязанский о предвыборных планах ЕР
30 АВГУСТА председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов в беседе с журналистами
Ленинградской области выразил уверенность, что думская кампания и сами выборы пройдут без "значимых
инцидентов и провокаций": "Я надеюсь, что всё это пройдет достаточно спокойно и мы сможем в результате
создать парламент пятого созыва, который обеспечит преемственность существующего курса. Российские
избиратели достаточно искушены в подобных кампаниях и сделают правильный выбор. Сегодняшняя ситуация в
России характеризуется политической стабильностью, которая является залогом экономического роста и
инвестиционной привлекательности страны". Б.Грызлов также не исключил, что региональный список ЕР в
Ленинградской области возглавит губернатор Валерий Сердюков ("Он член партии, и мы с ним об этом
говорили").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР депутат ГД Валерий Рязанский заявил
журналистам, что в следующей Думе ЕР постарается обеспечить представительство регионов с небольшой
численностью населения. По его словам, несмотря на то что в ряде республик Южного ФО население не превышает
350 тыс. человек, "опасаться, по сути, нечего, надо только прийти на выборы, от хорошей явки и будет зависеть
избрание представителя в Госдуму"; такие малонаселённые субъекты РФ, как Ненецкий АО, при формировании
региональных групп могут быть объединены с соседними, но ни один регион без представительства не останется
("Мы постараемся сбалансировать ситуацию, используя партийные рычаги"). По утверждению В.Рязанского, чтобы
иметь своего депутата в ГД следующего созыва, регион должен получить несколько более 100 тыс. голосов
("Региональные отделения партий, политические и хозяйственные элиты должны объединить свои усилия и
выдвинуть объединяющие кандидатуры, которые могли бы представлять в целом этот регион. Партии в этом плане
надо очень серьезно поработать: во-первых, чтобы кандидат был достойный, во-вторых, чтобы агитационная сеть
отмобилизовала избирателей на явку должным образом"). Выступающий отметил также, что победившая на выборах
партия, "даже если во фракции не окажется представителя того или иного региона, всё равно обеспечит кураторство,
закрепление того или иного депутата от фракции в Госдуме за этой территорией".

(π)
Б.Немцов и Н.Белых о предвыборных планах СПС
29 АВГУСТА в Москве, в офисе электронного издания "Газета.ру", состоялась интернет-конференция члена
Федерального политсовета СПС Бориса Немцова. Он сообщил, что 19 сентября на съезде СПС будет определен
состав первой тройки списка партии на думских выборах, в которую может войти и он, Немцов ("Мы до сих пор не
определились, провели внутрипартийный праймериз, состав тройки такой: Белых, Немцов, Рыжков. В то же
время должен сказать, что в шорт-листе достаточно много фамилий: Ирина Ясина, Маша Гайдар, Олег
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Басилашвили, Дуня Смирнова, Татьяна Толстая, Андрей Сычёв"). Б.Немцов назвал сопредседателя
ликвидированной Республиканской партии России Владимира Рыжкова "одним из немногих людей с твердыми
демократическими взглядами" и заявил, что не боится "полевения риторики" СПС в случае, если В.Рыжков будет
включен в список ("Если люди ставят социальные вопросы, то любая партия, независимо от того, правая она или
левая, должна давать ответы на эти вопросы"). Напомнив, что средний результат СПС на выборах в 11
региональных парламентов (2003–04) составил 7,78%, Б.Немцов оценил шансы на прохождение СПС в Госдуму
как "процентов 50". Он отверг возможность "сговора СПС с Кремлем" ("Они с двумя "партиями власти"
разобраться не могут") и отметил, что в вопросах финансирования СПС ориентируется не столько на крупный
бизнес, сколько на средний, "до которого не дотянулась костлявая рука власти, для которого свободное
предпринимательство – обязательная составляющая успеха".
Центральным предвыборным лозунгом СПС, по словам Б.Немцова, является "Свобода. Собственность. Законность"
("Эти три базовые ценности должны быть основой жизни России"). На вопрос об экономической программе СПС
Б.Немцов ответил, что партия предлагает построить "социально ориентированную рыночную экономику европейского
типа" и с этой целью оградить бизнес от бюрократии, привлечь инвестиции в госкомпании путем их акционирования,
снизить налоги на несырьевой сектор экономики, освободить от налогов малый и средний бизнес, придать
антимонопольному ведомству статус силового, ввести контроль обществ потребителей за "монополиями, которые
нельзя трансформировать в конкурентную среду". "Идеологическими противниками" СПС выступающий назвал КПРФ,
"Справедливую Россию" и "Единую Россию" ("ЕР, как сторонница суверенной демократии и бюрократического
капитализма, конечно же, наш политический оппонент").
Б.Немцов заявил, что в течение многих лет последовательно выступает за объединение СПС и "Яблока", но шансов
на это нет ("Скорее евреи с арабами договорятся, чем мы с Явлинским"), и СПС будет участвовать в выборах
самостоятельно. Что касается "Другой России" и РНДС, то Б.Немцов напомнил, что они не будут участвовать в
думских выборах. При этом, по его словам, СПС надеется на поддержку ДР, с многими требованиями которой
согласен. По поводу своего неучастия в "маршах несогласных" Б.Немцов заметил: "Я ничего не имею против
нацболов, но пусть они откажутся от своего зловещего знамени и лозунга "Сталин, Берия, ГУЛАГ". Я никогда не стану
под эти лозунги и этот флаг". Б.Немцов отметил, что СПС поддержит выдвижение единого кандидата в президенты от
демократов, если тот будет "отобран не на основе кулуарных договоренностей, а по принципу максимальной
поддержки избирателей" ("Можно проводить праймериз в регионах, отдельных городах. Дело в том, что вертикаль
власти гнилая и до маленьких городов не дошла, так что там спокойно можно это сделать. ...Можно использовать
какие-то иные методы определения популярности. Главное, чтобы это было мнение людей, а не мнение узкой группы
лиц, каждый из которых считает, что он и есть единый кандидат"). Б.Немцов не исключил своего участия в выборах
президента: "У меня нет никакого желания участвовать в балагане и политической клоунаде. Если там у нас уже
Буковский, Явлинский, Геращенко, Касьянов, быть одним из них я не хочу. Если же будет принята некая процедура
отбора кандидата в президенты на основе объективных критериев, то это вопрос открытый и его надо обсуждать в
первую очередь с моими соратниками в СПС".
На вопросы, действительно ли Союзом правых сил фактически руководит "авантюрист и аферист" Антон Баков и
существует ли "список Бакова из 45 лично преданных ему членов тоталитарной организации "СЕКТА", которые в
случае преодоления партией 7%-ного барьера станут депутатами Госдумы", Б.Немцов ответил: "Не соответствует
действительности, что Баков реально управляет партией. Я знаю и могу сказать, что Белых контролирует основные
рычаги управления партией. Баков – человек команды, работает в команде и работает эффективно". При этом член
СПС Александр Ермоленко сообщил Б.Немцову, что с момента вступления в партию в 2005 г. он предлагал
организовать в Свердловском региональном отделении СПС молодежное крыло и что при прежнем председателе СРО
Константине Корякине этого "нельзя было сделать по объективным причинам", но избранный 16 июня председателем
А.Баков не проявил к данной инициативе интереса, осталось также без ответа и направленное руководству партии
предложение начать издание в Екатеринбурге молодежной газеты.
2 СЕНТЯБРЯ член Бюро партии "Яблоко" Борис Вишневский выступил с открытым письмом к Б.Немцову: "Взяться
за перо меня заставило Ваше недавнее интервью "Газете.Ру", из которого я узнал о 15-летних безуспешных попытках
СПС объединиться с "Яблоком" и о том, что "скорее евреи с арабами договорятся, чем мы с Явлинским". …Что
касается "безуспешных попыток объединения", то песню о них я слышу с 1995 года. Вот только ни разу никто из
представителей ДВР, а затем СПС не смог внятно объяснить, а почему же мы, собственно, должны объединяться,
если наши партии очень по-разному относятся к принципиальным проблемам современной России и по-разному
смотрят на очень многие вещи? Вы поддерживали "ельцинскую" Конституцию – а мы выступали против
запрограммированного в ней самодержавия. Вы проводили криминальную приватизацию и "залоговые аукционы",
поддерживали "реформы для меньшинства", навязываемые неразумным гражданам силой, – а мы выступали за то,
чтобы реформы проводились в интересах большинства. Вы поддерживали правительство (Черномырдина, Кириенко,
Степашина, Касьянова) – а мы находились к нему в оппозиции. Вы поддержали Бориса Ельцина на выборах 1996 года
– а мы были против его политики (при этом не кто иной, как Вы, Борис, заявляли, что "голосовать за Явлинского – всё
равно, что выбросить бюллетень в урну"). Мы в 1999 году голосовали за импичмент Ельцину за то, что он начал войну
в Чечне, – а вы защищали президента и голосовали против импичмента. Мы выступали против второй войны в Чечне
в 1999 году – а ваш лидер Анатолий Чубайс заявлял, что в Чечне "возрождается российская армия", и называл
Григория Явлинского "предателем". Мы выступали против "наследования" Владимиром Путиным власти Ельцина – а
вы шли на выборы 1999 года под лозунгом "Путина в президенты". Мы защищали журналистов НТВ в 2001 году – а вы
называли это "спором хозяйствующих субъектов". Мы требовали отмены призыва и перехода к профессиональной
армии – вы называли это "популизмом" и призывали лишь к сокращению срока службы. Мы голосовали в Госдуме
против правительственного варианта реформы ЖКХ и перехода к 100%-ной оплате жилищно-коммунальных услуг – а
ваша фракция уверенно голосовала "за". Мы настаивали на праве граждан выбирать систему оплаты за телефон и на
недопущении принудительной повремённой оплаты – а ваша фракция выступала против этого. Мы выступали против
мошеннической "монетизации льгот" – а вы активно ее поддерживали. Мы выступали против безумного проекта
строительства небоскреба "Газпром-сити" в Петербурге (за что и поплатились снятием с выборов Законодательного
собрания) – а вы поддержали это строительство и были допущены к выборам. Мы выступали категорически против
президента Путина и его политики – а вы уверяли, что "его либеральный потенциал не исчерпан", и призывали
"отодвинуть разногласия с властью на второй план перед лицом фашистской угрозы" (при том, что именно
российская власть и является главным вдохновителем и покровителем фашизма). Мы заявляли, что Анну
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Политковскую убили за ее разоблачения преступлений российской власти – а ваш лидер Анатолий Чубайс в унисон с
президентом Владимиром Путиным давал понять, что заказчиков преступления, мол, надо искать среди "сторонников
неконституционных силовых вариантов смены власти в России". В чём ему вторил и "отравленный" Егор Гайдар…
При всём этом вы не уставали повторять, что СПС представляет "энергичных, здоровых, вписавшихся в новую
реальность" людей, а "Яблоко", мол, это "партия обиженных", уставших и тех, кто "не вписался". При всём этом Вы
лично, Борис, именовали Явлинского "безответственным популистом", а ваши "политтехнологи" организовывали
поток заказных статей против "Яблока" и спецоперации типа движения "Яблоко без Явлинского". И при всём этом вы
же непрерывно сетовали, что такая непривлекательная, по вашей же оценке, партия почему-то не хочет с вами
объединяться! …Где логика, Борис? Объединяются вокруг идей, вокруг принципов. А если они принципиально разные
– зачем морочить людям голову рассуждениями о "несговорчивости" "Яблока"? Кстати, сегодня мне очень забавно
читать в вашей партийной газете "Достройка капитализма" о том, что "Никита Белых продолжает борьбу за
повышение зарплат и пенсий". С кем он ведет эту борьбу? Вообще-то ее следовало бы вести с высоко ценимым Вами
Алексеем Кудриным, который, пугая нас инфляцией, предпочитает откладывать нефтяные сверхдоходы в Стабфонде.
И предпочитает возвращать долги внешним кредиторам России, но не ее собственным гражданам, лишившимся своих
сбережений благодаря мудрой политике вашего отца-основателя Гайдара… Сейчас представители вашей партии
называют себя оппозицией. Хочется сказать: не верю! Никогда вы всерьез не ссорились с властью и не поссоритесь.
И на президентских выборах СПС обязательно поддержит путинского преемника, найдя для этого удобный предлог.
…Впрочем, это вполне естественно: ведь объективно СПС – партия, представляющая интересы крупного капитала.
Конечно, и крупный капитал имеет право на политическое представительство, но он ведь всегда предпочитает
приспосабливаться к любой власти. А уж нынешний российский крупный бизнес вообще невозможен без
"равноприближенности" к Кремлю… Путь СПС – "достроить" государственно-олигархический капитализм. Путь
"Яблока" – разорвать порочный круг бизнеса и власти и построить совсем иную систему, основанную не на силе
власти и больших денег, а на приоритете интересов человеческой личности. Что же – каждый выбирает для себя".
3 СЕНТЯБРЯ в ИА "Росбизнесконсалтинг" состоялась интернет-конференция председателя ФПС СПС Никиты Белых.
Он заявил, что СПС находится в оппозиции к действующей власти и тем самым – к "Единой России", которая этот курс
поддерживает ("Мы в рамках нашей программы даже делаем специальный раздел, посвященный тому, чем
отличаются наши экономические и политические взгляды"). При этом, по словам Н.Белых, СПС не собирается
бороться с партиями, "которые работают на нашем, либерально-демократическом, фланге", чтобы не дробить
демократический электорат ("Наша задача скорее в том, чтобы мобилизовать ту группу избирателей, которая на
сегодняшний день либо еще не определилась со своими политическими пристрастиями, либо в принципе считает
выборы недостойным занятием и не собирается на них ходить"). Н.Белых отметил, что требование перехода к
профессиональной армии остается одним из центральных в программе "правых", тем более что военная реформа
пробуксовывает ("Реальное положение в армии, с точки зрения прав военнослужащих, с точки зрения социального
обеспечения офицерского состава, остается на отвратительном уровне"). По мнению Н.Белых, его основным
достижением на посту председателя ФПС партии стало то, что СПС "получил возможность рассматривать себя как
полноценного политического игрока": "Те результаты, которые мы показывали на региональных выборах, и то, как мы
готовимся к выборам в Государственную Думу, позволяют ...констатировать, что если Дума и будет пятипартийной, то
пятой партией будет Союз правых сил". Н.Белых отметил, что в 2012 или 2016 г. он сможет баллотироваться в
президенты, но свою главную задачу видит в том, чтобы либеральная идеология получила поддержку большинства
общества и чтобы последнее осознало, что "единственная модель развития России – это развитая рыночная
экономика, демократические свободы и контроль гражданского общества над властью".

(π)
М.Касьянов призвал СПС и "Яблоко" отказаться от участия в думских выборах
30 августа председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов выступил с
заявлением: "Предстоящие выборы в Государственную Думу впервые пройдут по закону, принятому по
инициативе президента В.Путина после бесланской трагедии сентября 2004 г. Убежден, что новая система
выборов в Госдуму противоречит как духу, так и букве Конституции Российской Федерации, основным принципам
демократического государства. Выборы по этой системе будут являться имитацией демократического процесса,
а не свободным волеизъявлением граждан. Участие в этих выборах демократических общественно-политических
организаций может способствовать только дальнейшему разрушению конституционного поля и дискредитации
демократических ценностей в глазах избирателей. Призываю партии "Яблоко" и "Союз правых сил" отказаться от
участия в выборах в Государственную Думу".
В тот же день заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман выступил с ответным
заявлением: "Мы не принимаем предложения Михаила Касьянова. Это вытекает из нашей позиции по отношению к
избирательным кампаниям 2007–2008 годов. Мы считаем, что парламентская кампания важнее президентской.
Результаты президентской предопределены. В ней победит тот, кого выберет (а может быть, уже выбрал) Владимир
Путин. Это может быть более удачный или менее удачный выбор – не суть важно. Важно, что он зависит только от
одного избирателя. Президентские выборы в такой ситуации могут иметь значение только как процедура. В ходе нее,
возможно, будут сделаны важные политические заявления, произойдут подвижки в расстановке сил… Но не более
того. А вот парламентская кампания важна не только процедурой, но и результатами. При всей мощи
административного ресурса Кремль в этой кампании не в состоянии полностью проконтролировать избирателей. Не
верьте тому, кто будет убеждать вас в обратном. Возьмем такой принципиальный вопрос: сохранит ли "Единая
Россия" монополию? Кремль не может гарантировать этого. Между тем для работы будущего парламента и для
политической системы это обстоятельство очень существенно. Точно так же Кремль не в состоянии гарантированно
не пустить в Думу демократов. Я имею в виду СПС. Так сложилось, что мы – единственная партия на этом фланге, у
которой есть шанс получить думские мандаты. Дума с СПС и Дума без СПС – это разные политические ситуации. Я бы
сказал еще резче. Страна, в парламенте которой представлена демократическая оппозиция, и страна, в которой такая
оппозиция в парламенте не представлена, это разные страны. Предвижу возражения. Мне скажут, что в любом случае
Кремль сохранит полный контроль за финансами, за масс-медиа, за законодательным процессом. Ерунда. В 1995-м
"Демократический выбор России" провел в Госдуму пять депутатов. Но это были сильные, умные,
некоррумпированные политики, и их голос был весом. А 99-м фракция СПС состояла из 32 человек. Тоже совсем
немного. Но чуть ли не половина всех законов и практически все качественные были приняты по инициативе фракции
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СПС, либо с ее участием. И наконец, может быть, самое главное. В нашей стране много людей, которые
придерживаются демократических взглядов, и они должны знать, что в парламенте есть их представители. Это очень
важно для любого человека. Сегодня, например, я точно знаю, что моих представителей в Думе нет. …Я не знаю
мотивов Михаила Касьянова. Но мне позиция "или всё, или ничего" не близка. Она никогда до добра в политике не
доводила. И потом, я задаю себе вопрос: кому выгодно, чтобы мы не участвовали в выборах? Кто услышит призыв
Касьянова? Избиратели "Единой России", КПРФ, ЛДПР? Нет, конечно, а вот демократически настроенные люди
услышат, и некоторые воспримут его призыв. Результат? Оппозиция потеряет голоса. Теперь, я думаю, ответ на
вопрос "кому выгодно" очевиден".
Заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Митрохин заметил: "Это двойные стандарты у человека: в таких
выборах, в которых он не может участвовать сам, он призывает других отказаться, а в тех выборах, в которых он
может, все должны поддерживать его. Это просто цинизм и больше ничего. По этой же системе аргументов, которые
он выдвигает, предлагаем ему сначала самому отказаться от участия в точно таких же президентских выборах, а
потом призывать к этому других".
Руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Максим Резник также высказался против
бойкота выборов: "Хотя сегодняшние выборы не свободные, не демократические и не справедливые, цели могут
быть разными – не только получение мандатов. Участие в выборах – это возможность говорить с людьми, решать их
проблемы. В любом случае надо выходить на поле и биться, пускай ворота у соперников не равны. Есть люди,
которые нам доверяют, и мы не должны самоустраняться". Кроме того, М.Резник назвал участие в выборах "одним из
методов сопротивления нынешнему режиму".
Председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил: "Этот призыв Касьянова –
от бессилия, потому что никакой поддержки так называемые оппозиционные течения сегодня в России не имеют.
Россияне видят, что сейчас Россия на подъеме, на подъеме экономическом, на подъеме духовном. И от политиков,
действительно думающих о будущем, зависит то, чтобы выборы прошли честно, демократично. Я надеюсь, что ни
один здравомыслящий политик, ни один человек, который действительно думает о России, не последует этому
призыву".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
28 АВГУСТА заместителем председателя Сахалинской облдумы подавляющим большинством голосов был
избран президент областной Ассоциации рыбопромышленников Владимир Горшечников, рекомендованный на
эту должность Политсоветом регионального отделения "Единой России" и фракцией ЕР (бывший заместитель
председателя ОД член фракции ЕР Александр Кислицин перешел на работу в обладминистрацию).
29 АВГУСТА Самарская губернская дума рассмотрела представление В.Путина о наделении бывшего президента
ООО "Группа «АвтоВАЗ»" Владимира Артякова полномочиями губернатора Самарской области. Руководитель
фракции КПРФ Виталий Минчук заявил, что, поскольку В.Артяков – член "Единой России", коммунисты воздержатся
при голосовании, но готовы "к диалогу и конструктивным шагам". За назначение В.Артякова проголосовал 41 человек;
4 депутата от КПРФ воздержались (присутствовали 43 депутата – из 50, двое представили заверенные заявления о
своей позиции при голосовании).
30 АВГУСТА Законодательное собрание Нижегородской области рассмотрело вопрос о создании депутатской группы
"Справедливая Россия". Выступили заместитель секретаря Политсовета регионального отделения "Единой России"
заместитель председателя ЗС Роман Антонов (заявил, что, в соответствии с регламентом, создать фракцию может
только партия, участвовавшая в распределении мандатов, но "Справедливой России" в 2006 г. еще не существовало:
"Если "Справедливая Россия" создаст депутатское объединение из 3 человек, то оно ничем не будет отличаться от
фракции, тем более избиратели вообще не понимают разницы") и Александр Косовских (СР; "Такая могучая партия,
как "Единая Россия", должна помогать начинающим партиям, а не наоборот"). Предложение было отклонено.
31 АВГУСТА член Высшего и Генерального советов "Единой России", председатель думского комитета по труду и
социальной политике Андрей Исаев заявил, что ЕР всё более критически относится к работе председателя
Законодательного собрания Владимирской области Анатолия Боброва (КПРФ): "Бобров представляет фракцию
меньшинства в ЗС. Тем не менее, во многом по просьбе губернатора Николая Виноградова, в 2005 году мы пошли на
то, чтобы вновь избрать Боброва председателем. Одним из важнейших условий избрания было то, что он будет
надпартийной фигурой, которая организует работу ЗС с учетом интересов и позиций всех политических партий. К
сожалению, мы видим, что работа председателя ЗС всё больше превращается в работу филиала обкома КПРФ. Всё
чаще и чаще господин Бобров работает в режиме "обком решил, Совет постановил". ...Всё чаще вопросы вносятся в
комитеты и фракции буквально в день голосования. В Государственной Думе такой режим немыслим. Зачастую
вопросы откладываются, переносятся. Во владимирском ЗС почему-то эти процедуры не соблюдаются. Поэтому
недовольство, высказанное рядом депутатов, вполне обоснованно. А в минувшую среду [29 августа] мы вообще
видели просто попытки давления на депутатов, чтобы пробить определенное решение. Но тогда наше соглашение
...может быть пересмотрено. Во всяком случае, в этом вопросе региональное отделение [ЕР] встретит полную
поддержку со стороны федерального руководства".
3 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция А.Боброва, первого секретаря обкома КПРФ заместителя председателя
ЗС Александра Синягина и руководителя аппарата фракции КПРФ Михаила Вязгина. А.Бобров заявил, что вопрос о его
возможном освобождении от должности ставится впервые за последние 7 лет и объясняется как предвыборными
соображениями, так и стремлением лишить КПРФ сначала должности председателя ЗС, а затем и губернаторского
поста. А.Бобров отметил также, что, если он будет освобожден от должности (для чего необходимы голоса 20
депутатов – из 38), нового председателя могут и не избрать, что повлечет за собой роспуск ЗС (через 3 месяца).
А.Бобров призвал "не раскачивать лодку, поскольку если схлестнутся КПРФ и "Единая Россия", может выиграть
третья сила". А.Синягин выразил уверенность в том, что даже во фракции "Единая Россия" большинство не будет
голосовать за отставку А.Боброва.
3 СЕНТЯБРЯ член фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме, бывший председатель
Московского городского отделения СПС Иван Новицкий подал заявление о вступлении во фракцию "Единая Россия".
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Он объяснил свое решение "ситуацией, сложившейся в СПС", и тем, что членство в ЕР позволит ему "заниматься
реальными делами".

(π)
В Государственной Думе
31 АВГУСТА первый заместитель руководителя думской фракции "Справедливая Россия – Родина (народнопатриотический союз)" Иван Харченко сообщил журналистам, что внес законопроект, запрещающий депутатам
Госдумы голосовать вместо других членов своей фракции ("Нарушение данного требования должно служить
основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий"). По словам И.Харченко, передача карточек
для электронного голосования стала нормой в ГД ("Искусственно создается необходимый для заседания кворум,
а в это время в зале пленарных заседаний присутствует не более 20 человек"). В свою очередь лидер
"Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что ссылки на фракционную
дисциплину в таких случаях несостоятельны: "Депутаты, избираясь, наобещали народу, а на заседания не ходят.
Население регионов должно знать, как и за что голосует избранный ими депутат". По словам С.Миронова, можно
было бы ограничиться внесением соответствующий поправки в регламент ГД, но при нынешнем ее составе это
невозможно.
3 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции СР-Р(НПС), на котором обсуждалась примерная программа работы до
окончания срока полномочий Госдумы. Выступили Елена Драпеко (сообщила, что разработан и направлен на
заключение в правительство законопроект о недопущении распространения детской порнографии), секретарь
Президиума Центрального совета СР, руководитель фракции Александр Бабаков (поручил членам фракции
подготовить график выездных заседаний и определить регионы, где они состоятся), И.Харченко (доложил, что внес
законопроект о запрете продажи табачных изделий и любых алкогольных напитков лицам младше 21 года) и др. Было
решено голосовать за правительственный законопроект о ведении регистров муниципальных нормативных правовых
актов (И.Харченко заметил, что закон "ограничит возможность чиновников задним числом создавать правовые акты")
и законопроект о ратификации российско-латвийского договора о границе.
4 СЕНТЯБРЯ открылась осенняя сессия Госдумы (восьмая и последняя сессия ГД четвертого созыва). Выступили
лидер "Единой России" председатель палаты Борис Грызлов (заявил, что, несмотря на приближающиеся думские
выборы, "популистские законодательные инициативы поддержки в текущем созыве не получат"; призвал депутатов
отчитываться перед избирателями о проделанной работе: "Именно от нас люди должны получать самые объективные
и достоверные сведения о законотворческой деятельности Государственной Думы четвертого созыва"), лидер ЛДПР
вице-спикер ГД Владимир Жириновский (заявил, что в "популизме" нет ничего плохого: "Все законы должны быть
направлены в пользу наших граждан"), председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии Геннадий Зюганов
("Эта сессия особая, она покажет бесплодность работы «Единой России»"; заявил, что главные задачи его фракции –
остановить рост цен на хлеб и увеличить минимальную зарплату учителей до 12–15 тыс. руб., остановить
приватизацию научных учреждений и довести минимальную пенсию до размера прожиточного минимума, как
предусматривает законопроект, разработанный членом фракции Олегом Смолиным) и А.Бабаков (отметил, что перед
выборами ни одна фракция не избежит "популизма"; отметил, что СР-Р(НПС) будет добиваться прежде всего принятия
ранее внесенных законопроектов, в т.ч. по пенсионной реформе и трудовым отношениям; выразил уверенность, что
СР займет второе место на думских выборах и что в новой Думе "не будет единственной партии и фракции, которая
станет самостоятельно принимать все решения"; отметил, что в следующую ГД "Справедливая Россия" придет с
портфелем из более чем 150 законопроектов).

(π)
30 АВГУСТА Центризбирком РФ распространил информацию о содержании финансовых отчетов партий за второй
квартал 2007 г. (поступили отчеты 19 партий – из 21 зарегистрированной на тот момент; в настоящее время осталось
16): "Единая Россия" получила денежных средств и имущества на 359,8 млн руб. (в т.ч. денег – 349,8 млн),
"Справедливая Россия" – 121 млн (106 млн), КПРФ – 106,6 млн (96 млн), ЛДПР – 85 млн (83,1 млн), "Яблоко" – 51,4 млн
(50,7 млн), СПС – 26,8 млн (16,5 млн); 641,3 млн (86%) поступило в виде пожертвований, из них 637 млн (99%) от
юридических лиц, 78 млн – от некоммерческих организаций; поступление членских и вступительных взносов
декларировали ЕР, "Гражданская сила" и ликвидированная РКРП-РПК.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и союзнических организаций
28 АВГУСТА состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались проект новой программы КПРФ
(докладывал Владимир Грызлов), итоги конференций региональных отделений КПРФ, ход подготовки к думским
выборам, 11-му (внеочередному) совместному пленуму ЦК и ЦКРК и XII (внеочередному) съезду КПРФ.
Выступили Александр Фролов, Валентин Купцов, Иван Мельников, Геннадий Зюганов, Валерий Рашкин, Борис
Кашин, Дмитрий Новиков, Валентин Романов, Алексей Пономарёв, Владимир Кашин, Олег Куликов, Вадим
Соловьёв, Святослав Сокол. Члены Президиума отменили решение XL конференции Тульского регионального
отделения КПРФ в части избрания руководящих органов, освободили Станислава Куприянова от должности
первого секретаря Тульского обкома КПРФ, назначили секретаря ЦК депутата облдумы Юрия Афонина
и.о.первого секретаря, распустили Бюро обкома, сформировали комиссии по организации конференции ТРО
(состоится после думских выборов) и ведению думской избирательной кампании в области (Ю.Афонин –
председатель, депутат Тульской гордумы Владимир Соколов, секретарь Новомосковского горкома Виктор
Тарасов – его заместители, секретари райкомов и горкомов Виталий Кушнир, Александр Суменков, Николай
Глуходед и Леонид Золотухин, первый секретарь обкома СКМ РФ Богдан Павленко, главный редактор "Тульской
правды" Виктор Ерёмин, Владимир Константинов, Ирина Цехмистренко). Был принят план работы Президиума и
Секретариата ЦК на второе полугодие.
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В ЦК сообщили журналистам, что причинами освобождения С.Куприянова стали "затянувшийся кризис в ТРО, в
ходе которого на ряд активистов, включая секретарей местных комитетов и депутатов, были обрушены
репрессии, вплоть до отстранения от руководства и исключения из партии", а также попытки С.Куприянова и его
сторонников исключить из партии заместителя председателя ОД Виталия Богомолова и члена ЦК Василия
Стародубцева. В свою очередь В.Стародубцев заявил журналистам, что принято "непростое, но взвешенное
решение", которое позволит "оздоровить ситуацию в областном отделении партии" и эффективно провести
избирательную кампанию.
28 АВГУСТА состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он призвал дать отпор "разнузданной клеветнической кампании
против КПРФ, развернутой в канун выборов с подачи кремлевских политтехнологов функционерами «Справедливой
России»": "Такие грязные выпады нельзя оставлять без достойного ответа, все структуры штаба должны быть на это
нацелены и действовать самым решительным образом. Мы за честные и чистые выборы, доказываем это делом и
должны за это бороться". По поводу акции в поддержку АПК (23 августа) В.Кашин заметил: "Задачи, которые мы перед
собой ставили, в целом выполнены. Партия четко обозначила свои позиции в этом наболевшем вопросе". Он
потребовал обсудить итоги акции в отделениях КПРФ и фракциях Компартии в региональных парламентах ("Самым
серьезным образом должны быть предупреждены те, кто относится к акциям формально, а то и вовсе отнекивается,
как на этот раз санкт-петербургские или вологодские товарищи"). Члены штаба обсудили ход подготовки
всероссийской акции против "гибельной для народа социальной политики" (29 сентября). Было отмечено, что 1
сентября Всероссийское родительское движение проведет в Москве, возле станции метро "Кропоткинская", "открытое
родительское собрание".
3 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ, которое вел председатель ЦК Г.Зюганов. Обсуждались
проект предвыборной программы (платформы) КПРФ (докладывал секретарь ЦК Д.Новиков), организация приема
документов у кандидатов в депутаты Госдумы (секретари ЦК В.Рашкин и В.Соловьёв), ход подготовки к 11-му пленуму
ЦК и ЦКРК, XII съезду партии и празднованию 130-й годовщины Ф.Дзержинского.

(π)
Заседание рабочей группы Президиума ЦС "Великой России"
30 августа состоялось заседание рабочей группы Президиума Центрального совета "Великой России".
Выступили секретарь ЦС Сергей Пыхтин (доложил о повторной подаче в Федеральную регистрационную службу
документов на регистрацию ВР; сообщил, что главе ФРС направлено 2 письма по поводу "незаконных опросов
членов партии" и неисполнения нормы закона о политических партиях, обязывающей рассматривать документы
совместно с представителями партий), депутаты Госдумы – председатель ВР Андрей Савельев (сообщил о
рассмотрении в Гагаринском и Таганском райсудах Москвы жалоб на отказ в регистрации ВР и "незаконные
действия" ФРС; добавил, что на основании сообщений из прокуратур Ульяновской и Томской областей удалось
"уличить ФРС в фабрикации данных", явившихся основанием для отказа, и что 3 сентября в Генпрокуратуру
будет подана жалоба по факту "должностного подлога" со стороны сотрудников ФРС; пояснил, что распоряжение
о проверках региональных отделений ВР было отдано уже после решения об отказе в регистрации (24 июля), а
проверки проводились 27 и 30 июля) и председатель Совета Воронежского РО ВР, председатель организации
"Родина. Конгресс русских общин" Дмитрий Рогозин (рассказал о переговорах с другими партиями об участии в
думских выборах, в т.ч. о переданном через Волгоградское ПО партии "Патриоты России" предложении создать
"предвыборный альянс"), а также сотрудник регионального отдела рабочей группы Алексей Журавлёв (доложил
о ходе партстроительства и подготовке к внеочередному съезду ВР; отметил, что 48 РО насчитывают более 500
членов каждое, а план наращивания численности, принятый 12 июля на заседании ЦС, выполнили 28 РО).
Члены группы также обсудили проект плана информационно-пропагандистской работы на предвыборный период,
определили приоритеты и принципы агитационно-просветительской работы партии, решили рассмотреть на
заседании ЦС 10 сентября вопрос об участии в выборах совместно с ПР.

(π)
30 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Российского народно-демократического союза, на котором были
сформулированы цели "Марша несогласных" (7 октября) – "заявить решительный протест против постоянных
нарушений гражданских прав и политических свобод, обострения социального неравенства и нарастающего давления
властей на политическую оппозицию, активистов общественных организаций, частный бизнес и независимые
средства массовой информации в преддверии выборов в Государственную Думу и выборов президента". Был
сформирован оргкомитет марша (председатель – член Президиума РНДС Иван Стариков).

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
В "Другой России"
27 АВГУСТА в Самаре, в гостинице "Азимут", состоялась региональная конференция "Другой России", в
которой приняли участие активисты ОГФ, АКМ (КПСС), движения "Смена" и "гражданские активисты", в т.ч. из
соседних регионов (по неизвестным причинам не прибыла делегация из Тольятти). Вел конференцию
председатель Самарского отделения ОГФ Валерий Павлюкевич. Лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов сообщил,
что в "альтернативный" список ДР на думских выборах готовы вступить люди, исключенные из других партий, в
т.ч. изгнанные из КПРФ А.Баранов и П.Басанец ("29–30 сентября состоится съезд "Другой России", возможно, что
к этому моменту таких людей станет больше. На базе этих списков, возможно, будут выстраиваться
альтернативные представительные органы"). Участники конференции выдвинули кандидатов в список ДР на
думских выборах, поддержали председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова в качестве единого кандидата в президенты
от оппозиции (он получил в 3 раза больше голосов, чем занявший второе место В.Буковский) и избрали
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делегатов на всероссийскую конференцию ДР. Во время конференции активисты движения "Новые люди"
провели возле гостиницы пикет с плакатом "Другая Россия нам не нужна".
30 АВГУСТА представители правозащитных организаций распространили обращение ко "всем гражданским
организациям и всем россиянам" с призывом принять участие в московской региональной конференции "Другой
России" (9 сентября) с целью выдвижения единого кандидата в президенты от оппозиции. Обращение подписали
председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, член МХГ Глеб Якунин, исполнительный
директор движения "За права человека" Лев Пономарёв, координатор Общественного комитета по защите
М.Трепашкина Михаил Кригер и директор Музея и общественного центра им.А.Сахарова Юрий Самодуров.

(π)
"Российские пенсионеры" расширили название
2 сентября в Москве прошел учредительный съезд общероссийской общественной организации "Российские
пенсионеры за справедливость", в котором приняли участие делегаты из более чем 50 регионов. С докладом
выступил бывший председатель Российской партии пенсионеров, секретарь Центрального совета
"Справедливой России" Игорь Зотов. Он заявил, что организация "Российские пенсионеры", ставшая после
создания СР правопреемником Российской партии пенсионеров, за прошедшие десять месяцев была
дискредитирована действиями своего Исполкома и руководителей некоторых региональных отделений, которые,
вопреки решениям Центрального совета о поддержке "Справедливой России", в угоду личным амбициям
перешли в ряды других политических партий. По словам И.Зотова, новая организация будет строиться на основе
уже имеющихся региональных и местных отделений РП ("Мы просто обязаны бороться за сохранение в наши
рядах активистов и рядовых членов").
Председателем организации был избран И.Зотов, его первым заместителем – руководитель фракции Российской
партии жизни в Законодательном собрании Карелии Виктор Степанов, председателем Центрального совета – народная
артистка РФ Римма Маркова.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Касьянов о своих планах на посту президента
27–29 августа состоялся визит в Екатеринбург председателя Российского народно-демократического союза
Михаила Касьянова. По его приезде выяснилось, что администрация гостиницы "Московская горка" отказалась
предоставить уже оплаченные номер и конференц-зал, поэтому М.Касьянову провел намеченные мероприятия в
"Гранд-отеле". На межзональной конференции РНДС М.Касьянов призвал "изменить действующую систему
власти, лишившую граждан права на демократические свободы и считающую свой народ дремучим": "Мы не
можем повлиять на исход выборов в Госдуму – он предрешен, поэтому наша цель – президентские выборы.
Победив на них, мы распустим парламент, а досрочные выборы проведем через год. За это время, думаю, нам
удастся создать условия для честной политической борьбы и для того, чтобы граждане могли реализовать свое
право на свободное волеизъявление". В прениях приняли участие лидеры отделений РНДС Евгений Боровик
(Свердловское; предложил сотрудничать с региональным активом оппозиционных партий, "сохранившим дух
демократии, в отличие от своих московских боссов"), Ирина Ильиных (Челябинское) и Сергей Столпак
(Оренбургское).
Журналистам М.Касьянов сообщил, что у него готов "100-дневный план действий" на посту президента,
который будет обнародован в ходе избирательной кампании ("Это будет не план развития страны, а именно
план действий президента. Законы не будут изменены, но дух жизни страны изменится"). По словам
М.Касьянова, на думских выборах РНДС поддержит "Яблоко", "Другую Россию", СПС и КПРФ ("которая давно
считает себя социал-демократами европейского толка, а не приверженцами тоталитарного режима"), если они
выдвинут единый список. Кроме того, М.Касьянов расценил возбуждение уголовного дела против бывшего
президента нефтяной компании "Роснефть" М.Гуцериева как "второе издание" "дела Ходорковского" ("Это не
давление на бизнес вообще, а знак того, что власть не приемлет нарушений определенных правил игры").
27 августа по дороге из аэропорта активист движения "Наши" "подрезал" кортеж М.Касьянова на автомобиле, а
находившиеся в нем "комиссары в белых халатах" начали выбрасывать на дорогу грабли ("Касьянову пора бросить
политику и заняться садоводством"). 28 августа активисты "Наших", одетые в белые халаты, провели пикет на месте
расстрела семьи Романовых, куда приехал М.Касьянов (милиция задержала пикетчиков). Около 10 активистов
"Наших", также в белых халатах и марлевых повязках, провели пикет возле "Гранд-отеля", установив столик с
успокоительными лекарствами (комиссар "Наших" Дмитрий Лужин пояснил журналистам: "Господин Касьянов
неадекватен – мы окончательно убедились в этом в конце 2006 года, когда он заявил, что готов продавать нефть США
по 20 долларов за баррель. Мы считаем своим долгом оберегать его от обострений"). Около 20 активистов "Молодой
гвардии Единой России" из Челябинска во главе с Владимиром Бурматовым провели пикеты возле центрального и
черного входов в гостиницу. Кроме того, два бомжа стояли возле здания с плакатом "Касьянов – наш президент".

(π)
Партии о ситуации в Ингушетии
1 АПРЕЛЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "Сегодня, в
годовщину трагедии Беслана, трагическое убийство русской семьи в Ингушетии явилось еще одним
свидетельством того, что методы борьбы с терроризмом, декларируемые и предпринимаемые властью, не
привели к ожидаемым результатам. Граждане РФ не стали жить в более безопасном мире. Активное
строительство властной вертикали, по замыслу ее "строителей", оправдывалось борьбой с терроризмом. Однако
по факту эта контртеррористическая деятельность вылилась лишь в отмену демократический принципов в
нашей стране. Мы считаем необходимым заявить, что государственная политика сегодня направлена на
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развитие межнациональных конфликтов. Число преступлений на национальной почве в стране в последние годы
значительно выросло, что свидетельствует о росте национальной нетерпимости в обществе. Мы с прискорбием
вынуждены отметить: в этой ситуации, вместо того чтобы активно гасить любые проявления национальной
розни, российское руководство взяло курс на поддержание межэтнической вражды. Считаем, что построение
цивилизованного демократического российского государства невозможно без гуманизации власти и общества".
3 СЕНТЯБРЯ региональные отделения политических партий Ингушетии выступили с совместным заявлением: "Мы,
представители региональных отделений политических партий в Республике Ингушетия, отмечаем, что позитивные
процессы, происходящие на территории нашей республики, свидетельствуют о том, что руководством республики
достигнуты успехи в межнациональном и межконфессиональном согласии, в росте благосостояния населения и
укреплении мира и стабильности на южных рубежах нашей страны. Осуществляемая президентом Ингушетии
М.Зязиковым стратегия поступательного развития республики на десятилетия вперед, новая идеология руководства
многонациональной республикой, способная объединить всё общество, требует долгосрочной и планомерной работы
в условиях морально-психологической и гражданской стабильности. Богатый опыт, стиль руководства и авторитет
президента Ингушетии, поддержка, оказываемая ему различными слоями общества и всего народа в целом, дает нам
уверенность говорить о том, что только он способен вывести один из ключевых субъектов юга России на новый
уровень развития. Именно М.Зязиков является гарантом общественно-политической и гражданской стабильности в
Ингушетии. Наша уверенность основана на том, что, когда М.М.Зязиков возглавил республику, на ее территории
находилось количество беженцев, сопоставимое с численностью населения Ингушетии, и только с приходом к
управлению республикой профессионала, государственника и патриота удалось безболезненно решить проблему,
которая грозила стать гуманитарной катастрофой в масштабе всей нашей страны. Но такое количество беженцев не
могло не оставить последствий для дальнейшей жизни нашей республики. И это необходимо учитывать при решении
целого ряда задач социально-экономического развития Ингушетии. Однако отдельным силам, ведущим
идеологическую войну, направленную против мира и стабильности в Ингушетии и на всём Северном Кавказе, нет дела
до развития республики, до благополучия ее населения. Вместе с тем в последние годы Ингушетия, по мнению целого
ряда независимых экспертов, стала инвестиционно привлекательным и динамично развивающимся регионом России.
От активных закулисных действий – размещения в различных СМИ и в интернете материалов экстремистского,
антироссийского толка – они перешли к действиям явным – участившимся терактам, которые они сами же и
предрекали. Несостоявшиеся политики, действующие как экстремисты, пытаются влиять на политическую жизнь в
регионе, убеждая людей в приватных беседах, что они заручились поддержкой на федеральном уровне. Это, по сути,
экстремисты, готовые идти через трупы, возомнившие, что властью можно манипулировать и управлять путем
публикации заказных статей в СМИ, интернете и подкупа преступных элементов для совершения преступлений. На наш
взгляд, пришло время сформулировать и публично продемонстрировать гражданам России, ингушскому обществу,
что федеральный центр, общественно-политические партии и движения поддерживают М.Зязикова и его усилия на
сохранение стабильности на юге нашей страны. Это необходимо сделать, чтобы раз и навсегда ликвидировать
раковую опухоль, надеющуюся найти социальную базу накануне знаковых событий для России 2007–2008 годов.
Ставя свои подписи под этим обращением, мы объединяемся вокруг своего президента Мурата Зязикова. Заявляем,
что полностью поддерживаем президента Ингушетии как лидера, способного вывести нашу республику на путь
созидания и развития".
Заявление подписали Ю.Костоев ("Единая Россия"), М.Тибоев ("Справедливая Россия"), Д.Гаракоев ("Яблоко"), С.М.Ужахов ("Патриоты России"), И.Богатырёв (КПРФ), Х.Орцханов (ЛДПР), А.Евлоев (Российская политическая партия
мира и единства), И.Банхаев (Партия социальной справедливости) и Г.Паров (АПР).

(π)
2 СЕНТЯБРЯ Центральный совет Движения против нелегальной иммиграции выступил с заявлением: "В эти дни
Россия отмечает годовщину событий в г.Кондопога – годовщину стихийного народного восстания против
преступников-иммигрантов и их пособников – коррумпированных представителей местной власти. Восстание в
Кондопоге показало всем нам, как народ реализует свою волю в ситуации, когда власти бездействуют и не борются с
преступниками, с нелегальными иммигрантами, которые буквально терроризируют жителей десятков и сотен
российских городов. Сегодня усилия нашей организации направлены в первую очередь на то, чтобы требования
народа исполнялись, чтобы люди были хозяевами в своей стране и городе. Мы хотим донести до каждого гражданина,
каждого государственного чиновника, что в соответствии с Конституцией России источником высшей власти в нашей
стране является не президент, не правительство, не Государственная Дума, и тем более не представители силовых
структур, а ее народ. Любые действия с целью воспрепятствовать воле народа являются преступными. Мы убеждены,
что у законодательной и исполнительной властей сегодня есть все возможности, чтобы предотвратить новые
события, аналогичные событиям в Кондопоге. Для этого необходимо ввести визовый режим со странами Закавказья и
Средней Азии, ужесточить режим въезда для граждан Китая и принять реальные меры по депортации нелегальных
иммигрантов с территории России. Мы убеждены, что уровень развития транспортной инфраструктуры, в первую
очередь железнодорожной, и уровень профессионализма работников РЖД позволяют в сжатые сроки, исчисляемые
неделями, провести депортацию миллионов нелегальных иммигрантов и выполнить таким образом волю народа
России. Прошел год, Кондопога живет мирной жизнью, коренные жители города вздохнули свободно, знают, что
именно они – хозяева своего города, что власть считается с ними и выражает их интересы. Жители сотен больших и
малых русских городов смотрят на Кондопогу как на пример, надеются, что власти проявят благоразумие и примут
меры, но терпение не бесконечно, и пусть наполнятся страхом сердца врагов русского народа и коррумпированных
чиновников при слове "Кондопога"! На могилах погибших год назад жителей Кондопоги – безвинных жертв
распоясавшихся преступников – всегда живые цветы. Мы никогда не забудем их имена – наша борьба продолжается".

(π)
4 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с обращением к президенту В.Путину: "Хотел бы
привлечь Ваше внимание к явно неестественной обстановке, сложившейся на Кубани и Ставрополье и вызванной, как
ни парадоксально, исключительно богатым, рекордным урожаем зерновых, собранным в этом году. Например, в
Ставропольском крае было собрано 6 миллионов 700 тысяч тонн зерна. Такой же результат и на Кубани. Однако
отсутствие государственных закупок и системы государственного контроля за ценами, бедственное положение
крестьян позволили спекулянтам вынудить селян продавать зерно по ценам, фактически не восполняющим расходы
на его производство. Одновременно, как ни противоестественно, произошло повышение цен на хлеб для населения на
2-3 рубля. Это в краях-производителях зерна самого высокого качества. Повышение цен на хлеб происходит и по всей
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стране. Еще одно проявление равнодушия к нуждам крестьянства заключается в том, что люди, обеспечившие
выращивание и сбор рекордного урожая, оказались, по сути, забытыми как местными, так и краевыми властями.
Исполнительные и законодательные органы Кубани и Ставрополья, по сути дела, самоустранились от решения
вопросов, связанных с регулированием цен и поощрением тех, кто обеспечил получение рекордных урожаев. Система
морального и материального поощрения людей за честный производительный труд ликвидирована. А ведь люди
хорошо помнят, как до 1991 года труженики, добившиеся рекордных показателей, немедленно получали признание на
самом высоком государственном уровне. Ныне же люди, проявившие подлинный трудовой героизм, оказались
забытыми обществом. Это происходит на фоне того, что, например, представители творческой интеллигенции
постоянно отмечаются высокими государственными наградами, являются объектом постоянного внимания средств
массовой информации. Между тем рабочие и крестьяне, составляющие основу любого общества, полностью
игнорируются государством и СМИ. Такое положение дел никак не способствует решению задач возрождения
престижа честного труда, то есть возрождения России. Полагал бы целесообразным, чтобы руководство Российской
Федерации приняло необходимые меры для того, чтобы рекордные урожаи на Кубани и Ставрополье способствовали
повышению благосостояния крестьян и народа России, а не спекулянтов и чтобы героические труженики села
получили достойную оценку государства и общества".

(π)
4 СЕНТЯБРЯ председатель Центрального координационного совета Демсоюза Валерия Новодворская выступила с
заявлением: "Ограбление государственной властью Михаила Гуцериева и решение об его аресте доказывают, что
дело ЮКОСа – не случайность и что речь идет о сознательном раскулачивании и физической ликвидации класса
успешных собственников, получивших свои деньги не из государственной кормушки. Михаил Гуцериев никогда не
конфликтовал с режимом, не имел политических амбиций и не финансировал оппозицию. Он виновен только в том,
что создал с нуля успешную компанию, заработал большое состояние и не только сам себя кормил, но и создавал
рабочие места. С точки зрения чекистской власти, это достаточные основания для того, чтобы отправить Михаила
Гуцериева в ГУЛАГ сразу после трагической гибели его сына. Именно за это старшие товарищи нынешних чекистов
когда-то уничтожили десять миллионов русских крестьян, названных ими "кулаками" за крепкие хозяйства,
трудолюбие и умение прокормить себя и Россию. Сейчас мы находимся на новом этапе раскулачивания, когда
повторяется то, что большевики проделывали 80–90 лет назад, уничтожая экономику страны. Идет переход от
автократии к тоталитаризму, когда кончается НЭП и уже почти лишенных политических прав и свобод россиян лишают
еще и экономической самостоятельности. Мы выражаем свою солидарность с Михаилом Гуцериевым и просим его не
сдаваться на милость чекистского "правосудия", как это опрометчиво сделал Михаил Ходорковский. Мы призываем
предпринимателей и фермеров России не отдавать безропотно палачам свои жизни и свое добро, а бороться за право
свободной и безопасной жизни в своей стране. Неприкосновенность частной собственности закреплена в российской
Конституции".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции демократов
28 АВГУСТА Ассоциация независимых предпринимателей, Всероссийское движение "За честный рынок",
межрегиональное объединение "Лига свободы" и РОДП "Яблоко" провели на Пушкинской площади в Москве
митинг в защиту столичного малого и среднего бизнеса. Участники акции (около 200 человек) держали плакаты
"Нет чиновничьему самодурству", "Предприниматель имеет право на свободу", "Мы вас выбирали – вы нас
уничтожаете", "Предприниматель, не верь чиновникам! Они твои конкуренты", а также скандировали: "Руки прочь
от малого бизнеса!" Вел митинг лидер ВДЗЧР Илья Хандриков, призвавший бойкотировать торговую сеть
"Седьмой континент". Выступили также Алексей Новиков, представленный как "лидер инициативной группы
пострадавших предпринимателей" ("Над малым и средним бизнесом Москвы и всей России нависла страшная
угроза. Всех, кто арендует свои помещения у государства, завтра выкинут из занимаемых ими помещений, а в
случае отказа засудят и уничтожат. Происходит настоящий беспредел с тысячами квадратных метров городских
помещений, на которых работают сотни малых компаний. Они незаконно переданы департаментом имущества
Москвы через ряд посредников фактически двум физическим лицам – ОАО "Седьмой континент" и
«Объединенная торговая недвижимость»") и заместитель председателя РОДПЯ, руководитель фракции
"«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин.
30 АВГУСТА в ряде регионов состоялась акции в память А.Политковской, которой в этот день исполнилось бы
49 лет. В Екатеринбурге активисты общества "Мемориал" провели на "Плотинке" пикет, приуроченный также к
70-летию "начала массового террора 1937–38 гг.". Участники акции (около 30 человек) держали транспаранты
"Да – свободному слову добра" и "Нет – политическим репрессиям". Организаторы сообщили, что акции в память
жертв "Большого террора" проводятся в этом году 30-го числа каждого месяца, а 7 октября планируется
провести пикет, приуроченный к годовщине убийства А.Политковской.
В Москве активисты запрещенной НБП, ОГФ, движений "Оборона" и "Мы", Антивоенного клуба и др. провели
митинг на Пушкинской площади. В акции участвовало около 250 человек, в т.ч. сопредседатели
ликвидированной Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков и Владимир Лысенко,
член Президиума Российского народно-демократического союза Иван Стариков, директор Фонда помощи
пострадавшим от террора Марина Литвинович, президент Независимой ассоциации психиатров Юрий Савенко,
директор русского ПЕН-центра Александр Ткаченко. Выступили лидеры ОГФ и запрещенной НБП Гарри
Каспаров и Эдуард Лимонов, заместитель председателя "Яблока" С.Митрохин ("Политковская погибла, защищая
всех нас от политического террора"), член Федерального политсовета СПС Алексей Кара-Мурза,
исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв ("С тех пор, как погибла Анна
Политковская, не осталось журналистов, которые так активно помогали бы в гражданских расследованиях"),
В.Рыжков, лидер движения "Мы" Роман Доброхотов, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила
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Алексеева, член МХГ Глеб Якунин ("Тоталитарный режим, проливающий кровь мучеников, обречен на гибель"),
председатель ликвидированного Общества российско-чеченской дружбы Станислав Дмитриевский ("Лучшим
способом воздать дань памяти Анны Политковской станет участие в акциях объединенной оппозиции"), Анна
Каретникова (Антивоенный клуб; заявила, что арестованные по подозрению в подрыве "Невского экспресса"
анархисты А.Калёнов и Д.Зеленюк ни в чём не виноваты: "Эти ребята – пацифисты. Они не раз стояли в пикетах
против войны в Чечне. Пацифисты не взрывают поезда"). Милиция составила в отношении организатора митинга
Андрея Налеты протокол об административном правонарушении – за превышение заявленной численности
участников.
1 СЕНТЯБРЯ демократические и правозащитные организации провели в ряде регионов акции, посвященные 3-й
годовщине теракта в Беслане.
В Санкт-Петербурге активисты РОДП "Яблоко", Объединенного гражданского фронта и правозащитной организации
"Мемориал" провели митинг, в котором участвовало около 150 человек, в т.ч. председатель Санкт-Петербургского
отделения ОГФ Ольга Курносова.
В Москве активисты ОГФ, запрещенной НБП, движений "Оборона" и "Смена" провели митинг на Болотной площади.
Митингующие (около 400 человек, в т.ч. лидер ОГФ Гарри Каспаров, председатель СПС Никита Белых и председатель
Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева) держали плакаты "Хватит лжи! Хватит крови! Хватит Путина",
"Нам нужна правда", "«Норд-Ост», Ту-154, Беслан... Кто следующий?". Выступили сопредседатель организации "Голос
Беслана" Элла Кесаева (заявила, что организация фактически перестала существовать: "Руководителями назначены
проверенные люди, которые не склонны выступать с антипутинскими речами"; потребовала от В.Путина провести
объективное расследование теракта и признать, что "школа была взорвана руководителями штурма, террористы
попали туда как минимум по преступной халатности должностных лиц, а число жертв было занижено": "После того как
президент России, надеюсь, уйдет, мы очень просим, чтобы следующий президент довел бесланское дело до конца"),
Светлана Маргиева ("Голос Беслана"; "Это вы, люди в военной форме, стреляли в наших детей. Вам отдали приказ
генералы, а им – тот человек, которому подчиняются генералы, – президент России"), сопредседатель организации
"Норд-Ост" Татьяна Карпова ("Владимир Путин не соизволил посмотреть в глаза родным погибших, а прошлогодняя
встреча с матерями жертв терактов и обещание довести расследование массовой гибели людей до конца оказались
очередной позорной ложью"), автор доклада "Беслан: правда заложников" депутат Госдумы Юрий Савельев и др.
Было принято обращение к президенту Северной Осетии, председателям парламента и Верховного суда республики:
"Главными виновниками этой чудовищной трагедии наряду с террористами являются высокие федеральные
чиновники, проявившие трусость, преступную жестокость при принятии решений. Однако никто из этих
неприкасаемых лиц до сих пор не наказан. Более того, многие из них получили награды и повышения по служебной
лестнице. ...В отношении общественной организации "Голос Беслана" давно идет клеветническая кампания в местной
прессе, а после того как эта организация сумела собрать убедительные материалы, опровергающие официальную
версию и их иск был принят в Страсбурге, против этих самоотверженных женщин началась настоящая травля.
Созданная ими на собственные средства организация была нагло захвачена другими людьми, и суд утвердил явное
воровство. ...Призываем власти Осетии образумиться и прекратить преследование организации, которая ценой
бесконечных нравственных мук и ценой здоровья бесстрашно отстаивает честь осетинского народа".
3 СЕНТЯБРЯ акции в годовщину теракта в Беслане состоялись в Томске (пикет ОГФ, запрещенной НБП и Народнодемократического союза молодежи возле мэрии, около 50 участников) и Санкт-Петербурге (активисты СанктПетербургского молодежного союза "Яблока" и движения "Оборона" провели пикет на перекрестке Невского проспекта
и Малой Садовой улицы; около 50 участников, в т.ч. лидер СПбМСЯ Александр Шуршев).

(π)
Акции левых сил
28 АВГУСТА активисты КПРФ и СКМ РФ провели в Краснодаре, возле представительства ФГУП
"Рособоронэкспорт", пикет против "репрессий" в отношении профсоюза "Единство", организовавшего 1 августа
забастовку на "АвтоВАЗе". Участники акции (около 40 человек) держали плакаты "Даешь право на забастовку!",
"Рабочие – не рабы, заводы – не тюрьмы!", "Руководству "АвтоВАЗа" – зарплату рабочих!". Была принята и
передана в представительство соответствующая резолюция. На пикет приехал заместитель гендиректора ЮАК
"Оборонпром" А.Гусев.
29 АВГУСТА активисты "Яблока" провели в регионах Сибири и Урала пикеты с требованиями принять закон о
минимальной повременной оплате труда (100 руб. в час), довести минимальную трудовую пенсию до 7 тыс. руб.
и ратифицировать уже в 2007 г. конвенции МОТ № 102 и № 128 (в соответствии с ними минимальный размер
пенсий должен составлять не менее 40% утраченного заработка). Организаторы акции сообщили, что таким
образом начата общероссийская акция и пикеты будут проводиться ежемесячно вплоть до удовлетворения
выдвинутых требований. Пикеты состоялись в Новокузнецке (Кемеровская обл.; возле мэрии, 10 участников),
Челябинске (на площади Революции; перед этим состоялась пресс-конференция члена Бюро РОДПЯ
Александра Кузнецова и председателя регионального отделения РОДПЯ депутата Челябинской гордумы Сергея
Колесника, А.Кузнецов заявил: "Мы не можем быть вменяемой партией, предлагая платить доллар в час. В
таком случае мы призывали бы людей жить в нищете. Надо бороться не за норму нищеты. ...В Европе вообще
существует норма пенсии не менее 50% от зарплаты. Надо к этому стремиться и открыто об этом заявлять"),
Екатеринбурге (несанкционированный пикет возле проходной завода "Уралмаш"), Нижнем Тагиле (возле
проходной металлургического комбината) и Первоуральске.
2 СЕНТЯБРЯ активисты СКМ РФ из Чебоксар и Канаша (Чувашия) и депутаты республиканского Госсовета от КПРФ
Тамара Романова и Наталья Залазаева провели в Канаше, возле рынка, 2 пикета под лозунгами "Мы за советское
образование!" и "РФ сегодня – голодные учителя, сытые чиновники".
2 СЕНТЯБРЯ анархисты, активисты движения "Оборона", Движения сопротивления им.П.Алексеева и
правозащитного движения "За человечность" провели в Санкт-Петербурге, возле следственного изолятора "Кресты",
пикет с требованием освободить активистов Питерской лиги анархистов Д.Зеленюка и А.Калёнова, арестованных 16
августа по подозрению в подрыве "Невского экспресса". Участники акции (около 70 человек) держали плакаты "Охота
на ведьм-2007", "Дело "Невского экспресса" – старт фиктивного процесса!", "Наш паровоз летит к 37-му году. Невский
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экспресс", а также скандировали: "Свободу политзаключенным!", "Государство – главный враг! Выше, выше черный
флаг!", "Главный враг – в своей стране! Главный враг сидит в Кремле!", "Сегодня двое, завтра страна!", "Дело шито
белыми нитками!"
3 СЕНТЯБРЯ активисты движения "Автономное действие" и других анархистских групп провели в Москве, возле
здания Генпрокуратуры РФ, несанкционированный пикет в защиту Д.Зеленюка и А.Калёнова. Участники акции держали
плакаты "Нет политическим репрессиям", "Свободу Андрею Калёнову и Денису Зеленюку" и "Анархисты не взрывают
мирных граждан". Одна из участниц акции пристегнулась наручниками к забору. Через 15 минут милиция разогнала
пикет и задержала 7 пикетчиков и 2 журналистов, в отношении всех них были составлены протоколы по ст.20.2
(нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования). (Справка. 28 и 29 августа аналогичные акции были разогнаны милицией, их участники задержаны.)

(π)
Акции "Другой России"
30 АВГУСТА активисты Народно-демократического союза молодежи, ОГФ, запрещенной НБП и АКМ (КПСС)
провели в Ульяновске, возле офиса регионального отделения "Единой России", пикет "против необеспеченности
молодежи квартирами". Участники акции (около 40 человек) установили картонный домик с надписью "Доступное
жилье", а когда сотрудница офиса пригрозила пикетчикам исключением из вузов, начали скандировать: "«Единая
Россия» – тоталитарная секта!" Участник акции Алексей Ильюшкин заявил журналистам: "Когда квартиры в
Ульяновске стоят бешеных денег, "Единая Россия" объявляет программу "Доступное жилье" чем пытается
продемонстрировать решение проблемы жилья для молодежи. Мы считаем, что это всего лишь пиар-ход перед
выборами. Программа крайне неэффективна, так как решает проблему мизерной части молодых семей. Наш
митинг призывает "Единую Россию" к честности перед избирателями".
2 СЕНТЯБРЯ активисты РНДС, НБП и движения "Оборона" провели в Омске, возле Регионального центра по связям
с общественностью, пикет против "действий и бездействия властей разных уровней". Участники акции (в т.ч.
председатель Омского отделения РНДС и Комитета протестных действий Игорь Басов, председатели Комитета по
правам человека и регионального отделения Союза композиторов Вячеслав Солодовников и Константин Брысов)
держали плакаты "Нет косолапым реформам. Соблюдайте Конституцию!" (активисты НБП и "Обороны") и "Росту
транспортных тарифов – нет! Бесплатный проезд детям – да!".

(π)
Акции против уплотнительной застройки
30 АВГУСТА активисты Молодежного "Яблока" провели возле главного управления градостроительства и
архитектуры мэрии Пензы пикет против уплотнительной застройки и вырубки скверов, а также с требованием
усилить контроль за качеством строительства. Участники акции (около 15 человек) скандировали: "Пенза – не
помойка, нет застройке!", "Это наш город!", "Долой беспредел чиновников!" и "Нам надоел мэра беспредел!"
(когда мимо проходил мэр Роман Чернов).
30 АВГУСТА активисты запрещенной НБП, АКМ (КПСС), РНДС, СКМ РФ, движений "Смена", "Оборона" и "Автономное
действие", Института "Коллективное действие" и инициативных групп, борющихся против уплотнительной застройки,
провели возле приемной мэрии Москвы несанкционированный пикет с требованиями прекратить застройку везде, где
с ней не согласны жители; начать переговоры с жителями и создать комиссию из депутатов и представителей
общественности по расследованию случаев незаконного строительства и "избиений жителей сотрудниками
строительных компаний и ЧОПов"; прекратить выселение жителей, которые не согласны выселяться. Участники
акции (около 70 человек, в т.ч. заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин и первый секретарь Северо-Западного окружкома КПРФ
депутат МГД Сергей Никитин) скандировали: "Лужков, уплотняйся сам!", "Лужков, выходи!" и "Лужков, обещал –
выполняй!" ОМОН попытался разогнать пикетчиков, задержал лидера Рязанского отделения запрещенной НБП Сергея
Ежова и попытался задержать лидера АКМ (КПСС) Сергея Удальцова (этому помешали участники акции).
Затем активисты тех же организаций провели возле дома № 42 по бульвару Маршала Рокоссовского митинг с
требованием расследовать избиение активиста ОГФ Сергея Зильбермана – лидера инициативной группы,
выступающей против строительства на этом месте жилого дома компанией "Атолл". С.Митрохин и другие
выступающие обвинили "Атолл" в нападении на С.Зильбермана. Затем митингующие двинулись к стройплощадке на
бульваре Маршала Рокоссовского, на месте бывшего могильника радиоактивных отходов. С.Митрохин потребовал у
дирекции стройки показать разрешительные документы, но получил отказ. (Справка. 30 августа С.Зильберману
позвонили и попросили зайти к соседям, которых он "заливает водой"; на площадке двое неизвестных избили его
бейсбольными битами. С.Зильберман был госпитализирован с переломом коленной чашечки и открытой черепномозговой травмой.)

(π)
29 АВГУСТА активисты ЛДПР и инициативная группа жителей микрорайона Павшинская Пойма провели в
Красногорске (Московская обл.), возле ДК "Подмосковье", митинг против сдачи домов "без тепла, адресов и
социальной инфраструктуры, в нарушение всех правил и обещаний". Участники акции (около 100 человек, в т.ч.
координатор регионального отделения ЛДПР О.Черных) держали плакаты "Чиновник! Не дай людям замерзнуть
зимой!", "Нет адресов – нет медицины!", "Не дайте нам замерзнуть! Дайте газ в Пойму!", "Адреса – собственность –
прописка – право голоса", "Дайте школы, дайте детские сады!", "Дайте общественный транспорт!", "Контролируйте
строителей!" и "Красногорская районная администрация, отдай ключи от принятых тобой домов!". Выступили
координатор районного отделения ЛДПР, член инициативной группы С.Детинкин (заявил, что строители при полном
попустительстве властей нарушают все сроки сдачи домов, которые принимаются с огромным количеством
недоделок и замечаний – крыши текут, нет отопления, горячей воды, постоянного энергоснабжения, не работают
лифты и пр.; кроме того, новостройкам не присваиваются адреса, в связи с чем жильцы не могут прописаться, встать
на учет в поликлиниках и на избирательных участках) и член думской фракции ЛДПР А.Головатюк (рассказал своей
работе по решению проблем новоселов в Московской области; призвал активно бороться за свои права и по любым
вопросам обращаться в его общественную приемную). На вопросы митингующих ответила заместитель главы
райадминистрации по строительству Н.Булганина.
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3 СЕНТЯБРЯ Движение против нелегальной иммиграции и оргкомитет "Русский марш-2007" провели на Болотной
площади в Москве митинг, посвященный годовщине событий в Кондопоге. Участники акции (около 200 человек)
держали плакаты "Россия – русская земля", "Свободные выборы!", "Правда – наше оружие". Выступили координатор
Московского областного отделения ДПНИ Владимир Ермолаев (объяснил задержание лидера ДПНИ Александра
Белова в Петрозаводске происками "этнокриминальных группировок"; заявил, что, если у чиновника в кабинете не
висит портрет А.Белова, значит он "крышует чеченцев и азербайджанцев"), депутат Госдумы Николай Курьянович
(заявил, что в России происходит "шельмование патриотов", "русскую нацию умерщвляют через попкорн и кока-колу",
русский народ "пытаются отстранить от власти, разлагая его"), активист Национального союза студентов Дмитрий
Зубов (заявил, что Кондопога за три дня "сумела очиститься от всей черной мрази" и что Европой правят "педики и
нацмены, причем часто в одном лице"), руководитель движения "Лукашенко-2008" Алексей Канурин, председатель
партии "Великая Россия" депутат Госдумы Андрей Савельев ("Нашей страной правят идиоты: в древнегреческом это
слово противоположно по значению слову "патриот". Они хотят, чтобы в идиотов превращались сотрудники
правоохранительных органов, которых заставляют бороться с патриотами и сажать их за решетку. Они хотят, чтобы
все граждане России превратились в идиотов, которые не помнят своего родства и не знают русской истории,
которые через год забудут, что такое Кондопога, а через два года – что такое Беслан. Власть идиотов и лжецов,
выступающих по телевидению, уверяет нас, что в Кондопоге не было межнационального конфликта. В результате
граждане Россию теряют понимание того, что происходит в стране. …Национализм – это самая конструктивная
идеология, она не желает зла другим народам, она борется за добро своему народу, государствообразующему народу
России – русским. Говоря: «Кондопога – город герой!», мы говорим: «Слава России!»"), Георгий Боровиков (общество
"Память") и др. Акция завершилась шествием к станции метро "Третьяковская", в ходе которого участники акции
скандировали: "Кондопога – город-герой!"

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
А.Митрофанов перешел из ЛДПР в "Справедливую Россию"
29 августа на пресс-конференции в редакции газеты "Аргументы и факты" председатель "Справедливой
России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов сообщил о переходе заместителя председателя ЛДПР
депутата Госдумы Алексея Митрофанова в СР и думскую фракцию "СР – Родина (народно-патриотический
союз)" ("Мы открыты для опытных политиков, которым тесно становится в старых партиях. Время старых
вождистских партий уходит"). При этом С.Миронов не исключил, что А.Митрофанов возглавит одну из
региональных групп списка СР на думских выборах.
А.Митрофанов заявил, что ему не предлагали в СР никаких руководящих должностей. Он также признал, что не
предупредил В.Жириновского об уходе из ЛДПР. Свое решение А.Митрофанов объяснил следующим образом:
"По-человечески жалко, но время гениальной импровизации и интуиции (а Жириновский обладает гениальной
интуицией) проходит. Наступает время системы, и с этим ничего не поделаешь. Я считаю, что и КПРФ, и ЛДПР,
если они хотят реально влиять на ситуацию в стране, а не быть просто политическим или дискуссионным
клубом, должны присоединиться к "Справедливой России", чтобы создать реальную двухпартийную систему и
обеспечить реальную политическую конкуренцию. То, что в Думе происходит сейчас, это не политика и не
конкуренция. ...Нужны системные партии". По словам А.Митрофанова, в настоящее время многие другие члены
фракции ЛДПР ведут переговоры о вступлении в СР, это мог бы сделать даже сам В.Жириновский ("У меня есть
внутреннее ощущение, что он бы тоже сделал этот шаг, но, в силу понятных обстоятельств, он не может пойти
на это. Он создал ЛДПР, это его детище"). А.Митрофанов заявил, что ЛДПР находится в "политическом гетто" и
что за последние 4 года ее фракция не внесла ни одного "серьезного законопроекта и не провела ни одной
поправки в бюджет. При этом выступающий выразил уверенность, что ЛДПР пройдет в следующую Думу ("А что
дальше? А дальше опять ни одной поправки к бюджету?").
Шаг А.Митрофанова прокомментировали представители партий. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил
благодарность С.Миронову за "политическое рейдерство": "Он освободил нас от Алексея Валентиновича. Мы хотели
расстаться с ним еще в 2003 году, но ряд депутатов уговорил меня, и его оставили в партийных списках. Митрофанов
в партии ничем не занимался. Он не отвечал за работу региональных организаций. Функционировал практически
самостоятельно. Отдельно отмечу, что он никогда не был моей "правой" или "левой" рукой – он вообще никогда
особого веса в партии не имел. Как активный и талантливый журналист, Митрофанов, участвуя во многих теле- и
радиопрограммах, сумел получить личную раскрутку. Очень часто его выступления вызывали отрицательное
впечатление у избирателей. Мы получали письма об этом от рядовых членов партии. Я сам постоянно критиковал его
на всех собраниях фракции. Если бы не наш либерализм и мое отношение – как раз не как "лидера партии
вождистского типа", – давно бы ему всё запретили и выгнали!" По словам лидера ЛДПР, на выборах в Московской и
Псковской областях А.Митрофанов набрал "мизерный процент" голосов, не вернул партии деньги, полученные на
финансирование думской кампании 2003 г. ("У меня даже есть от него расписка, я могу показать ее и вам, и всей
стране"), а его участие в думских выборах 2007 г. не усилило бы ЛДПР ("В регионах от него категорически
отказались"); ряд заявлений А.Митрофанова по международным вопросам, в т.ч. по поводу войны в Ираке, мог
осложнить положение России; он снял порнофильм про Ю.Тимошенко, что "также осложняло отношения партии с
Украиной и Грузией". По словам В.Жириновского, "каждый созыв из фракции ЛДПР уходит 5-6 депутатов, [и] это
нормально" ("Чем больше уйдет людей с сомнительной репутацией, тем лучше. У ЛДПР есть огромная очередь из
людей, которые хотят попасть в наш список"). По поводу действий СР В.Жириновский заметил: "Миронову ничего не
остается, как перекупать, подкупать! Это позор! Третий человек в стране открыто возглавляет коррупционные
цепочки. ...Теперь народ будет видеть, из чего состоит эта партия "Справедливая Россия" – из перебежчиков и
предателей".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что "ЛДПР была изобретена спецслужбами", а потом власти
"понравился эпатаж" В.Жириновского: "Он 15 лет прикрывал своим политическим хамством все их проделки. Этот
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большой мыльный пузырь власть начинает сдувать. Отсюда начинают сбегать их люди, в том числе Митрофанов,
который был одним из идеологов". Г.Зюганов добавил, что "Единая Россия", ЛДПР и СР всегда "голосовали как одна
команда" и составляют "одну «партию власти»". Заместитель председателя ЦК КПРФ депутат ГД Иван Мельников
согласился с тем, что "проект ЛДПР заканчивает существование": "Данные социологических исследований
...показывают, что в большей части регионов партия Владимира Жириновского не преодолевает 7%-ный барьер.
Конечно, при определенной помощи, а, наверное, такая помощь со стороны администрации еще будет в этом году,
ЛДПР может пройти в Госдуму".
Член ЦК КПРФ депутат ГД Виктор Кузнецов заявил: "Митрофанов – это одна из ударных фигур фракции ЛДПР. Он
имеет обыкновение выступать по большому кругу вопросов, вносить свои законопроекты, [но] не "проходного", а
скандального плана. ...Он объективно занимал второе место после Жириновского, однако с точки зрения его
[Митрофанова] информационного участия он где-то его [Жириновского] и опережал". По мнению В.Кузнецова, переход
А.Митрофанова в СР может быть вызван стремлением "эсеров" захватить электорат ЛДПР. "Еще один слух, который
ходил по Думе, – что Владимира Вольфовича собрались из Думы упразднять за ненадобностью, потому что до этого
он выступал в качестве официального "мочителя" всех левых взглядов, в самых неприязненных формах. Если
власть собирается строить двухпартийную систему, места для ЛДПР там нет", – заключил В.Кузнецов.
Лидер "Справедливой России" С.Миронов назвал реакцию В.Жириновского на переход А.Митрофанова в СР "вполне
естественной": "Что еще говорить Владимиру Вольфовичу? Поскольку ставится крест лично на его будущем и на
будущем его партии, и любые слова Владимира Вольфовича свидетельствуют о его глубокой растерянности".
Секретарь Президиума Центрального совета СР, руководитель фракции СР-Р(НПС) Александр Бабаков заявил:
"Нервная и даже в чём-то неадекватная реакция лидеров КПРФ и ЛДПР на переход в "Справедливую Россию" Алексея
Митрофанова свидетельствует об их неуверенности в своих силах накануне выборов в Государственную Думу.
...Взрыв эмоций лидера КПРФ по этому поводу вызывает чувство недоумения. Это еще как-то можно было бы понять,
если бы речь шла о переходе в нашу партию Ивана Мельникова, Олега Куликова или еще кого-то из ближайших
соратников господина Зюганова. Скорее всего, руководству КПРФ не дает покоя тот факт, что "Справедливая Россия"
активно пополняет свои ряды, в том числе бывшими членами КПРФ, которые переходят к нам целыми региональными
организациями".
Председатель незарегистрированной "Великой России", член фракции СР-Р(НПС) Андрей Савельев заявил: "ЛДПР
растворяется на глазах. В регионах уже нет такой организации. В Думе ближайшие сподвижники покидают
кремлевского клоуна. Ушел Курьянович, едва не заехав при этом в ухо своему бывшему патрону. Тихо слинял из
фракции Малышкин, замещавший Жирика на президентских выборах 2004 года. Теперь Митрофанов был переведен
Кремлем от жириновцев к мироновцам. Занятно, будут ли бывшие "родинцы" в нынешней фракции [СР-Р(НПС)]
голосовать за присоединение к ним главы "голубого лобби" в Думе? И на этот раз покорятся, разделяя
ответственность с этой совершенно пакостной фигурой?" Позже А.Савельев сообщил, что если А.Митрофанов будет
принят во фракцию, то последнюю могут покинуть 5-6 депутатов, причем он, Савельев, сделает это обязательно.
Председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" Михаил Барщевский заметил: "В такой "открытости" [СР]
для всех, вне зависимости от убеждений, я вижу лишь беспринципность – как "Справедливой России" с ее лидером во
главе, так и Алексея Митрофанова, активно эксплуатировавшего логотип ЛДПР 13 лет. Соглашусь с Мироновым в
одном – время ЛДПР прошло. И не только потому, что партия как таковая теряет силу. Побег Митрофанова из одной
партии в другую – ...яркий пример "потери сознания" всех политиков 90-х годов, в какой партии они бы ни состояли.
Эти люди изжили себя как народные избранники, как законотворцы, как политики". По словам М.Барщевского, сейчас
в России "уверенно стоят на ногах, придерживаясь собственных принципов и идей", только три партии – КПРФ на
левом фланге, ЕР с "консервативно-центристской позицией" и правая "Гражданская сила" ("Именно эти три партии и
должны быть представлены в Думе пятого созыва").

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии в отношении активистов оппозиции
27–30 АВГУСТА в Нижнем Новгороде милиция произвела "проверку финансово-хозяйственной деятельности"
ряда общественных организаций: 27 августа – в Центре помощи мигрантам (были изъяты жесткие диски
компьютеров), 29 августа – в Фонде в поддержку толерантности (изъяты 4 компьютера), 30 августа – в редакции
нижегородского издания "Новой газеты" (изъяты все 6 компьютеров). Главный редактор издания член
оргкомитета "Марша несогласных" Евгений Лавлинский (Захар Прилепин) заявил, что эти действия "имеют
политический характер и связаны с жесткой позицией редакции по отношению к региональной власти". 30
августа сотрудники милиции явились в офис Нижегородского правозащитного союза для проверки "информации
об использовании нелицензионного программного обеспечения". Когда им заявили, что все компьютеры
принадлежат Нижегородского обществу прав человека, которое находится по этому же адресу, милиционеры
получили согласие сотрудников НОПЧ на проверку компьютеров без соответствующего постановления и не
обнаружили никаких нарушений. 31 августа директор Фонда в поддержку толерантности Оксана Челышева и
референт ФПТ Станислав Дмитриевский отказались давать милиции какие-либо пояснения в связи с проверкой
деятельности организации. О.Челышева назвала состоявшиеся 27–30 августа проверки "запланированной
зачисткой нижегородских организаций с целью воспрепятствовать их работе".
29 АВГУСТА в поезде Москва–Мурманск при подъезде к Петрозаводску милиция задержала координатора Центра
общественных связей Движения против нелегальной иммиграции Александра Белова, ехавшего в Карелию по билету,
оформленному на чужую фамилию. А.Белов был приговорен к аресту на 5 суток по ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение
законному распоряжению сотрудника милиции) и помещен в спецприемник в Петрозаводске. 30 августа он объявил
"сухую" голодовку в знак протеста против того, что его не обеспечили "элементарными условиями пребывания", в т.ч.
матрасом, постельным бельем, бумагой и ручкой, а также не выводят на прогулку. 3 сентября он был освобожден и
уехал в Москву.
4 СЕНТЯБРЯ межрегиональная общественная организация "Комитет против пыток" распространила заявление, в
котором признала, что в ходе проверок в Нижнем Новгороде действительно обнаружено нелицензионное программное
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обеспечение. При этом в документе отмечалось, что проверке ГУВД были подвергнуты исключительно организации
"третьего сектора": "Видимо, представители Нижегородского ГУВД считают, что основными пользователями
пиратских программ являются именно представители правозащитных организаций и журналисты. ...Комитет против
пыток искренне поддерживает ГУВД в его борьбе за соблюдение авторских прав. У нас есть обоснованное
предположение, что пиратские программы чрезвычайно популярны среди сотрудников правоохранительных,
фискальных органов и органов государственной власти. В связи с этим мы настоятельно предлагаем сотрудникам
отдела "К" провести соответствующие проверки в управлениях ГУВД, ФНС, ФСБ, прокуратуры и других
государственных органов Нижегородской области. Эти здания плотно набиты компьютерной техникой, и "улов" мог
бы оказаться гораздо внушительней".

(π)
28 АВГУСТА Волжский райсуд Саратова удовлетворил иск регионального отделения "Единой России" к
издательскому дому "Премиум" и редактору газеты "Саратовский расклад" Владимиру Спирягину, обязав их
выплатить соответственно 200 тыс. и 30 тыс. руб. в возмещение морального ущерба, а также опубликовать в течение
10 дней опровержение статьи "Гарпун партии" (9 августа) как "содержащей сведения, не соответствующие
действительности". (Справка. В статье утверждалось, что 4 августа секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав
Володин на подводной охоте ранил из гарпунного ружья директора ООО "Надежда" А.Молодкину. В.Володин подал
заявление о возбуждении против автора статьи В.Спирягина уголовного дела по ст.129 УК (клевета), а СРО ЕР подало
иск о возмещении ущерба в сумме 3,5 млн руб. В.Спирягин принес В.Володину публичные извинения.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
26 АВГУСТА состоялся 8-й пленум Ивановского обкома КПРФ. С докладом "Задачи областного отделения
КПРФ по усилению партийного влияния на селе, вытекающие из решений 10-го пленума ЦК КПРФ" выступил
первый секретарь обкома Анатолий Гордиенко. Он признал, что "деревня слабо охвачена влиянием
коммунистов", их число "недопустимо мало", в сельских районах действуют только 39 первичных отделений, в 2
районах нет местных отделений, долгое время не увеличивается численность партии в Ильинском, Лухском,
Пестяковском и Пучежском районах, слаба материальная база, в райкомах нет штатных работников. Как пример
успешно работающего А.Гордиенко назвал первичное отделение в пос.Дуляпино (Фурмановский р-н)
численностью 7 человек, 5 из которых избраны депутатами Дуляпинского сельсовета; ПО в пос.Новые горки
(Лежневский р-н), численность которого за последнее время увеличилась с 4 до 9 человек, а в ближайшее дни
будет принято еще 2 ("Первичка недавно провела акцию протеста по ЖКХ"); ПО в д.Адфёровка (Тейковский р-н),
чья численность при поддержке депутата облдумы Н.Зимина выросла с 4 до 10 человек. В прениях приняли
участие секретари А.Голов (Шуйский горком), В.Чуднов (Тейковский), Б.Розенцвайг (Южский райком) и
В.Балашов (Комсомольский), члены горкомов В.Лисина (Шуйский) и М.Сенюшин (Кинешемский) и др. Было
решено направить в облправительство заявление "О состоянии сельского хозяйства Ивановской области" с
требованием "отказаться от соглашательского отношения к проводимой в стране политике в аграрном секторе
экономики" (подготовить заявления и требования обкома в части поддержки АПК поручено Н.Зимину, М.Мугаеву,
В.Поселёнову, В.Балашову); широко использовать зональную организацию работы сельских райкомов (второму
секретарю обкома В.Завалишину, В.Клёнову, В.Чуднову, А.Голову, В.Кустовой поручено внести предложения по
этому вопросу на следующем заседании Бюро ОК).
27 АВГУСТА состоялась конференция Свердловского регионального отделения КПРФ, в которой принял
участие 81 делегат. Вел конференцию первый секретарь обкома депутат Облдумы Законодательного собрания
Владимир Краснолобов. В президиум были избраны депутат Госдумы Николай Езерский и второй секретарь
обкома Николай Алянич. Обсуждался ход подготовки к думским выборам. Выступили депутат ОДЗС Дмитрий
Вершинин ("Российские пенсионеры"; "Нам необходимо работать вместе с Коммунистической партией, тогда мы
сможем добиться реальных результатов"), заместитель председателя СРО РП Василий Ханжин
("Объединившись, мы сможем набрать на выборах 25–30% голосов избирателей") и др. Делегаты
рекомендовали кандидатов для включения в список КПРФ на выборах.
31 АВГУСТА состоялась пресс-конференция первого секретаря Красноярского крайкома КПРФ, руководителя
фракции КПРФ в краевом Законодательном собрании Владислава Юрчика и членов фракции Оксаны Демченко и
Валерия Сергиенко. Они сообщили, что 30 августа В.Юрчик внес в ЗС свой, "пока единственный", вариант Устава
объединенного Красноярского края ("Проект предполагает большее участие граждан в управлении краем, расширяет
контрольные и управленческие функции ЗС, усиливает роль депутатских объединений") и законопроекты об отзыве
депутатов и о наказах избирателей. Кроме того, отметили участники пресс-конференции, в ходе осенней сессии
фракция планирует внести свой вариант законопроекта о транспортной политике, призванный "остановить беспредел
в сфере пассажирских перевозок" ("Коммунисты предлагают, чтобы маршруты по городу устанавливали не фирмы, а
депутаты местных советов. Не станет маршрутов, от которых по соображениям невыгодности отказываются
перевозчики. Должны быть социальные маршруты для жителей отдаленных сел и деревень"), законопроекты о
продовольственной безопасности ("И на скромные доходы можно будет приобретать основные продукты питания.
Закон поставит заслон некачественной продукции, которая сегодня бурным потоком идет на рынок") и о выделении на
нужды АПК не менее 6% краевого бюджета.
3 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Курганского обкома КПРФ. Члены Бюро поддержали голодовку,
объявленную несколькими работниками предприятия Всероссийского общества слепых "Автоузел" (Курган) в знак
протеста против планируемой ликвидации предприятия, и приняли соответствующее обращение к думской фракции
КПРФ.
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В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
27 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Якутского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области Сергей Воробьёв и заместитель министра экологии и природопользования Московской области Олег
Петруков. Выступили руководитель Исполкома ЯРО Оксана Винокурова (сообщила, что во внутрипартийном
голосовании в 33 городах и улусах приняли участие 4028 членов и сторонников партии; по 100% голосов
получили ректор Якутского госуниверситета Анатолий Алексеев, инструктор Школы высшего спортивного
мастерства Георгий Балакшин, министр Якутии по делам предпринимательства, развития туризма и занятости
Юлия Песковская, президент Якутии Вячеслав Штыров, секретарь Политсовета ЯРО Михаил Эверстов; все
пятеро выдвинуты в региональную группу списка ЕР на думских выборах), М.Эверстов (сообщил, что ЯРО
участвует в разработке федеральных законопроектов о плате за негативное воздействие на окружающую среду,
об охране почв, о зонах экологического бедствия, об экологическом контроле, об экологическом аудите), член
Генсовета ЕР, председатель думского комитета по экологии Владимир Грачёв (призвал разработать и
представить в Президиум Генсовета и думскую фракцию порядок выплаты хозяйствующими субъектами
компенсации регионам за ущерб, причиненный окружающей среде, а также "экономические механизмы
регулирования охраны окружающей среды"), заместитель секретаря ПС первый заместитель председателя
Госсобрания Якутии Юрий Заболев (рассказал о ходе реализации партийных проектов "Наш город" и "Наши
родители) и др. Было доложено о взаимодействии администраций Нерюнгринского и Ленского районов со
строителями и недропользователями в ходе строительства нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан.
С рядом организаций были подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации
национального проекта "Здравоохранение" и партийных проектов в области здравоохранения. Утверждены в
должностях секретарь ПС Нюрбинского местного отделения ЕР (глава администрации Нюрбинского улуса
Владимир Прокопьев) и заведующие отделами Исполкома НМО – партстроительства, организационного и
агитационно-пропагандистского. Принято решение провести 10 сентября второй этап конференции ЯРО, а 20
сентября начать общереспубликанскую акцию "Зелёная аллея" (по озеленению населенных пунктов). В партию
принята группа новых членов.
28 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России"
(секретарь – Вячеслав Новиков). Было доложено, что внутрипартийное голосование прошло во всех 69 местных
отделениях, на голосование выносился список из 25 кандидатов; в окончательный список вошли 19, получившие
поддержку более половины МО, в т.ч. губернатор Александр Хлопонин, мэр Красноярска Пётр Пимашков,
помощник представителя президента в Сибирском федеральном округе Борис Золотарёв, депутаты Госдумы
Вера Оськина и Раиса Кармазина, член ПС КРО Игорь Тихов и член Президиума КРО депутат краевого
Законодательного собрания Алексей Клешко.
28 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Алтайского краевого отделения "Единой России". Было
отмечено, что внутрипартийное голосование по отбору кандидатов в депутаты Госдумы и крайсовета
проводилось в АКО 15–27 августа, в нем приняло участие около 1,5 тыс. членов партии из 71 местного
отделения; кроме открытых собраний МО состоялись зональные собрания в Славгороде, Рубцовске, Бийске и
Барнауле; в первоначальный список АКО вошли 11 кандидатов, по решению Генсовета ЕР он был расширен до
25-ти; в окончательный список вошел 21 кандидат, за которых проголосовало более половины местных
отделений (в алфавитном порядке): председатель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края
Александр Балаков, секретарь ПС депутат ГД Николай Герасименко, член Совета Федерации Владимир
Германенко, заместитель председателя крайсовета Сергей Землюков, губернатор Александр Карлин, депутат ГД
Андрей Кнорр, мэр Барнаула Владимир Колганов, депутат ГД Лев Коршунов, председатель крайпотребсоюза
Виктор Красилов, депутат Барнаульской гордумы Василий Куц, начальник краевого главного управления
сельского хозяйства Иван Лоор, начальник штаба АКО "Молодой гвардии ЕР" Иван Мордовин, депутат ГД Сергей
Неверов, председатель АКО межрегиональной общественной организации содействия защите гражданских прав
"Справедливость" Павел Пашков, руководитель фракции ЕР в крайсовете Николай Рыжак, депутаты КС Ирина
Солнцева, Юрий Титов и Борис Трофимов, начальник отдела краевого управления по образованию и делам
молодежи Александр Филиппов, депутат ГД Леонид Хвоинский, депутат КС Юрий Шамков.
28 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России".
Были доложены итоги внутрипартийного голосования по списку из 28 кандидатов (в алфавитном порядке):
Сибагатулла Аминов – 50 местных отделений "за" и 22 "против", Игорь Баринов – 66 и 6, Павел Васильев – 27 и
45, Андрей Ветлужских – 49 и 23, Владимир Вшивцев – 43 и 29, Виктор Дубровский – 30 и 42, Павел Зырянов –
39 и 33, Борис Игошев – 46 и 26, Владимир Каретников – 28 и 44, Андрей Козицын – 68 и 4, Алексей
Коробейников – 36 и 36, Любовь Корякова – 45 и 27, Николай Косарев – 51 и 21, Георгий Леонтьев – 60 и 12,
Зелимхан Муцоев – 62 и 10, Борис Никонов – 52 и 20, Иван Пермяков – 38 и 34, Эдуард Россель – 72 "за",
Валерий Савельев – 54 и 18, Михаил Сафронов, Евгений Сильчук – по 37 и 35, Михаил Скляр – 62 и 10, Шлема
Спектор – 57 и 15, Елена Трескова – 64 и 8, Сергей Чепиков – 63 и 9, Аркадий Чернецкий – 61 и 11, Валерий
Язев, Виктор Якимов – по 64 и 8. С учетом согласия Президиума Генсовета ЕР освободить председателя
облправительства Алексея Воробьёва от должности секретаря ПС (по собственному желанию) и.о.секретаря
был назначен первый заместитель секретаря Леонид Раппопорт. Второй этап XIV конференции СРО решено
провести 14 сентября.
28 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Удмуртского регионального отделения "Единой России", в
котором принял участие депутат Госдумы Евгений Богомольный. Обсуждались итоги внутрипартийного
голосования и ход реализации партийных конкурсов "Наш город" и "Наши родители". Делегатами на VIII съезд
партии были избраны президент Удмуртии Александр Волков, руководитель Исполкома УРО Андрей Гальцин,
председатель правительства республики Юрий Питкевич и председатель Госсовета Удмуртии Игорь Семёнов;
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по должности делегатами являются также член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР депутат
Госдумы Светлана Смирнова и секретарь Политсовета УРО член Совета Федерации Виктор Хорошавцев.
28 АВГУСТА на заседании Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России" секретарь
ПС председатель облдумы Виталий Лихачёв представил итоги внутрипартийного голосования. Члены ПС
утвердили итоговый список кандидатов в депутаты Госдумы (в алфавитном порядке): Алексей Воробьёв, Игорь
Воронин, Андрей Горбанов, Татьяна Гусева, Олег Жолобов, Олег Иншаков, Владимир Кабанов, Анатолий
Корендясев, Ильяз Муслимов, Владимир Петров, Владимир Попов, Олег Савченко, Сергей Сидельников, Юрий
Сизов, Игорь Стефаненко, Татьяна Цыбизова, Владимир Шаманов.
28 АВГУСТА в Ингушском региональном отделении "Единой России" состоялось собрание партактива,
представителей местных отделений и общественных организаций. По итогам внутрипартийного голосования
были определены 7 кандидатов в депутаты Госдумы: секретарь Политсовета ИРО президент республики Мурат
Зязиков (единогласно), директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза
РФ Белан Хамчиев, вице-президент ЗАО "Концерн «Росстром»" Исса Хаматханов, первый заместитель
председателя правительства Ингушетии Хава Евлоева, заведующий юридическим отделом Центризбиркома
Ингушетии Юсуп Костоев, помощник председателя правительства Ингушетии Марифа Султыгова, заместитель
министра молодежной политики, спорта и туризма Ингушетии Зураб Мякиев.
28 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Ростовского регионального отделения "Единой России". Было
отмечено, что в список для внутрипартийного голосования включены 22 кандидата (атаман "Всевеликого войска
Донского" Виктор Водолацкий, секретарь ПС РРО Вячеслав Кущев, председатель областного Законодательного
собрания Александр Попов, губернатор Владимир Чуб, победители конкурса "Политзавод" Надежда Маринова,
Сергей Чуев и Леонид Шафиров, представители общественных организаций – заместитель председателя
Правления Союза пенсионеров Дона Леонид Зимин, сопредседатель Союза потребителей России, председатель
Ростовского союза потребителей Татьяна Федирко и др.), в начале августа список был представлен на собрании
актива местных отделений, сторонников партии и представителей общественных организаций в Ростове-наДону; кандидаты выступали перед партактивом и общественностью в Белой Калитве, Зернограде, Шахтах,
Таганроге, Волгодонске и Миллерове; голосование проходило 14–22 августа, кандидаты получили поддержку от
73 до 95% местных отделений, наибольший процент – у В.Чуба и А.Попова.
28 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Курского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие член Президиума ПС губернатор Александр Михайлов, члены ПС – председатель
облдумы Александр Кичигин и председатель облправительства Александр Зубарев, руководитель фракции ЕР в
ОД, первый заместитель председателя ОД Владимир Сальников. Руководитель Исполкома КРО Владимир
Дудин сообщил, что за участников группы "А" списка кандидатов (А.Михайлов, заместитель секретаря
Президиума Генсовета ЕР Валерий Рязанский и секретарь ПС депутат Госдумы Александр Чухраев)
проголосовали все 35 местных отделений. А.Чухраев рассказал о ходе реализации партийных конкурсов "Наш
город" и "Наши родители" и сообщил, что фракция в ОД обратилась к депутатам-"единороссам" с призывом
принять активное участие в конкурсах.
29 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Сахалинского регионального отделения "Единой России". Члены ПС
обсудили ход реализации партийного проекта "Новые дороги городов «Единой России»" в Южно-Сахалинске, а также
утвердили итоги внутрипартийного голосования в СРО. По решению Президиума Генсовета ЕР член ПС, заместитель
председателя облдумы Владимир Горшечников был назначен и.о.секретаря ПС, вопрос о его избрании секретарем
решено рассмотреть на конференции СРО в третьей декаде сентября.
29 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России". Было
доложено, что по итогам внутрипартийного голосования в ИРО поддержку более половины местных отделений
получили 12 кандидатов: губернатор Александр Тишанин, секретарь ПС главный федеральный инспектор по
Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому АО Константин Зайцев, председатель областного
Законодательного собрания Виктор Круглов, его заместитель Людмила Берлина, депутаты ЗС Татьяна Воронова,
Гайдар Гайдаров и Игорь Гринберг, депутаты Госдумы Сергей Колесников, Валерий Малеев и Виталий Шуба,
руководитель штаба ИРО "Молодой гвардии ЕР" Сергей Тен и мэр Иркутска Владимир Якубовский; менее половины
МО проголосовали за остальных 12 кандидатов (депутаты ГД Сергей Дубровин и Людмила Пирожникова, депутаты ЗС
Наталья Протопопова, Геннадий Нестерович и Гавриил Франтенко, председатель думы УОБАО Ирина Морохоева,
глава администрации Черемховского района Юрий Шапенков, гендиректор Консультативного центра народной
медицины Изислав Лившиц, председатели ИРО и Шелеховского территориального отделения организации "Опора
России" Ильдус Галяутдинов и Юрий Андрианов, председатель ИРО Союза пенсионеров России Лилия Бранденбург и
атаман Иркутского казачьего войска Николай Шахов).
29 АВГУСТА состоялось расширенное заседание Политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой
России", в котором принял участие член Президиума ПС губернатор Юрий Неёлов и все его заместители – члены ЕР.
Обсуждался ход реализации партийного проекта "Профессиональная команда страны" и конкурсов "Наш город" и
"Наши родители". Выступили руководитель избирательного штаба ЯНРО Фуат Сайфитдинов (доложил о ходе
подготовки к выборам в Госдуму и органы МСУ; сообщил, что штаб полностью сформирован и насчитывает 33
человека; представил график работы регионального и местных избирательных штабов), Ю.Неёлов (сообщил, что
думская фракция ЕР подготовила законопроект о северных пенсиях, который "целиком и полностью защищает
интересы жителей округа": "Его принятие дополнительно укрепит политические предпочтения в пользу ЕР") и др. По
докладу секретаря ПС Николая Яшкина были утверждены итоги внутрипартийного голосования: заместитель
губернатора Виктор Казарин, председатель комитета ГД по природным ресурсам и природопользованию Наталья
Комарова, Ю.Неёлов и "представитель казачества" Анатолий Острягин получили поддержку всех 13 местных
отделений; Н.Яшкин (группа "Б" списка) – 12-ти, профсоюзный активист Евгений Черепанов – 9-ти, кандидат по
"молодежной квоте" Александр Наумов – 7-ми. Решено провести 19 сентября второй этап XII конференции ЯНРО, в
повестку дня включены обсуждение хода подготовки к выборам и проекта предвыборной программы, а также
избрание делегатов на VIII съезд ЕР.
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29 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Курганского регионального отделения "Единой России". С докладом
об итогах внутрипартийного голосования выступил руководитель Исполкома КРО Сергей Чебыкин, напомнивший, что
список кандидатов (16 человек) был обнародован 3 августа; для включения в итоговый список каждый кандидат
должен был получить в местном отделении не менее половины голосов; за губернатора Олега Богомолова, депутата
Госдумы Валерия Востротина, председателя облдумы Марата Исламова и управляющего областным отделением
Пенсионного фонда депутата ОД Александра Сапожникова проголосовали все 26 местных отделений; за депутатов ОД
– ректора Курганской госсельхозакадемии Виктора Павлова и директора ЗАО "Глинки" Любовь Цветову – 23; за
председателя правления Кетовского коммерческого банка депутата ОД Евгения Кафеева – 21; за депутата ОД
Владимира Мишукова и заместителя начальника службы информации областного телевидения Ольгу Сапожникову –
20, за председателя областной Федерации профсоюзов Владимира Андрейченко, начальника отдела новостей
телекомпании "Регион-45" Юлию Думчеву и консультанта компании "Росгосстрах" Романа Савина – 19, за депутатов от
ОД Владимира Остапенко и Анатолия Сорокина – 18, за руководителя отделения Пенсионного фонда в Шадринском
районе Сергея Тигиняна – 17. Окончательный вариант региональной группы списка ЕР на думских выборах решено
утвердить на втором этапе конференции КРО (15 сентября).
29 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Башкортостанского регионального отделения "Единой России".
Было отмечено, что 2–18 августа в рамках внутрипартийного голосования во всех 69 местных отделениях
проводились собрания и встречи с кандидатами, в которых приняло участие около 9 тыс. членов и сторонников
партии, а также представителей общественных организаций; поддержку более половины МО получили 36 кандидатов
(из 39), в т.ч. мэр Стерлитамака Спартак Ахметов, член Совета Федерации Рамиль Искужин, депутат Госдумы Павел
Крашенинников, главный федеральный инспектор по РБ Энгельс Кульмухаметов, первый заместитель министра
здравоохранения РБ Салия Мурзабаева, член Высшего совета ЕР президент Башкортостана Муртаза Рахимов (100%),
председатель совета директоров ОАО "Салаватнефтемаш" Ильдар Гималетдинов, первый заместитель гендиректора
Белебеевского завода "Автонормаль" Алексей Сабадаш, депутаты республиканского Госсобрания Эрнст Исаев и
Андрей Назаров, первый заместитель министра строительства, архитектуры и транспорта РБ Ринат Сагитов,
гендиректор ООО "Башкирский птицеводческий комплекс имени М.Гафури" Марсель Юсупов.
29 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Краснодарского регионального отделения "Единой России", которое
вел первый заместитель секретаря ПС Мурат Ахеджак. Было доложено, что во внутрипартийном голосовании во всех
городах и районах края приняло участие около 30 тыс. членов и сторонников партии, а также членов союзнических
общественных организаций; в итоговый список вошли 27 человек, в т.ч. секретарь ПС губернатор Александр Ткачёв,
заместитель секретаря, руководитель фракции ЕР в краевом Законодательном собрании председатель ЗС Владимир
Бекетов, депутаты Госдумы Юрий Барзыкин, Ахмед Билалов, Владимир Горбачёв, Галина Дорошенко, Борис Казаков,
Валерий Кравченко, Николай Литвинов, Василий Тетерин, Алексей Ткачёв, Глеб Хор и Сергей Шишкарёв, депутаты ЗС
Дмитрий Козаченко и Александр Кладь, мэр Геленджика Сергей Озеров, президент регионального фонда поддержки ЕР
Магомед Билалов, председатель крайпотребсоюза Владимир Харламов, председатель Краснодарского союза
пчеловодов Николай Черноштанов, управляющая краевым отделением Пенсионного фонда Галина Кузнецова,
заместитель мэра Сочи Ирина Бадаян, журналист Молодежного демократического антифашистского движения "Наши"
Роберт Шлегель, чемпион Параолимпийских игр-2002 Михаил Терентьев, инструктор общества "Динамо" олимпийский
чемпион Алексей Воевода, победители конкурса "Политзавод" – директор городского бюро наружной рекламы и
информации (Краснодар) Максим Щепакин и помощник депутата ЗС Надежда Артемьева.
29 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Тамбовского регионального отделения "Единой России". С
докладом об итогах внутрипартийного голосования выступил секретарь ПС депутат Госдумы Иван Васильев,
сообщивший, что голосование проходило 8–24 августа, в нем приняло участие более 30 тыс. человек. Члены ПС
утвердили список из 9 человек: губернатор Олег Бетин, И.Васильев, начальник штаба ТРО "Молодой гвардии ЕР"
депутат Тамбовской гордумы Алексей Поздняков (все 32 местных отделения "за"), начальник штаба Мичуринского
городского отделения МГЕР Гогита Хубулов (31 "за"), член Совета Федерации Николай Косарев, депутаты ГД
Александр Гуров и Владимир Дубовик, председатель ТРО Союза пенсионеров России Клавдия Шупило (по 30), депутат
ГД Любовь Слиска (25).
29 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Тульского регионального отделения "Единой России". С докладом
об итогах внутрипартийного голосования выступил секретарь ПС председатель облдумы Олег Татаринов. Члены ПС
утвердили итоговый список из 15 кандидатов: член ПС губернатор Вячеслав Дудка, депутаты Госдумы Борис Зубицкий
и Дмитрий Савельев, главы администраций Новомосковского и Щёкинского районов Николай Минаков и Наталья
Пилюс, ректор Тульского госпедуниверситета Надежда Шайденко – все 28 местных отделений "за", депутат ГД
Александр Коржаков, депутат облдумы Сергей Фролов – 27, депутат ГД Андрей Кокошин, начальник штаба ТРО
"Молодой гвардии ЕР" Александр Рем, президент ОАО "Щёкиноазот" Борис Сокол – 25, заместитель председателя
Тульской гордумы Евгений Авилов, депутат Узловского райсобрания Алексей Мещеряков, гендиректор ОАО
"Управляющая компания по жилищно-коммунальным услугам" (пос.Ленинский) Андрей Стукалов – 23, генерал-майор
милиции Виктор Рожков – 22. Второй этап конференции ТРО решено провести 24 сентября.
29 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Ярославского регионального отделения "Единой России". Итоги
внутрипартийного голосования представил секретарь ПС Николай Тонков. Члены ПС утвердили список кандидатов в
депутаты Госдумы, в который вошли все 13 кандидатов, включенных в первоначальный список: губернатор Анатолий
Лисицын, мэр Ярославля Виктор Волончунас (наибольшее число голосов), депутаты ГД Евгений Заяшников, Андрей
Кокошин, Анатолий Куликов и Александр Сизов, директор областного департамента образования Татьяна Степанова,
космонавты Валентина Терешкова и Валерий Токарев, начальники штабов "Молодой гвардии ЕР" Ольга Хитрова (ЯРО)
и Павел Фадеичев (Ярославское городское отделение), учитель гимназии № 2 (Ярославль) Галина Круглова и главврач
больницы им.Пирогова (Рыбинск) Михаил Цветков. Решено провести 10 сентября второй этап конференции ЯРО,
обсудив на нем проект предвыборной программы ЕР и избрав делегатов на VIII съезд партии.
С комментариями выступили Н.Тонков ("Моя кандидатура была рекомендована Политсоветом для участия в
предварительных выборах, Генсовет партии меня удалил из этого списка. Я не обсуждаю решение вышестоящий
партийной инстанции, я его буду выполнять. Достаточно много партийных работников не участвовало в
предварительных выборах. Я уже 8 лет руковожу региональным отделением и руководство партии решило, что мне
нет смысла участвовать в этом процессе. Ничего страшного. Раз меня не было в праймериз, то, по всей видимости, я
не буду баллотироваться в Госдуму") и А.Лисицын ("Только на съезде партии 2 октября будет определен список
кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Ярославской области. Тогда будет определена первая шестерка. За это время
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многое может поменяться. Могут появиться кандидатуры, которые не выносились на праймериз. "Единая Россия" в
регионе должна набрать около 50% голосов, что дает 3 мандата").
30 АВГУСТА на заседании Политсовета Читинского регионального отделения "Единой России" был утвержден
список кандидатов в депутаты Госдумы, сформированный по итогам внутрипартийного голосования: депутат ГД
Иосиф Кобзон (215-й Агинский Бурятский ИО), член Совета Федерации Константин Сурков ("за" проголосовали 93%
местных отделений), губернатор Агинского Бурятского АО Баир Жамсуев (87%), директор института строительства и
экологии Читинского госуниверситета депутат облдумы Кон Ен Хва (83%) и мэр Читы Анатолий Михалёв (77%).
30 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Омского регионального отделения "Единой России". Было
доложено, что внутрипартийное голосование в ОРО проводилось 4–28 августа, состоялось 39 встреч кандидатов с
активом партии, в которых приняло участие около 6 тыс. человек. Члены ПС утвердили сформированный по итогам
голосования список из 12 кандидатов, первые места в котором заняли член ПС губернатор Леонид Полежаев,
председатель думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Попов и
мэр Омска Виктор Шрейдер (кроме них – депутаты Госдумы Сергей Воробчуков и Александр Харитонов, депутаты
областного Законодательного собрания Михаил Каракоз, Дмитрий Перминов и Михаил Сутягинский, председатель
Совета облпотребсоюза Анатолий Исаев, доверенные лица ЕР на последних выборах в ЗС – заместитель областного
министра здравоохранения Елена Бутова, директор музея изобразительных искусств им.Врубеля Борис Коников и
директор Сибирского НИИ сельского хозяйства Иван Храмцов). Было решено провести 15 сентября в Исилькуле
конференцию ОРО, рассмотрев на ней предвыборную программу ЕР и избрав делегатов на VIII съезд партии.
Секретарь ПС Александр Артёмов напомнил журналистам, что ОРО первым в стране провело внутрипартийное
голосование и в результате одержало убедительную победу на выборах в ЗС и в Омский горсовет.
30 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Вологодского регионального отделения "Единой России". По итогам
внутрипартийного голосования был утвержден список из 5 кандидатов в депутаты Госдумы: губернатор Вячеслав
Позгалёв, секретарь ПС депутат ГД Георгий Шевцов, заместитель полномочного представителя президента в СевероЗападном федеральном округе Галина Изотова, депутат ГД Валерий Богомолов и председатель Вологодской гордумы
Михаил Банщиков.
30 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения "Единой России".
И.о.секретаря ПС был назначен руководитель фракции ЕР в облдуме, заместитель председателя ОД Сергей
Фабричный – вместо бывшего губернатора Михаила Прусака, который 24 августа вышел из партии по собственному
желанию.
3 СЕНТЯБРЯ на заседании Политсовета Бурятского регионального отделения "Единой России" были подведены
итоги внутрипартийного голосования. Отмечено, что в кадровый резерв вошли все 9 кандидатов, лидерами
голосования стали депутаты Народного хурала – председатель Молодежной палаты при НХ Владимир Матханов,
заместитель секретаря Политсовета БРО Анна Скосырская (их поддержали 18 местных отделений) и депутат Госдумы
Василий Кузнецов (17); наиболее активно против представленных кандидатур голосовало Тункинское районное
отделение (не были поддержаны кандидатуры мэра Улан-Удэ Геннадия Айдаева, народной артистки Ларисы Егоровой,
В.Кузнецова и ведущего программ Бурятской ГТРК Юрия Сибирякова), против Г.Айдаева проголосовало также
Северобайкальское городское отделение, против В.Кузнецова – Тарбагатайское районное. (Справка. В список для
голосования были включены также главный специалист по работе с молодежью Исполкома БРО ЕР Тимур Желаев,
президент республики Вячеслав Наговицын и министр образования и науки РБ Сергей Намсараев.)
4 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Красноярского регионального отделения общероссийской общественной
организации "Всероссийское педагогическое собрание", в которой приняли участие руководители региональных
управлений Рособразования и Роснауки Вячеслав Башев и Ольга Никитина, руководитель регионального отделения
профсоюза работников образования Людмила Косарынцева, а также более 200 учителей, директоров
образовательных учреждений, руководителей органов управления образования. С докладом выступила председатель
КРО Галина Вычужанина. Она напомнила, что региональное отделение ВПС было образовано менее года назад, но за
это время в крае создано 56 местных отделений, объединивших 4,5 тысячи работников образования. Участники
конференции избрали делегатов на II съезд ВПС.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
29 АВГУСТА Свердловское региональное отделение "Справедливой России" распространило информацию об
итогах общественного голосования по определению перспективных кандидатов в депутаты Госдумы: оно
проводилось 1–26 августа в форме опроса, опрошен 5521 респондент в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле,
Новоуральске, Первоуральске, Сухом Логе, Верхней Салде, Североуральске, Каменске-Уральском, Ревде,
Берёзовском, Реже, Кировграде, Качканаре, Камышлове, Красноуральске, Полёвском, Ачите, Кушве, Лесном,
Туре, Асбесте и Арамиле, причем одному респонденту разрешалось выбрать не более 5 кандидатов (из 18).
Кандидаты расположились следующим образом: председатель СРО депутат Госдумы Евгений Ройзман (81,8%),
певец Александр Новиков (64,03%), депутаты Облдумы Законодательного собрания Дмитрий Уткин (28,45%) и
Ринат Садриев (27,64%), секретарь Бюро Совета СРО Александр Бурков (16,68%), Владимир Уткин (2,37%),
Сергей Глущенко (2,25%), Алексей Шеховцов (2,16%), Владимир Ковалевский (2,01%), Эльвира Архангельская
(1,96%), Дмитрий Кунгуров (1,43%), Владимир Лопатюк (1,34%), Иван Кадочников (0,76%), Владимир Коптяев
(0,67%), Клавдия Юрлова (0,56%), Екатерина Бадагазина (0,45%), Виктория Малахова (0,31%), Юрий Широких
(0,27%).
29 АВГУСТА первый заместитель председателя совета Ставропольского регионального отделения "Справедливой
России", бывший председатель СРО Российской партии пенсионеров Илья Илиади сообщил, что вышел из СР в знак
протеста против проводимой ею в регионе "грабительской политики", в частности "разбазаривания земель" и
продажи госсобственности. По словам И.Илиади, он пока не решил, в какую партию вступить, но на думских выборах
проголосует за КПРФ. И.Илиади сообщил также, что его решение поддержали Кисловодское и Невинномысское
местные отделения организации "Российские пенсионеры".
29 АВГУСТА во Владимирском РО СР сообщили, что общественное голосование состоялось в 11 городах и в нем
приняло участие 11679 человек; кандидаты распределились следующим образом: председатель Совета
регионального отделения СР депутат областного Законодательного собрания Галина Есякова (5156 голосов),
секретарь Бюро Совета ВРО генерал-майор МВД Борис Гаврилов (3615), председатели советов местных отделений СР
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– депутат райсовета директор ООО "Алдега" Денис Кузнецов (Александровское; 1588) и депутат ЗС Виктор Шохрин
(Гусь-Хрустальненское; 869); 451 респондент заполнил графу "Мой кандидат" (упоминались, в частности, В.Путин и
С.Миронов).
31 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Серебрянопрудского районного отделения "Справедливой России"
(Московская обл.), в котором приняли участие 11 человек. Были избраны Совет СПРО (Сергей Щиголев –
председатель, Надежда Дик, Марина Боева), Контрольно-ревизионная комиссия (Игорь Толстов, Наталья Фирсова,
Василий Солдатов) и делегат на II (внеочередную) конференцию регионального отделения СР (С.Щиголев).
3 СЕНТЯБРЯ члены Бюро Новосибирского регионального отделения "Справедливой России", члены депутатской
группы "Город" в Новосибирском горсовете, бывшие члены Российской партии жизни Андрей Гудовский, Виктор
Козодой и Игорь Кудин подали заявления о выходе из партии "по личным мотивам". Председатель Совета НРО
Тамара Шароглазова сообщила журналистам, что 6 сентября на заседании Центрального совета СР предполагалось
исключить А.Гудовского, В.Козодоя и первого заместителя председателя Совета НРО Игоря Галл-Савальского из
партии, но они "сыграли на упреждение": "Выход из партии этих депутатов – логичный и бесславный итог их бурной
деятельности в отделении. К сожалению, далеко не все могут устоять перед соблазном подыграть властям, даже если
это идет вразрез с интересами их партии. Предательство ради личной выгоды и карьеры – путь скользкий, и те, кто
его выбрал, иногда поскальзываются – в назидание другим". Т.Шароглазова заявила также, что за последний месяц в
НРО вступило более 500 человек и никакого кризиса в отделении нет.

(π)
28 АВГУСТА состоялась пресс-конференция координатора Хакасского регионального отделения ЛДПР Валерия
Старостина и депутата Верховного совета Хакасии Леонида Сазонова. Они заявили, что фракция ЛДПР в ВС выступает
решительно против нынешней практики финансирования общественных организаций – "без широкого и гласного
обсуждения цели и сумм финансирования, соразмерности с численностью и активностью этих организаций"
("Необходимо закладывать в бюджет Хакасии больше средств на поддержку организаций ветеранов и инвалидов и
распределять их гласно, по заявкам и проектам самих общественных организаций, а контролирующим органам –
проверять расходование этих средств"). В.Старостин сообщил, что работники предприятия ЖКХ г.Абаза обратились к
нему за помощью в связи с "массовой невыплатой зарплаты вопреки решению суда", после чего депутат Госдумы
В.Овсянников направил в республиканскую прокуратуру запрос о проверке законности действий мэрии и дирекции
предприятия. В.Старостин отметил также, что Центризбирком РФ назначил Виктора Клеща членом избиркома Хакасии
от ЛДПР с правом решающего голоса. Л.Сазонов заявил, что цены на хлеб повышаются искусственно: "Это выгодно
проправительственным партиям, которые перед выборами урегулируют цены на хлеб, заработав голоса
избирателей".

(π)
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