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ВЫБОРЫ-2007
Г.Зюганов о предвыборных планах КПРФ
4 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил
журналистам, что "такого массированного давления власти на избирателя", как сейчас, не было никогда: "Всё
полностью подчинено одной партии. Начиная с телеэфира, где "Единая Россия" заняла более 60% времени, и
заканчивая использованием всех административных рычагов. Сняты все барьеры, которые как-то препятствовали
проявлению политического монополизма "медведей": отменили порог явки, губернаторов поставили во главе
региональных списков "Единой России", пригрозив, что сохранят за ними посты только в случае выполнения нужной
разнарядки". Г.Зюганов выразил уверенность, что публикация президентского указа о думских выборах в
"Российской газете", знаменующая вступление его в законную силу, затягивается намеренно, поскольку каждый
день промедления "выгоден "партии власти", которая у нас, как известно, о трех головах – "Единая Россия",
"Справедливая Россия" и ЛДПР". При этом, по мнению выступающего, в следующую Думу пройдут только КПРФ
("Социологи уже сейчас дают нам 18–22%"), ЕР и СР, а ЛДПР "просто используют и спишут за ненадобностью". При
этом Г.Зюганов официально пригласил представителей "Единой России" принять участие в теледебатах ("Я готов
дискутировать по всем темам"), а также заявил, что КПРФ рассматривает думскую и президентскую кампании "как
единое целое" ("Мы взвесим все предложения по кандидатурам и определимся по команде, которая пойдет вместе
на президентские выборы, на съезде партии 22 сентября").
5 СЕНТЯБРЯ Г.Зюганов прокомментировал на пленарном заседании Госдумы планы создания в России
"двухпартийной" системы: "Им [представителям Кремля] хотелось "вывести" две буржуазных партии, которые
соревновались бы в ходе выборов каждые четыре года. Наибольшая проблема для них заключалась в создании
псевдооппозиционной партии. Для этого была сначала образована "Родина", теперь – "Справедливая Россия". Но в
итоге получилась одна "партия власти" в трех ликах – "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР, члены
которых из личных соображений свободно перетекают из одного партобразования в другое или третье. Есть только
одна народная оппозиционная партия – это КПРФ, которая защищает интересы государства, простых людей, идеалы
социализма. Нашу партию поддерживают миллионы, ее не удается устранить с политической арены. И в этом
особенность сложившейся, по сути, в РФ двухпартийной системы".
6 СЕНТЯБРЯ на пресс-конференции в ИА "Интерфакс" Г.Зюганов напомнил, что на 10-м пленуме ЦК был утвержден
список из 9 претендентов на включение в первую тройку списка КПРФ на думских выборах, его обсудили "во всех
партийных организациях и на всех активах", практически все парторганизации предложили поставить во главе
Г.Зюганова и Ж.Алфёрова, далее следуют И.Мельников, В.Кашин, Н.Харитонов, С.Савицкая и др. ("Кадровой комиссии
ЦК КПРФ предложены эти варианты. Она их рассмотрит и через неделю предложения будут вынесены на заседание
Президиума ЦК, а затем рассмотрены на пленуме. Пленум определит свои приоритеты и вынесет их на съезд").
Первый заместитель Г.Зюганова Иван Мельников отметил, что региональные группы списка могут возглавить
В.Соловьёв, Б.Кашин, Ю.Афонин, К.Тайсаев, Д.Новиков ("Такое впервые – три руководителя [СКМ РФ] в лидерах наших
списков"), С.Иванова (Сахалинская, Камчатская, Магаданская области), Н.Останина (Кемеровская), Н.Харитонов
(Новосибирская), В.Купцов (Кировская), В.Илюхин (Пензенская), А.Апарина (Волгоградская), С.Решульский (Дагестан),
Т.Плетнёва (Тамбовская), С.Савицкая (Санкт-Петербург), В.Кашин (Московская), И.Мельников (Москва).
По словам Г.Зюганова, в преддверии выборов против КПРФ и него самого развернута "кампания лжи и провокаций"
– так, неизвестные взломали квартиру его сына ("Ничего не взяли толком, даже вещи не взворошили. ...Ясно – или они
под "крышей" власти действуют, или выполняют спецзадание. Не успели это сделать, вызвали журналистов – 200
газет об этом выдали свои фантазии"); газета "Жизнь" напечатала о нем, Зюганове, "всякие мерзости, которые трудно
даже представить" ("Потом пошли перепечатывать по всей стране"); "Молодая гвардия Единой России" совершила
"нападение" на ЦК КПРФ, а "милиция целые сутки осаждала здание ЦК, требуя, чтобы мы выдали тех или иных ребят"
("Мы, казалось бы, договорились с "Единой Россией" – не проводить у штаб-квартир никаких акций. Они первые
нарушили эти принципы. На очередной встрече лидеров партий с Путиным я подробно выскажусь об этом. Потому что
власть и здесь не выполняет никаких договоренностей"). По словам лидера КПРФ, партия будет "защищаться очень
грамотно и жестко", в том числе проводя акции "под окнами тех редакций, которые ведут какого рода грязную
политическую кампанию". Г.Зюганов напомнил, что "судился со всеми, кто воровал у него голоса" ("В Татарстане в
1996 г. 600 тысяч голосов украли. Три года суд шел, от районного до Верховного. Верховный суд признал, что это
было. Четыреста человек участвовали в той афере. На третий день ельцинская команда их амнистировала"). По
словам Г.Зюганова партия вновь, как и на прошлых думских выборах, обеспечит ему физическую охрану: "Неужели
вы хотите, чтобы очередные выборы превратились в рукопашную? Мы сумеем за себя постоять, но сшибка и
рукопашная – это не наш выбор".

(π)
В.Жириновский о предвыборных шагах ЛДПР
5 сентября состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР, заместителя председателя Госдумы Владимира
Жириновского. Он сообщил, что 17 сентября состоится предвыборный съезд ЛДПР, в первую тройку кроме него
самого войдут И.Лебедев и "человек, который ничем никому не известен", а в сам список – "простые граждане",
тогда как "известных имен" в нем не будет ("Неприлично, когда политические партии включают в свои списки
известных личностей. Тогда голосуют не за партии, а за конкретные лица"). По словам лидера ЛДПР, партия
пойдет на думские выборы под лозунгами "Хорошо русским – хорошо всем" и "Не врать и не бояться". Назвав
ЛДПР "единственной партией, которая главный упор в своей работе делает на провинцию, на регионы, малые
города и сельскую местность", В.Жириновский выразил уверенность, что на выборах партия получит 14–15%
голосов ("Всё зависит от губернатора. Местный царек возьмет и резко "опустит" любую партию, чтобы выполнить
поручение чиновников сверху"). По мнению В.Жириновского, в России только пять "реальных" партий – ЛДПР,
"Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и "Яблоко". При этом он подчеркнул, что ЛДПР никогда не будет
объединяться ни с какой партией: "Ни с "Единой Россией", ни с коммунистами. Объединяются слабые, те, кто
обанкротился. Десять партий, которые не пройдут сейчас в Думу, будут объединяться, а ЛДПР это не нужно".
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По поводу перехода А.Митрофанова в "Справедливую Россию" лидер ЛДПР заявил: "Он не хотел уходить, но я его
критиковал на каждом собрании фракции за его эпатажные высказывания и поступки. Но главная причина –
коммерческая. Митрофанов – состоятельный человек, он обязался оказать финансовую помощь партии в размере 2 млн
евро, однако он не захотел отдавать деньги. Переход в другую партию – это чисто коммерческий, мошеннический
вариант". В.Жириновский предъявил ксерокопию расписки от 27 ноября 2003 г. ("Я, Митрофанов Алексей Валентинович,
обязуюсь оказать материальную помощь ЛДПР до 1 мая 2004 года в размере 2 миллионов евро") и заявил, что
А.Митрофанов намеревался выделить эту сумму из собственных средств, но затем "решил не отдавать". Кроме того, по
словам В.Жириновского, А.Митрофанов регулярно выезжал в Лондон на съезды "оранжевой" оппозиции и мог
контактировать там с Б.Березовским ("Когда я узнал об этом, я начал пресекать деятельность Митрофанова").
Коснувшись международных проблем, В.Жириновский призвал продать Ирану зенитные ракетные комплексы "для
защиты от американской агрессии": "Сейчас, когда на 90% решен вопрос о бомбардировках Ирана, мы можем
поставить туда оружие. Если сделать это сейчас, то меньше ущерба будет нанесено иранской экономике. Мы не
противники США, но мы имеем полное право помочь Ирану и поставить туда наше оружие. Если еще несколько
американских самолетов и американских летчиков будет уничтожено российским вооружением, если Америка получит
еще несколько гробов, она лишний раз убедится в превосходстве российского вооружения".

(π)
Избирательная кампания СПС
4 СЕНТЯБРЯ в Нижнем Новгороде состоялась встреча председателя Федерального политсовета СПС Никиты
Белых и члена ФПС Бориса Немцова с активом Нижегородского, Чувашского, Мордовского и Марийского
региональных отделений СПС. Н.Белых заявил, в частности, что у "Единой России", как "элемента
государственной власти", нет никакой идеологии ("Монополия до добра не доведет. Когда политическая власть
монополизирована, то она не работает в интересах гражданского общества, поскольку общество не может ею
управлять. Если ничего не менять в обществе, то скоро будет стыдно быть гражданином России"). Б.Немцов
поддержал введение минимальной почасовой оплаты труда (ориентировочно 30–40 руб. в час) и критически
оценил деятельность министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова ("Если СПС снимут с
выборов за критику в адрес Михаила Зурабова, я буду считать, что мы сделали доброе дело").
По окончании встречи Н.Белых заявил журналистам, что список СПС на думских выборах будет выдвинут на съезде
партии 19 сентября, а в региональные группы списка, в т.ч. в Нижегородской области, должны войти прежде всего
региональные политики ("СПС – не вождистская, а идеологическая партия. В Нижегородской области есть свои яркие
лица. С высокой степенью вероятности могу сказать, что нижегородский список будет сформирован из местных
кадров. Логичным было бы включение в региональный список бывшего губернатора Б.Немцова, однако Немцов –
фигура федерального масштаба, поэтому он войдет в первую тройку списка"). По словам Н.Белых, РО СПС сами
выберут основные темы думской кампании ("Руководством партии выработаны 12 ведущих тем, но иерархию этих тем
РО будут выбирать самостоятельно. Для крупных регионов, например Нижегородской области или Пермского края,
одной из основных тем может стать проблема взаимоотношений регионов с центром. Темы и степень их важности
будут определяться непосредственно в ходе самой кампании"). Отвечая на вопрос об "уходе СПС в сторону левого
электората", Н.Белых подчеркнул: "Нет правых и левых вопросов, есть правые и левые ответы на них". По его
словам, любая политическая партия "должна отвечать на вопросы, волнующие население". Б.Немцов заявил, что
вероятность прохождения СПС в следующую Госдуму составляет 50%, у "Яблока" она еще меньше, однако оппозиция
должна участвовать в выборах "хотя бы для того, чтобы о ней не забыли", поэтому СПС не поддерживает призыв
"Другой России" бойкотировать выборы.
5 СЕНТЯБРЯ в редакции интернет-издания "Газета.ру" состоялась онлайн-конференция Б.Немцова. Он сообщил, что
СПС развернул избирательные штабы во многих проблемных для себя регионах, "мобилизовал сторонников, которых у
нас десятки тысяч", начал выпускать "большими тиражами" газеты, в т.ч. региональные, и активно встречаться с
избирателями ("Вчера у нас была встреча вместе с Никитой Белых в Нижнем Новгороде, 10 дней назад – в Екатеринбурге,
где присутствовало 3 тыс. человек, в Санкт-Петербурге были на прошлой неделе, где тоже прошло много встреч"). Вместе
с тем Б.Немцов признал, что у СПС "недостаточно сильных и ярких руководителей на местах – это характерно и для
Санкт-Петербурга, и для Камчатки, и для Башкирии, и для Курска". По его словам, в партии продолжаются дискуссии по
поводу включения в список А.Сычёва, но сам он, Немцов, выступает против этого: "Андрея Сычёва, несомненно, надо
поддержать, чтобы в дальнейшем не происходило подобных трагедий. Чтобы напомнить [бывшему министру обороны
Сергею] Иванову о том, что так жестоко обращаться с собственными гражданами недопустимо. Однако включить Сычёва
в список было бы неправильным: для молодого человека, инвалида в тяжелом состоянии, это испытание на
политическом поле было бы слишком тяжелым, вызвало бы дополнительное физическое, психологическое,
эмоциональное напряжение. Подвергать его жизнь такой угрозе нельзя". Б.Немцов сообщил также, что СПС разработал
программу с условным названием "Против насилия – за гуманизацию жизни россиян". Он отметил, что архангельскую
региональную группу списка СПС возглавит председатель регионального отделения СПС депутат облсобрания Дмитрий
Таскаев, который "находится в жесткой оппозиции к коррумпированной архангельской власти".
Б.Немцов назвал СПС системной оппозицией "нынешнему строю чекистско-бюрократического капитализма",
отметив, что разногласия "правых" с "Другой Россией" состоят прежде всего в том, что последняя предлагает
бойкотировать думские выборы: "Мы считаем, что это неправильно. Мы понимаем, что выборы во многом
отрежиссированы, но это шанс заявить о нашей принципиальной позиции и возможность нашим сторонникам
высказать свою точку зрения. Многие лозунги "Другой России" мне близки – соблюдать Конституцию, убрать цензуру,
с этим я согласен. Но с чем я не согласен, это с тем, что "Другая Россия" марширует под зловещими большевистскими
знаменами". По поводу "массовой чистки" губернаторов Б.Немцов заявил: "Абсолютно неправильно, когда
губернаторы по 16 лет сидят в одном кресле. Когда человек столько лет сидит в одном кресле, у него представление о
жизни меняется. Он обрастает разными приближенными бизнесменами, его родственники активно начинают
заниматься бизнесом, коррупционные связи становятся достоянием общественности. Самый яркий пример – Лужков.
Он тоже 16 лет сидит. Когда он начинал работать мэром, его жена была мелким предпринимателем. А сейчас она
богатейшая женщина России с состоянием больше 2 миллиардов долларов. Поэтому мы выступаем, во-первых, за то,
чтобы были выборы губернаторов, а во-вторых, чтобы они сидели не больше двух сроков. Президента Путина любит
Россия, тем не менее он уходит после второго срока. Почему бы его примеру не последовать тем, кто уже с прошлого
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века сидит в кресле? Лужков, Шаймиев, Рахимов, Тулеев, Кресс, Ишаев – вот эта вся компания. Ну сколько можно?
Надо проветривать помещение, проветривать коридоры власти".
Б.Немцов заявил, что в России невозможна "оранжевая" революция: "В отличие от Украины, наш народ любит
Путина, а для того чтобы он вышел на улицы, надо, чтобы он Путина ненавидел". По словам выступающего, его дочь
Жанна, которая участвовала только в выборах в Мосгордуму (2005) и заняла в округе третье место, отошла от
политической деятельности и работает в управляющей компании "Кэпитал траст" ("Она правильно сделала, потому
что заниматься политикой, не имея достаточного жизненного опыта, не совсем верно").
5 СЕНТЯБРЯ на заседании Федерального политсовета Союза правых сил было решено провести 12 сентября
конференцию Московского городского отделения СПС, а 21 сентября – съезд партии, выдвинув на нем список
кандидатов в депутаты Госдумы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Федерального политсовета СПС Н.Белых и заместитель председателя ФПС СПС
Леонид Гозман направили в средства массовой информации, в т.ч. "Известия", "Труд" и "Независимую газету",
открытое письмо: "В связи с публикацией в газете "Известия" комментария Максима Соколова "Правые
компрачикосы", а также в связи с публикацией в газете "Труд" статьи "Живая иллюстрация" (авторы Ксения Дубичева
и Малика Салахитдинова) и публикацией в "Независимой газете" статьи "Андрей Сычёв: первые шаги в большой
политике" (автор Олег Кашин) считаем необходимым заявить: полностью разделяем мнение, сформулированное в
указанных публикациях, о категорической недопустимости, аморальности каких-либо спекуляций на человеческой
трагедии в политических целях. Одновременно с этим официально заявляем: политическая партия "Союз правых
сил" не планировала и не планирует включение Андрея Сычёва в федеральный список партии "Союз правых сил" на
выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации V созыва. В то же время мы
считаем себя обязанными поддерживать Андрея Сычёва и его семью".
10 СЕНТЯБРЯ на встрече с активом Ярославского регионального отделения СПС Б.Немцов заявил, что "главная
интрига" думских выборов заключается в том, станет ли СПС пятой думской партией: "В этом случае у "Единой России"
будет не более 200 мест в парламенте, и она потеряет право принимать любые решения и вынуждена будет
договариваться с другими политическими силами". По словам Б.Немцова, первая тройка списка СПС еще не определена,
но он считает, что в нее обязательно должна войти женщина ("Без материнского сострадания и милосердия нам ничего не
добиться"). Он отметил, что СПС готов сотрудничать с другими партиями в организации контроля за выборами и что
избирательные штабы СПС созданы практически во всех регионах, в них работает около 10 тыс. человек.

(π)
Предвыборные манёвры "Патриотов России"
6 СЕНТЯБРЯ Политсовет партии "Патриоты России" призвал создать при Общественной палате РФ "подлинно
независимый Центр общественного контроля за выборами", в котором на паритетной основе были бы представлены
все партии, принимающие участие в думских выборах. Были приняты обращения к ОП ("Только такой центр, вместе с
политическими партиями, сможет объективно оценить, как те или иные партии представлены в СМИ, провести
подлинно независимые социологические исследования, вскрыть факты использования административного ресурса.
Только он сможет провести реальный параллельный подсчет голосов в день голосования по всей территории России.
И только так можно не дать сфальсифицировать результаты выборов"), к политическим партиям ("В задачи такого
центра могут входить: мониторинг всей информации, посвященной избирательной кампании, проходящей через
СМИ, как общефедеральные, так и региональные; сбор информации об использовании административного ресурса;
проведение собственных, непредвзятых и независимых социологических исследований с последующей публикацией
их итогов в СМИ; организация параллельного подсчета реальных итогов голосования на всех избирательных
участках страны") и к Центризбиркому РФ ("Наибольшую обеспокоенность вызывают следующие проблемы:
обеспечение равного доступа партий к средствам массовой информации, в том числе и к негосударственным;
реальное начало использования административного ресурса в ряде регионов, где практически открыто озвучиваются
"контрольные цифры" по голосованию в пользу "Единой России" (не менее 60% поддержки) и "Справедливой России"
(не менее 15% поддержки); публикация в СМИ недостоверных данных социологических исследований, многие из
которых носят откровенно "формирующий" характер; непрозрачность для политических партий функционирования
системы ГАС "Выборы", особенно в вопросах, связанных со сверкой списков избирателей; честный подсчет голосов
избирателей; ужесточение требований ЦИК РФ к документам для заверения и регистрации избирательных списков
политических партий и т.д.").
Было также принято заявление "Решениям и действиям власти – патриотическую экспертизу!": "...Решения и действия
власти в России неподконтрольны народу, которого лишили конституционного права распоряжаться судьбой страны.
...Решения власти должны проходить патриотическую экспертизу и только после этого получать право на осуществление.
Необходимо также провести полную и всестороннюю патриотическую экспертизу уже принятых решений. Патриотическая
экспертиза – это экспертиза соответствия решений и действий власти интересам каждого человека, всего народа и всей
страны, стратегическим перспективам ее развития. ...Именно ПЭ должна стать всенародным инструментом контроля
решений и действий власти, создать механизм реальной ответственности конкретных чиновников перед гражданами и
перед государством. Одно требование граждан провести всенародную патриотическую экспертизу того или иного
решения власти и назвать конкретных авторов, должно заставить "слуг народа" задуматься – а стоит ли рисковать
получить как ведомственное, так и личное клеймо "не прошел патриотическую экспертизу". "Патриоты России" берут на
себя ответственность за строго профессиональный уровень проведения патриотической экспертизы и полную гласность
ее проведения, за доступность участия в ней для всех граждан России").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя ПР депутата Госдумы Геннадия
Семигина. Он сообщил, что 17 сентября состоится съезд ПР, на котором будет выдвинут избирательный список;
переговоры о составе последнего завершатся через неделю ("Мы давно уже работаем над формированием
избирательной коалиции. Конечно, партия, как это положено по закону, пойдет на выборы самостоятельно. Тем не
менее, чтобы выразить интересы большего количества избирателей и сторонников, мы приглашаем в коалицию
различные партии, крупные общественные объединения и профсоюзы. Мы завершаем переговоры с представителями
"Великой России", Партией возрождения России и другими организациями"). Заявив, что ПР рассчитывает получить
на выборах от 7 до 15% голосов, Г.Семигин выразил опасение в связи с возможным повторением "повсеместных
подтасовок", которые имели место на региональных выборах: "Мы преодолели 7%-ный барьер только в Дагестане. В
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Ленинградской и Мурманской областях набрали более 5%. Если бы не фальсификации, наши результаты могли бы
быть значительно лучше. Некоторые губернаторы открыто признавались мне, что "Патриоты" набрали более 7%,
однако результаты были «подкорректированы»". Кроме того, по словам выступающего, "партия очень молодая и ей
непросто бороться с более опытными оппонентами" ("У нас были ошибки и недоработки, которые мы тщательно
изучили и учли и не допустим впредь. Наша кампания на выборах в Госдуму будет более креативной"). Комментируя
инициативу ПР о создании центра по контролю за выборами, Г.Семигин пояснил, что его финансирование должно
осуществляться всеми партиями по определенным квотам. Он также скептически отозвался о результатах
"официальных" опросов общественного мнения: "Их опросы показывают, что "Единая Россия" наберет 59%. Не верю!
Это подозрительно совпадает с "контрольными" цифрами, которые спущены в регионы, – губернаторов призывают
обеспечить ЕР 60%. Я думаю, общество просто приучают к этой цифре".
Г.Семигин исключил возможность объединения ПР со "Справедливой Россией": "Все эти сообщения о присоединении к
СР то ЛДПР, то КПРФ, то нас инициированы самим Мироновым. Миронов занимается политическим рейдерством,
проводя агрессивные захваты политических структур. СР считает, что может воевать на 4-5 фронтов. Это агрессия.
Против агрессии мы будем бороться". Кроме того, по словам Г.Семигина, СР "без стеснения присваивает себе идеи
других партий", за исключением тех предложений "левых", которые касаются собственности ("Это объясняется обилием
богатых спонсоров СР, которые наполнили партию деньгами. Это одна из богатейших партий"). Г.Семигин заявил также,
что ПР продолжит борьбу за кардинальное ужесточение уголовной ответственности за фальсификацию результатов
выборов ("Лица, уличенные в совершении данного преступления, должны наказываться тюремным заключением на срок
от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. После завершения региональных выборов мы были единственной партией,
кто реально довел до суда дела о фальсификации итогов. И люди были осуждены, но на условные сроки").

(π)
Предвыборные манёвры ПСС
6 СЕНТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета Партии социальной справедливости,
на котором были утверждены тезисы предвыборной платформы ("Государство для граждан, а не граждане для
государства. Социальная справедливость – важнейшее условие прогресса. Развитие человеческого потенциала –
стратегический путь ускоренного развития России. Социальная сфера: от остаточного принципа к приоритетному
финансированию. Образование, наука, культура – ступени, ведущие к обществу знаний. Национальное согласие –
залог поступательного развития России. Укрепление российской государственности как фактора международной
безопасности. Реальный суверенитет и подлинное народовластие – формула новой России. Дебюрократизация
России – прекращение всевластия чиновников на среднем и низком уровнях. Преодоление некомпетентности
власти на всех уровнях. Жесточайшая борьба с коррупцией – принятие антикоррупционного законодательства.
Принятие антиолигархического пакета законов: введение прогрессивного налогообложения доходов и имущества.
Обеспечение равного и бесплатного доступа к образованию и здравоохранению всех граждан независимо от уровня
дохода. Восстановление государственных гарантий права каждого гражданина на жилище") и предвыборные
лозунги ("В богатой стране не будет бедных граждан! Нищий и голодный не может быть свободным! Нет –
олигархии, нет – нищете, да – социальному государству! Социальная справедливость? Есть такая партия! Нет
свободы без справедливости! Даешь антибюрократическую революцию! Справедливость для каждого, счастье для
всех! Порядок – справедливость – стабильность! Достаток – свобода – патриотизм! ЖКХ для человека, а не человек
для ЖКХ! Олигархи рвутся во власть – руки коротки! Сверхдоходы? Сверхналоги! Европейским ценам –
европейские зарплаты! Нищий офицер, голодный солдат – угроза национальной безопасности!").
Была также утверждена структура руководства избирательной кампанией: руководитель – председатель ПСС
Алексей Подберёзкин, его заместители – Геннадий Карандаев (начальник избирательного штаба), Олег Родионов (по
оргвопросам) и Илья Константинов (по идеологической работе), руководители направлений – Сергей Павлов
(региональная политика), Лев Иванов (связи с общественными организациями), Игорь Подберёзкин (информационная
поддержка), Анатолий Баранов (пиар-кампания), Игорь Семенихин (связи со СМИ). Было решено провести 24 сентября
заседание ПС, обсудив на нем все вопросы, связанные с участием партии в выборах, а 25 сентября – съезд партии,
выдвинув на нем список кандидатов в депутаты Госдумы (норма представительства – по 1–4 делегата от
регионального отделения; избрание до 4 делегатов признано возможным потому, что "в этих субъектах РФ в ряды
партии вступили целые региональные отделения ликвидированных партий, в том числе СДПР, СЕПР, ППР").
В партию были приняты 1116 бывших членов Саратовского регионального отделения ликвидированной Социалдемократической партии России, в т.ч. председатель СРО СДПР Лев Илюхин, а также 23 бывших председателя и
заместителя председателя РО СДПР: Алексей Михайлин, Олег Логачёв (Сахалинское), Галина Ветлугина (Еврейской
АО), Ренат Костров (Амурское), Олег Вдовенко (Иркутское), Галина Верёвкина (Кемеровское), Ольга Лесневская
(Новосибирское), Николай Паутов (Омское), Владимир Марусев (Курганское), Анатолий Букатин (Оренбургское), Мария
Лавинская, Светлана Силина (Удмуртское), Игорь Никитин, Пётр Полячкин (Татарстанское), Вячеслав Кушников
(Чувашское), Фарит Хайруллин (Ульяновское), Гор Мелкоян (Самарское), Георгий Кюркчибашев (Астраханское), Руслан
Магомедов (Дагестанское), Руслан Ахмаев (Чеченское), Фёдор Дериго (Ростовское), Виктор Малышев (Рязанское),
Владимир Мартыненко (Мурманское).
7 СЕНТЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Партии социальной
справедливости А.Подберёзкина, сопредседателя ПСС Михаила Карпенко, члена Президиума Политсовета ПСС
О.Родионова и секретаря ПС по идеологии И.Константинова – на тему "Левый вызов: новая политическая сила
прорывается в Государственную Думу". Присутствовали также "публицисты оппозиционных ресурсов" Михаил
Делягин, Антон Суриков и исключенный из КПРФ Павел Басанец. Вел пресс-конференцию главный редактор сайта
"Forum.msk.ru", бывший главный редактор сайта КПРФ Анатолий Баранов.
А.Подберёзкин сообщил, что ПСС насчитывает почти 117 тыс. членов и ее численность быстро растет; в частности, в
партию почти в полном составе вступили уже 24 региональных отделения ликвидированной СДПР. А.Подберёзкин
отметил, что первая тройка списка ПСС на думских выборах пока не определена, но, скорее всего, ее возглавит он сам,
Подберёзкин, в нее может войти также "представительница региональных женских организаций" ("Сейчас есть около
20 кандидатов на места в федеральной тройке, окончательное решение руководство партии примет 15 сентября");
список состоит из 153 региональных групп, но некоторые будут объединены ("Для победы нужно 45 сильных
региональных групп"). Выступающий выразил надежду, что ПСС получит на выборах 7,5–8% голосов и приобретет
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возможность использовать думскую трибуну и право законодательной инициативы (М.Карпенко уточнил, что особое
внимание ПСС уделит реформе образования).
А.Подберёзкин подчеркнул, что ПСС не намерена объединяться со "Справедливой Россией", поскольку "на целых 5
лет старше и давно сформировалась политически и идеологически", а СР создана искусственно, "не имеет ни
идеологии, ни программы" и пока известна только тем, что "пыталась и до сих пор пытается украсть брэнд [ПСС] –
социальную справедливость". Главными конкурентами своей партии на выборах А.Подберёзкин назвал СР и КПРФ,
критически отозвавшись об обеих: "Вы знаете у Миронова или Зюганова идеологов? СР базируется на
административном ресурсе Сергея Миронова и двух олигархов – Александра Бабакова и Александра Лебедева. Я
убежден, что ничего у них не получится. [А] 15 лет возрождения КПРФ – это история того, как Геннадий Зюганов
избавлялся от людей, которые, как он считал, ему в чём-то мешают"). По словам А.Подберёзкина, ПСС – единственная
в России партия, имеющая собственную новую идеологию: "Мы – партия, несущая новую идеологию социального
консерватизма, партия, предлагающая новую стратегию развития страны путем вкладывания государственных
средств в развитие человеческого потенциала каждой личности, что позволит в разы увеличить общий человеческий
капитал России". По мнению лидера ПСС, современная левая партия в России "не может считаться оппозицией в
привычном смысле слова, то есть выступать "против всего" – она должна стараться предложить обществу нечто
новое и позитивное, что начнет реализовываться в рамках любой политической системы".
А.Баранов сообщил, что 6 сентября подал заявление о выходе из КПРФ, а сейчас ведет с ПСС переговоры о своем
вхождении в список партии на думских выборах (А.Подберёзкин подтвердил возможность его приема в партию) и
никогда не собирался вступать в "Справедливую Россию". А.Баранов сообщил также, что вошел в оргкомитет марша
"Антикапитализм-2007" и намерен принять активное участие в организации мероприятий, приуроченных к годовщине
событий 3–4 октября 1993 г.
9 СЕНТЯБРЯ Президиум Политсовета Партии социальной справедливости выступил с заявлением, в котором
выразил протест в связи с "беззастенчивыми попытками политического мутанта – партии "Справедливая Россия:
Родина, Пенсионеры, Жизнь" паразитировать на светлой идее нашей партии о построении в России общества
социальной справедливости, на наших основных политических тезисах и лозунгах": "Аналитическое управление
нашей партии, тщательно проанализировав политическую платформу партии "эсеров", официально принятую на
съезде, ознакомившись с основными лозунгами "эсеров", удивившись отказу "эсеров" принимать какую-либо
политическую программу, пришло к выводу, что основные идеи, тезисы и лозунги партии "Справедливая Россия:
Родина, Пенсионеры, Жизнь" в основном повторяют, с небольшой перелицовкой, идеи, тезисы и лозунги нашей
партии, озвученные Партией социальной справедливости задолго до появления на политической арене СРРПЖ. В
наличии доказательств идеологического паразитизма и политического плагиата может убедиться каждый желающий –
для этого достаточно просто сравнить так называемую политическую платформу СРРПЖ с политической программой
Партии социальной справедливости, в особой степени с манифестом Партии социальной справедливости и другими
политическими документами партии. Основные тезисы этих документов совпадают почти текстуально. Например,
СРРПЖ объявила своими ценностями социальную справедливость, социальную безопасность, патриотизм, равные
для всех права и свободы, благополучие семьи, а своей целью – сделать Россию справедливой. Цель изложена
довольно косноязычно, как это всегда бывает с украденными целями и задачами, но если перевести на русский язык,
то это означает построение общества социальной справедливости – чистейший политический плагиат, а объявленные
ценности списаны из политических документов нашей партии. Президиум Политического совета Партии социальной
справедливости со всей жесткостью требует, чтобы партия "Справедливая Россия: Родина, Пенсионеры, Жизнь"
признала факты своего политического плагиата и идеологического паразитизма и прекратила выдавать чужие идеи,
тезисы и лозунги за свои. В случае отказа СРРПЖ признать собственное очевидное политическое скудоумие Партия
социальной справедливости во всеуслышание объявит партию СРРПЖ идеологическим паразитом и будет
добиваться правды и справедливости всеми законными способами".
10 СЕНТЯБРЯ представители ПСС официально передали в Центризбирком уведомление о решении Президиума
Политсовета партии провести 25 сентября съезд для выдвижения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы.
11 СЕНТЯБРЯ начальник Центрального избирательного штаба ПСС Г.Карандаев направил в региональные отделения
партии письмо: "Президиум Политического совета Партии социальной справедливости принял принципиальное решение
о том, что в соответствие с действующим избирательным законодательством партия будет собирать 200 тысяч подписей
избирателей для регистрации федерального списка кандидатов партии в Центральной избирательной комиссии. Партия
планирует начать сбор подписей сразу после заверения ЦИК федерального списка кандидатов Партии социальной
справедливости, выдвинутых на съезде партии 25 сентября 2007 года. Кампания по сбору подписей избирателей
продлится ориентировочно до 10 октября 2007 года, после чего подписные листы будут доставлены в Москву для
окончательной проверки и оформления для сдачи в Центральную избирательную комиссию. Центральный
избирательный штаб партии планирует завершить эту работу до 15 октября 2007 года и в этот же день представить
собранные подписи в Центральную избирательную комиссию. В связи с этим решением Президиума Политического
совета ПСС избирательные штабы партии в регионах должны уже сейчас начать формирование команд сборщиков
подписей для их последующего официального оформления с началом кампании по сбору подписей".

(π)
Избирательная кампания "Единой России"
7 СЕНТЯБРЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателей думских комитетов –
члена Генсовета "Единой России" Владимира Плигина (по конституционному законодательству и госстроительству)
и члена фракции ЕР Владимира Васильева (по безопасности). В.Плигин заявил, что ЕР пока не приняла решение
об участии в теледебатах в ходе думской кампании: "Вопросами избирательной кампании у нас занимается
соответствующая штатная команда, поэтому я думаю, что какие-то технологические вещи будут предложены".
В.Васильев добавил, что, судя по ситуации как в целом, так и в регионе, который он представляет (Тверская обл.),
ЕР готова к дискуссии. По мнению В.Плигина, явка на думские выборы превысит 50% ("Интерес населения к
выборам существенно растет во всех регионах. Общее впечатление, которое мы получили от встреч с населением,
– участие в выборах готова принять очень значительная часть") и никаких чрезвычайных ситуаций в ходе кампании
не возникнет ("Политическое и правовое поле в России развивается спокойно и стабильно").
В.Плигин назвал неприемлемым предложение председателя партии "Патриоты России" Г.Семигина о введении в
качестве наказания за фальсификацию итогов выборов лишения свободы на срок до 15 лет: "Когда люди называют
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такие цифры – 10 лет, 15 лет, мне хочется их спросить, понимают ли они, о чём идет речь и бывали ли в тех странах,
где эти 10–15 лет действительно применяют". По словам В.Плигина, лучший способ не допустить фальсификаций –
выставить на выборы больше наблюдателей. Он также опроверг утверждения о том, что ЕР может подтасовать
результаты выборов в свою пользу: "Самому крупному лидеру не надо использовать запрещенные препараты, он и
так придет первым, а как раз надо опасаться тех, кто мельтешит рядом". В.Васильев заметил: "Здесь в определенной
степени наведен порядок, и сегодня с этой точки зрения, особенно в части использования зарубежных средств, кто
нарушит закон, [тот] понесет ответственность, и даже без 10 лет мало не покажется".
В.Васильев критически оценил призывы партии "Гражданская сила" легализовать ношение пистолетов и
револьверов: "Сколько у нас людей, которые ездят за рулем, про которых вообще даже говорят – "кто ему дал
права?", а теперь у него еще пистолет будет в бардачке, да еще в острой конфликтной ситуации он его достанет. Вы
хотите жить в таком обществе?" В.Васильев напомнил, что несколько лет назад в МВД разрешили ношение оружия вне
службы, после чего количество утрат оружия возросло ("Я сам постоянно проверял своих сотрудников, чтобы оружие
было всегда на поясе, а не в каких-нибудь кейсах, визитках, потому что это всегда утраты. Так что оружие – это
непростая вещь, даже в системе людей с погонами").
10 СЕНТЯБРЯ председатель ЕР спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что основными конкурентами ЕР на думских
выборах станут нынешние парламентские партии – КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", "которая имеет свою
фракцию как участник избирательного блока «Родина»". При этом наиболее серьезным противником "единороссов"
он назвал КПРФ. Б.Грызлов отметил также, что избирательная кампания не вызвала "политизации деятельности ГД"
("Мы не должны эти три месяца превращать в политические баталии, Госдума должна сохранить конструктивный
настрой до конца работы этого созыва").
11 СЕНТЯБРЯ Б.Грызлов заявил журналистам в Переславле-Залесском (Ярославская обл.), что первая тройка списка
ЕР на думских выборах "сохранит преемственность с первой тройкой партии на выборах 2003 года, в которой
присутствовали Грызлов и Шойгу" ("Что касается появления в первой тройке женщин, пока этот вопрос не решен. В
общем списке партии будет не менее 20% женщин. Это вдвое больше, чем 4 года назад"). Председатель ЕР сообщил,
что в первую тройку региональной группы списка в Ярославской области войдут губернатор Анатолий Лисицын,
депутат Госдумы России Андрей Кокошин и мэр Ярославля Виктор Волончунас. При этом Б.Грызлов добавил: "На
совещании с активистами ярославской "Единой России" мы обсудили ожидаемые итоги выборов. В ответ на
предлагаемые Высшим советом ЕР цифры они представили свои прогнозы, которые превосходят наши ожидания".

(π)
Предвыборные манёвры "Справедливой России"
10 СЕНТЯБРЯ депутат Госдумы Михаил Емельянов сообщил журналистам, что подал заявление о выходе из
"Единой России" и на думских выборах возглавит региональную группу списка "Справедливой России" в
Ростовской области. По словам М.Емельянова, переговоры об этом велись давно, но окончательно вопрос был
решен после того, как прежний председатель Совета регионального отделения СР Олег Орлов был освобожден
от должности, а его место занял бывший председатель Совета РРО Российской партии жизни Евгений
Черепахин ("Я на этом совершенно не настаивал, не претендовал на место руководителя регионального
отделения"). По словам М.Емельянова, он не намерен "брать с собой никого из тех, кто был задействован в
команде «Единой России»" ("Это их выбор, но я не думаю, что кто-то из них сделает именно такой выбор. Я ни
на чём не настаиваю. У каждого из ребят есть перспективы в "Единой России", и я не хочу портить им карьеру. Я
надеюсь на сохранение хороших личных отношений, но даже если этого не получится, я их пойму"). (Справка.
Ранее О.Орлов заявил, что М.Емельянов "просится первым" в список РРО, в чём его поддерживает заместитель
представителя президента в Южном федеральном округе В.Анпилогов: "Десятое место в списке "Единой России"
его не устраивает, и теперь он хочет пойти в "Справедливой России" первым по списку. "Справедливая Россия" –
это мое дитя. Почему я должен отдавать свое дитя Емельянову в пасынки?")
11 СЕНТЯБРЯ председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил на встрече с
депутатами Смоленской облдумы, что средства Стабилизационного фонда необходимо вкладывать прежде всего в
отечественную экономику, в частности на развитие самолетостроения ("Сегодняшняя ситуация со Стабфондом – это
тупиковый путь, который не способствует выполнению задач, поставленных президентом. Необходимо выделить из
Стабфонда 35 миллиардов долларов на закупку современнейших технологий и современного оборудования за
рубежом и целевым способом направить на наши авиастроительные заводы"). С.Миронов также призвал значительно
повысить пенсии ("Сегодня размер пенсий составляет не более 24% [от средней зарплаты], в то время как в Европе
этот показатель равняется 60% от зарплаты, которую получал работник до выхода на пенсию") и оставлять в регионах
бóльшую часть налоговых поступлений для финансирование дорожного хозяйства ("Необходимо создать дорожный
фонд и распределять средства по принципу – сколько выделяет регион на строительство дорог, столько же должен
выделять и федеральный центр").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция членов думского межфракционного объединения "Наша столица" –
председателя Совета Московского городского отделения СР Андрея Самошина, Александра Лебедева и др. Они
сообщили, что формируют "теневое правительство" Москвы. При этом А.Лебедев предсказал самую резкую реакцию
столичных властей ("Скорее всего, нас назовут предателями"). Он также обвинил городскую администрацию в
неспособности решить такие проблемы, как перегруженные дороги, нехватка доступного жилья, загрязнение
окружающей среды и уплотнительная застройка ("Любое строительство в Москве давно пора прекратить, исключая
строительство муниципального жилья"). По словам А.Лебедева, сегодня эти проблемы не могут быть решены,
поскольку "главный мотив московского правительства – получение прибыли". По мнению выступающего, хорошим
мэром Москвы могла бы стать депутат Галина Хованская ("Яблоко"). А.Самошин назвал одним из главных недостатков
градостроительного комплекса города отсутствие процедуры общественного обсуждения градостроительных решений
("Ни в политическом, ни в медийном поле сейчас не звучит альтернативная точка зрения. Сегодня как мэр сказал, так и
хорошо. Это очень опасная ситуация, и мы должны ее исправить").

(π)
5 СЕНТЯБРЯ Федеральная регистрационная служба обнародовала список из 15 партий, имеющих право участвовать в
думских выборах: Аграрная партия России, "Гражданская сила", Демократическая партия России, "Единая Россия", КПРФ,
ЛДПР, "Народный союз", Партия возрождения России, Партия социальной справедливости, "Патриоты России",
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Российская политическая партия мира и единства, Российская экологическая партия "Зеленые", "Справедливая Россия",
СПС, "Яблоко". 6 сентября Центризбирком РФ принял календарный план кампании, в соответствии с которым партии,
намеренные выдвинуть свои списки, должны провести предвыборные съезды между 15 сентября и 5 октября.

(π)
11 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Федерального политсовета партии "Гражданская сила"
Александра Рявкина и председателя Высшего совета ГС Михаила Барщевского. Они призвали направить средства
Стабилизационного фонда на льготное кредитования малого и среднего бизнеса, прежде всего в области передовых и
наукоемких технологий, но не расходовать Стабфонд на повышение пенсий и зарплат бюджетников (по словам
А.Рявкина, "градус иждивенчества в российском обществе и без того зашкалил"), а также высказались за снижение
ЕСН с 26 до 12%. По словам М.Барщевского, у ГС не хватает средств на широкую рекламу по всей стране: "При
узнаваемости в 15% у нас был рейтинг в 3%. Представьте себе, что у нас будет при узнаваемости в 90%. Я думаю, что
наш рейтинг будет даже не 18%, а больше – около 25%". Он также заявил, что неявка избирателей на выборы создаст
идеальные условия для фальсификации итогов голосования и что даже если избиратель не видит "своей" партии, он
должен явиться на выборы и неправильно заполнить бюллетень ("Кто не придет на выборы, тот лишает себя
морального права критиковать власть").

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В Государственной Думе
5 СЕНТЯБРЯ члены фракции КПРФ внесли законопроект о переносе выходных дней c 3–5 января на 2–4 мая
(таким образом, выходными станут 1–2 января и 1–4 мая). В пояснительной записке отмечалось, что из-за малой
продолжительности светового дня и холодной погоды январские праздники для большинства граждан
"превращаются в томительные дни времяпрепровождения в ожидании возвращения к работе", а выезд на
курорты доступен лишь для незначительной части состоятельных граждан, тогда как продление майских
праздников позволит гражданам управиться с работами на даче. Председатель "Единой России" спикер ГД
Борис Грызлов высказался против принятия этого закона, заявив, что нынешняя практика себя оправдала
("Когда принимался закон о выходных днях, приуроченных к Новому году и Рождеству, предполагалось, что
будут созданы оптимальные условия для семейного отдыха") и что количество семей, которые отдыхают вместе
("Эти праздничные дни совпадают со школьными каникулами"), значительно возросло.
7 СЕНТЯБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ в связи с планирующимся к 1 июля 2008 г. завершением реформирования Единой
энергетической системы России. Документ предусматривает возможность государственного регулирования
энерготарифов и их предельных уровней, а также отменяет обязательное лицензирование деятельности по продаже
электроэнергии гражданам и плату за технологическое присоединение к электросетям. Законопроект представил член
Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по энергетике, транспорту и связи Валерий Язев ("С принятием
закона проблему дефицита решим навсегда"). В прениях приняли участие Алексей Чернышов (ЛДПР; заметил, что
либерализация энергетического рынка до сих пор не сократила дефицита генерирующих мощностей), лидер ЛДПР
Владимир Жириновский (поддержал законопроект: "Сегодня мы принимаем энергетическую конституцию России";
призвал понизить энерготарифы и ограничить экспорт электроэнергии), член Президиума ЦК КПРФ Валентин Романов
(заявил, что фракция КПРФ проголосует против, поскольку считает, что резкий рост тарифов после либерализации
рынка приведет к падению экономики: "Это, по сути, второй дефолт"), Юрий Савельев ("Родина («Народная воля» –
СЕПР – «Патриоты России»)"; также заявил, что фракция не поддерживает законопроект, поскольку "всегда выступала
против разрушения ЕЭС") и др. Законопроект был принят 317 голосами (при 58 "против").
10 СЕНТЯБРЯ председатель партии "Великая Россия" депутат Госдумы Андрей Савельев подал заявление о выходе из
фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)": "Проект "Родина", в котором мы имели честь
участвовать в течение нескольких лет, начиная с избирательной кампании 2003 года, окончательно умер. Казалось, что в
2004 и 2005 годах мы пережили ряд кризисов и могли, вопреки воле бюрократии, отстаивать интересы наших
избирателей. Но в наших рядах были найдены слабые звенья, и бывшая фракция "Родина" превратилась в проходной
двор. Смысл и стиль поведения фракции диктует сегодня руководитель партии "Справедливая Россия" С.Миронов,
выступающий как политический мародер. Присвоив себе политический капитал "Родины", он осквернил его своими
бездарным руководством, своей постыдной для руководителя Совета Федерации глупостью, своей беспринципностью.
Будучи плотью от плоти олигархического режима, этот человек смеет провозглашать свою оппозиционность! Как можно
верить ему? Как можно верить председателю фракции А.Бабакову, который опроверг все гарантии, которые когда-либо
давал активистам "Родины", ее депутатам? Разве не очевидно, что актив "Родины" был выброшен из партии? Разве не
очевидна лживость С.Миронова, говорящего теперь, что он преследует "социалистические ценности"? Разве не
отвратительно сотрудничество с последовательными соратниками Жириновского, так часто оскорблявшими не только
нашу партию и фракцию, но опошлявшими своим присутствием в Думе принципы народного представительства? Год
назад я убеждал вас не поддаваться на провокацию, которая закончилась полным уничтожением партии "Родина".
Большинство из вас не поверило, что захват "Родины" будет столь циничным и подлым. Большинство из вас не
участвовало в переоформлении партии из социал-патриотической в социалистическую. Большинство из вас не
участвовало в этой лжи, но и не противостояло ей. Что же теперь может связывать нас с тем, что прежде называлось
фракцией "Родина"? Полагаю, что ничего. Последним актом оскорбления нас и наших избирателей является заключение
альянса между С.Мироновым и А.Митрофановым и ожидание появления во фракции одной из самых омерзительных
фигур современной политики. Разве это не свидетельство, что все, кто еще надеялся на честность и порядочность
руководства "Справедливой России", должны раскрыть глаза и увидеть постыдность ситуации и неизбежность обмана
во всём, что касается этой партии – ее программных установок, ее обещаний избирателям, наконец, обещаний депутатам
"Родины" продолжения их политической судьбы. Всё ложь! Не считаю для себя возможным состоять во фракции
"Справедливая Россия", ибо она находится под контролем сил, которые враждебны исходной позиции фракции
"Родина", противоположны по целям, которые заявлялись нами в течение 2003–2006 гг. Я благодарен всем, кто в течение
этого периода показывал себя стойким и мужественным бойцом за национальные интересы России, за права и
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достоинство наших избирателей. Сегодня время непростых решений, которые повлияют на личную судьбу каждого.
Надеюсь, что соображения текущей конъюнктуры, расчеты на благосклонность лидеров-самозванцев не заставят
бывших "родинцев" сделать для себя такой выбор, за который придется до конца жизни краснеть и прятать глаза".
А.Савельев заявил, что в ближайшее время его примеру могут последовать Александр Крутов, Николай Леонов,
Сергей Чаплинский, Рубен Бадалов и Олег Денисов. В тот же день Виктор Похмелкин заявил, что на неделе подаст
заявления о выходе из партии "Справедливая Россия" и фракции СР-Р(НПС). По его словам, руководство СР
нарушило "ранее достигнутую договоренность", в соответствии с которой он, Похмелкин, должен был возглавить
региональную группу списка СР на думских выборах в Пермском крае ("При выработке решений о лидерах
региональных списков руководство "Справедливой России" исходит прежде всего из коммерческих интересов. Я
понял, что предпочтение отдается не политикам, способным принести партии дополнительные голоса избирателей, а
бизнесменам и коммерсантам, имеющим большие деньги").
11 СЕНТЯБРЯ член Президиума движения "Родина. Конгресс русских общин" Александр Крутов заявил, что в
ближайшее время выйдет из фракции СР-Р(НПС): "Законопроекты, поданные мной, должны быть рассмотрены. И как
только закончится их рассмотрение, я из фракции выйду". По словам А.Крутова, создание фракции не принесло
желаемых результатов, а сама СР, "как пылесос, затягивает весь политический мусор" ("Лакмусовой бумажкой того,
что представляет собой "Справедливая Россия", стал приход депутата Митрофанова").
С комментариями выступили секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель
фракции Александр Бабаков (заметил по поводу ухода А.Савельева: "Савельеву сложно оставаться во фракции,
против которой он однозначно выступает. Случай Савельева не означает, что фракция разваливается. Происходит
перегруппировка сил"), первый заместитель руководителя фракции Иван Харченко (сообщил, что во фракцию могут
вступить независимый депутат Анатолий Грешневиков и вышедший из фракции "Единая Россия" Михаил Емельянов,
причем последний может возглавить региональную группу списка СР в Ростовской области), председатель ЦКРК
КПРФ депутат ГД Владимир Никитин ("Похмелкин лишь в очередной раз раскрыл неприглядные нравы, царящие в
этой второй "партии власти". Громогласные заявления г-на Миронова о том, что его фракция в Госдуме вскоре станет
второй по численности, на деле оборачиваются пшиком. А сомнительные приобретения "Справедливой России" в
виде г-на Митрофанова – это наглядное свидетельство кризиса идей и людей у "эсеров". ..."Справедливая Россия",
"Единая Россия" и ЛДПР являются не чем иным, как представителями в партийно-политической системе одной и той
же силы – "партии власти". Поэтому любые переходы тех или иных политиков из одной этой партии в другую говорят
о дестабилизации этого триединого политического образования, а также о нарастании напряженности в "партии
власти", о накоплении потенциала саморазрушения") и пресс-служба фракции ЕР (сообщила, что М.Емельянов не
подавал заявления о выходе из фракции).

(π)
В региональных собраниях
5 СЕНТЯБРЯ на заседании Законодательного собрания Ленинградской области были досрочно прекращены
депутатские полномочия Александра Соболенко ("Справедливая Россия") – в связи с назначением
председателем областного комитета по молодежной политике и туризму. Его мандат был передан следующему
кандидату по списку СР – сотруднику предприятия холдинга "Группа ЛСР" Василию Кострице.
5 СЕНТЯБРЯ на первом заседании осенней сессии Мосгордумы первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции
КПРФ Владимир Улас внес проект обращения к В.Путину "О необходимости восстановления памятника
Ф.Э.Дзержинскому": "11 сентября этого года исполняется 130 лет со дня рождения видного государственного деятеля,
председателя ВЧК, наркома путей сообщения, председателя ВСНХ СССР Ф.Э.Дзержинского. ...В 1991 году толпа,
поддавшаяся нездоровым эмоциям и злобной клевете на Советскую власть, сняла памятник Ф.Э.Дзержинскому с
постамента. Этот акт вандализма был совершен в нарушение всех действовавших законов. Имя Ф.Э.Дзержинского, как
и доброе имя многих честных патриотов, отдавших жизнь за Отечество, было опорочено. На него свалили
ответственность за политические репрессии, извратив смысл и содержание его деятельности. Ф.Э.Дзержинский был
честен, неподкупен, верен стране и народу, поэтому и по сей день в учреждениях ФСБ России и МВД России можно
видеть его портреты и скульптурные изображения. Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации приняла постановление от 4 декабря 1998 года № 3325-II ГД "О восстановлении памятника
Ф.Э.Дзержинскому на Лубянской площади в городе Москве", основные положения которого не реализованы до
настоящего времени. В связи с этим Московская городская дума обращается к Вам с предложением восстановить
законность и справедливость и поручить правительству Российской Федерации в соответствии со статьей 47
федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации" организовать и провести весь комплекс мероприятий, необходимых для
восстановления памятника Ф.Э.Дзержинскому на Лубянской площади в городе Москве".
В прениях приняли участие члены фракции "Единая Россия" Михаил Москвин-Тарханов и Александр Крутов,
руководитель фракции Андрей Метельский (выступили против восстановления памятника) и В.Улас ("Наше общество
выздоравливает. И некоторые из вас уже сами выглядят как своеобразный анахронизм. И то, что и памятники
Дзержинскому, и его портреты возвращаются во многие силовые структуры, то, что памятник Дзержинскому появился во
дворе Управления внутренних дел, то, что его портреты присутствуют во многих кабинетах руководителей, говорит о том,
что смутное время, когда можно было грязью обляпать любого, когда всплывали демагоги и проходимцы, проходит.
...Памятник обязательно будет возвращен на свое прежнее место, даже если вам этого очень не хочется. Я убежден, что
подавляющее большинство москвичей, как бы вы здесь ни пугали друг друга какими-то там расколами и конфликтами в
обществе, отнесутся к этому положительно. Особенно на фоне той колоссальной коррупции, которая сегодня поразила
наше общество"). Проект был отклонен (5 "за", в т.ч. все 4 члена фракции КПРФ, 19 "против", 2 воздержались).

(π)
6 СЕНТЯБРЯ пресс-служба общероссийского общественного движения "Родина. Конгресс русских общин"
распространила сообщение, что Федеральная регистрационная служба вновь отказала КРО в регистрации,
сославшись на то, что "документы на регистрацию представлены не полностью, оформлены в ненадлежащем
порядке, устав противоречит действующему законодательству". Член Президиума ЦК КРО Нина Жукова заявила, что
"чиновники Росрегистрации даже не читали исправленных документов и просто продублировали те же доводы,
которые приводились для предыдущего отказа". (Справка. 2 августа движение "Родина. КРО" повторно подало в ФРС
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документы на регистрацию. Ранее ФРС отказала КРО в регистрации ввиду наличия в его программных и уставных
документах "пропаганды исключительности части граждан России" и "признаков экстремизма".)

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах "Справедливой России"
3 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Справедливой России", на
котором были рассмотрены итоги работы ЦКРК за первое полугодие (председатель ЦКРК В.Бураков рассказал о
типичных нарушениях, выявленных при проверке деятельности региональных отделений партии, в частности о
слабой исполнительской дисциплине) и персональное дело члена ЦКРК И.Бражниковой. Был также принят план
работы до конца года, членам ЦКРК вручены удостоверения за подписью председателя СР С.Миронова.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось первое заседание Законодательного совета СР, в котором приняло участие около 400
депутатов представительных органов всех уровней. Обсуждались законодательные инициативы, которые
предлагается вынести на общественное голосование, а затем включить в предвыборную программу партии (в т.ч.
законопроекты о сберегательной кассе для пенсионеров, о введении почасового минимального размера оплаты труда
с региональным, отраслевым и квалификационным повышающими коэффициентами, о запрете на голосование в
Госдуме чужими карточками, об увеличении налоговых вычетов для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС,
Героев СССР и РФ, инвалидов и участников ВОВ, блокадников, о налоге на роскошь, о компенсации "утраченных
вкладов" исходя из покупательной способности на момент замораживания вкладов в 1991 г.; пакет законопроектов о
гарантированном минимальном денежном довольствии военнослужащих, компенсациях военнослужащимконтрактникам, индексации накоплений военнослужащих на жилье; проект нового Пенсионного кодекса РФ –
предлагается довести базовую часть пенсии до размера прожиточного минимума пенсионера, пенсию бюджетников –
до размера пенсии государственных и муниципальных чиновников). С докладом "О необходимости и механизме
координации законодательной деятельности членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, депутатов
законодательных собраний субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в обеспечение
текущих и перспективных задач партии" выступил лидер СР председатель Совета Федерации Сергей Миронов, с
содокладом об итогах работы думской фракции "Справедливая Россия" – секретарь Президиума Центрального совета
СР Александр Бабаков.
По окончании заседания С.Миронов заявил: "Мы хотим выявить народный закон, тот закон, который сами
избиратели считают первоочередным. На основе результатов общественного голосования будет составлена иерархия
законопроектов для внесения на рассмотрение Госдумы". По словам С.Миронова, прошедшее заседание ЗС не будет
последним: "Полный список наших инициатив мы опубликуем после ближайшего съезда партии. Но иерархию,
очередность внесения этих законов определит общественное голосование. Недавно мы путем такого же голосования
определили имена лидеров региональных списков кандидатов от партии. Теперь же хотим выяснить, какие
законопроекты наши избиратели считают основными". А.Бабаков заявил, что СР ставит себе задачу стать "второй в
стране – не только по количеству представителей в парламенте, но и по качеству законодательных инициатив,
возможностям для их принятия". А.Бабаков также отметил: "Имея колоссальный депутатский корпус, мы имеем
возможность в рабочем режиме отслеживать все нарушения не только закона, но и прав граждан на местах. Мы хотим
создать информационный институт, который позволил бы нам сконцентрировать всю эту информацию для анализа и,
не исключаю, дальнейшей передачи не только правоохранительным органам, но и лично президенту". А.Бабаков
выразил уверенность в том, что на думских выборах СР займет второе место.
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Центрального совета СР. С докладами выступили А.Бабаков (об итогах
заседания Законодательного совета 3 сентября) и С.Миронов (о ходе подготовки к думским выборам). Было решено
создать советы СР по делам женщин и демографической политике, по вопросам АПК и земельным отношениям, по
международным вопросам. В Президиум ЦС была доизбрана депутат ГД О.Дмитриева. Из ЦС были выведены
М.Демурин, А.Жуков, И.Илиади, Э.Качановский, П.Мысин, Н.Неворотова, В.Растеряев, И.Рукина, М.Садовый; из
Президиума ЦС – А.Леонтьев (вышел из партии по собственному желанию); освобождены от должностей и исключены
из партии члены Президиума ЦС – председатели советов Ростовского и Волгоградского региональных отделений СР
О.Орлов и Д.Коломыцев, члены ЦС А.Журавлёв, А.Гаршин, В.Вуколов, С.Репяхов, Б.Алейников, Р.Копнин, член
Центральной контрольно-ревизионной комиссии СР И.Бражникова. В партию были приняты депутат Госдумы
А.Грешневиков, космонавт В.Ковалёнок, руководитель управления Росприроднадзора по Приморскому краю
В.Войтовский, управделами аппарата Президиума ЦС С.Охота, машинисты "Невского экспресса", подвергшегося 13
августа террористической атаке, А.Федотов и А.Иванов. Было решено провести 23 сентября съезд СР, утверждена его
повестка дня (принятие предвыборной платформы и выдвижение списка кандидатов), утверждена норма
представительства (не менее 1 делегата от регионального отделения).
По окончании заседания С.Миронов заявил журналистам, что в список СР войдут "неожиданные" кандидаты, но в
нем не будет "артистов и спортсменов". Он также отметил, что в предвыборной программе целью партии будет
названо построение "нового демократического социализма, где у людей не будет пустых карманов" ("Сегодня "Единая
Россия" может, но не хочет изменить ситуацию в стране, а коммунисты хотят, но не могут. "Справедливая Россия" и
хочет, и может"). Главным конкурентом партии на выборах С.Миронов назвал "Единую Россию", отметив, что лидер
КПРФ Г.Зюганов "имел возможность создать социалистическую партию, но проспал свою остановку, и время его
ушло" ("После выборов в "Справедливой России" соберутся все левые силы. Рядовым коммунистам, которые
думают о будущем россиян, с нами по пути").

(π)
В руководстве КПРФ и "дочерних" организаций
4 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждался ход
подготовки всероссийской акции против "нарушений социальных прав трудящихся" (29 сентября). Выступили
руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин (сообщил, что 1 сентября депутаты
от КПРФ всех уровней "провели по всей России общую акцию – посетили школы и другие учебные заведения", а
сам он побывал в школе № 8 г.Жуковского Московской обл.), секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, секретари
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МГК КПРФ Евгений Доровин и Александр Потапов, первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин,
председатель Центрального совета Союза советских офицеров Владимир Ткаченко, председатель Президиума
организации "Российские ученые социалистической ориентации" Виктор Шевелуха, второй секретарь
Московского обкома КПРФ Константин Черемисов (сообщил, что за две недели до акции обком проведет митинги
и пикеты во всех крупных городах области, а 29 сентября его активисты примут участие в шествии и митинге в
Москве), первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин (доложил о подготовке марша и митинга "Антикапитализм2007" 29 сентября в Москве). Было объявлено, что 6 сентября Всероссийский женский союз "Надежда России"
проведет в Москве, возле станции метро "Кропоткинская", "открытое родительское собрание" на тему
"Современное школьное образование и воспитание детей".
10 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ, которое вел председатель ЦК Геннадий Зюганов. Были
утверждены итоги пленума Северо-Осетинского рескома КПРФ, избравшего первым секретарем СОРК члена ЦК
Казбека Тайсаева. Обсуждались также ход подготовки 11-го (внеочередного) пленума ЦК и ЦКРК и первого этапа XII
(внеочередного) съезда КПРФ (докладчики – секретари ЦК Валерий Рашкин и Вадим Соловьёв, а также управляющий
делами ЦК Алексей Пономарёв), итоги первого этапа приема документов кандидатов в депутаты Госдумы, ход
подготовки ко всероссийской акции протеста "Нет социальному геноциду!" (29 сентября; решено совместить ее с
традиционным шествием "Антикапитализм-2007").

(π)
3 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Центрального политсовета партии "Народный союз", которое вел
председатель НС Сергей Бабурин. Обсуждались повестка дня VIII (внеочередного) съезда партии (20 сентября;
принятие предвыборной платформы, утверждение наименования и эмблемы партии для использования в
избирательных документах, выдвижение списка кандидатов в депутаты ГД, назначение уполномоченных партии на
думских выборах), предложения к предвыборной платформе (докладывал секретарь ЦПС Геннадий Качура; решено до
10 сентября опубликовать проект в газете "Время" и на сайте партии, а до 15 сентября принимать поправки). Был
утвержден перечень частей субъектов РФ, в которых могут быть выдвинуты региональные группы списка. Решено
также учредить Калининградское региональное отделение НС (уполномоченный – И.Першин). Член Президиума
Анатолий Грешневиков был исключен из партии по собственному желанию.

(π)
5 СЕНТЯБРЯ на заседании Федерального политсовета партии "Гражданская сила" заместителем председателя ФПС
был избран член ФПС, председатель ПС Московского областного отделения ГС Дмитрий Некрасов.

(π)
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание рабочей группы Президиума "Великой России". Председатель ВР депутат
Госдумы Андрей Савельев сообщил, что направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой рассмотреть "незаконные
действия и необоснованные решения" Федеральной регистрационной службы. А.Савельев также отметил, что
прокуратура отказала директору Московского бюро по правам человека Александру Броду и президенту Московского
антифашистского центра Евгению Прошечкину в возбуждении уголовного дела по факту наличия в книге А.Савельева
"Время русской нации" "экстремистских высказываний" ("Готовится встречный иск в связи с клеветой, содержащейся
в доносе Брода и Прошечкина"). Заседание Центрального совета ВР было перенесено с 10 на 14 сентября (в повестке
дня оставлен вопрос об участии в думских выборах совместно с партией "Патриоты России", включая возможное
подписание соответствующего соглашения).

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
В "Другой России"
6 СЕНТЯБРЯ администрация ДК им.Свердлова (Нижний Новгород) отказалась предоставить помещение для
проведения региональной конференции "Другой России" (7 сентября). Получив отказ еще в нескольких местах
("Руководители основных площадок, подходящих для проведения мероприятия, предупреждены чиновниками
администрации города о недопустимости проведения конференции"), оргкомитет перенес конференцию на 22
сентября, обещав сообщить о месте и времени ее проведения дополнительно.
7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание оргкомитета "Марша несогласных" (7 октября), на котором в ОК были введены
председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, исполнительный директор движения "За права
человека" Лев Пономарёв, Алексей Навальный ("Яблоко"), сопредседатель ликвидированной Республиканской партии
России Владимир Лысенко и пресс-секретарь запрещенной НБП Александр Аверин. Было решено подать 24 сентября в
мэрию Москвы заявку на проведение марша с целью выразить "решительный протест постоянным нарушениям
гражданских прав и политических свобод, обострению социального неравенства и нарастающему давлению властей на
политическую оппозицию, активистов общественных организаций, частный бизнес и независимые средства массовой
информации в преддверии выборов в Государственную Думу и выборов президента".
7 СЕНТЯБРЯ в Смоленске милиция задержала председателя оргкомитета региональной конференции "Другой
России" Александра Иванова и еще 3 активистов "Другой России". Всем им предъявлено обвинение по ст.20.2 КоАП
(нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования). В результате намеченная на 8 сентября конференция не состоялась.
7 СЕНТЯБРЯ ГУП "Московское кино" (Москва) уведомило Центр культурных инициатив "Калитка" о расторжении
договора аренды кинотеатра "Спутник" для проведения региональной конференции "Другой России" (9 сентября) – на
том основании, что организаторы представили "недостоверные и неполные сведения о целях деятельности
организации", а проведение мероприятия не было согласовано с местной администрацией. Практически сразу из ГУП
"МК" поступило уведомление о расторжении договора "по техническим причинам и невозможностью эксплуатации
кинотеатра в связи с возникшей аварийной ситуацией". В оргкомитете конференции заявили, что она состоится в
любом случае и что о месте и времени ее проведения будет сообщено дополнительно. В тот же день дирекция
гостиничного комплекса "Измайлово" согласилась предоставить зал для проведения конференции, организаторы
оплатили его, но 8 сентября дирекция "Измайлова" расторгла договор.
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8 СЕНТЯБРЯ в ряде регионов состоялись региональные конференции "Другой России". В Иркутске в конференции
приняли участие представители ОГФ, запрещенной НБП, РНДС, "Байкальского движения", профсоюза "СОЦПРОФ".
Для включения в список ДР на думских выборах были рекомендованы бывший лидер Иркутского отделения НБП
Данил Бухаров, Максим Воронцов (РНДС), главный редактор сайта babr.ru Дмитрий Таевский и Юрий Ташланов
("СОЦПРОФ"), для выдвижения единым кандидатом в президенты от оппозиции – председатель РНДС М.Касьянов
(69% голосов). Были также избраны делегаты на съезд ДР.
В Томске в конференции приняло участие около 110 делегатов от более чем 20 организаций, включая ОГФ, РНДС,
запрещенную НБП, ликвидированную РПР, Координационный совет женщин и движение "Томские общаги". Для
включения в список кандидатов в Госдуму от ДР был выдвинут председатель Томского отделения ОГФ Иван Тютрин. По
итогам первого тура голосования по выдвижению единого кандидата в президенты от оппозиции лидер ОГФ Г.Каспаров
получил 51 голос, М.Касьянов – 17, В.Буковский – 10, сопредседатель РПР В.Рыжков – 8, член Президиума Федерального
политсовета РНДС И.Хакамада – 5, В.Геращенко – 4, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов – 4, председатель "Яблока"
Г.Явлинский – 2, лидер движения "Народ" С.Гуляев – 2, лидер "КПСС" Олег Шенин – ни одного. Во втором туре победу
одержал Г.Каспаров (61 голос), М.Касьянов получил 18 голосов. Делегатами на съезд ДР были избраны Ольга КалининаСулакшина (РПР), Павел Мамаев и Елена Садыкова (ОГФ). В ходе конференции в зал пытались ворваться около 20
активистов пропрезидентских молодежных организаций, но милиция вывела их из помещения.
В Омске в конференции участвовало 33 активиста ОГФ, запрещенной НБП, "Обороны", Российской экологической
партии "Зеленые", Народно-патриотического союза России, Комитета протестных действий, Российского народного
собора, Комитета по правам человека и др. Для выдвижения кандидатами в депутаты ГД были предложены Леонид
Мутовкин, Антон Семёнов и Павел Шухлин. Выступавшие назвали 11 возможных кандидатов в президенты, в
бюллетень были включены В.Геращенко, С.Глазьев, Г.Каспаров, М.Касьянов и Н.Курьянович, по итогам трех туров
голосования с перевесом в 2 голоса победил В.Геращенко. Были также избраны 7 делегатов на съезд ДР, в т.ч.
бывшие депутаты областного Законодательного собрания Андрей Авдейчиков и Светлана Андрушко.
В Екатеринбурге конференция состоялась в одной из гостиниц. Были рекомендованы кандидаты в депутаты
Госдумы и в президенты (Михаил Касьянов – 31 "за" из 58) и избраны 17 делегатов на съезд ДР. Перед началом
конференции активисты МГЕР провели возле гостиницы пикет.
9 СЕНТЯБРЯ в одном из кинотеатров Барнаула состоялась региональная конференция "Другой России", в которой
приняли участие 30 делегатов из Барнаула, Бийска, Павловска, Белокурихи и Славгородского района. Были выдвинуты 4
кандидата в депутаты ГД (в т.ч. журналист Е.Берсенев и лидер алтайских нацболов Д.Колесников), для выдвижения
кандидатом в президенты рекомендован М.Касьянов. Были избраны 9 делегатов на съезд ДР. В ходе конференции группа
активистов "Молодой гвардии Единой России" провела возле здания несанкционированный пикет. Выкрикнув: "Россия
была одна, есть и будет, а другой никогда не будет", они разбросали "долларовые банкноты" и скрылись.
В Челябинские в конференции приняли участие представители ОГФ, РНДС, запрещенной НБП, АКМ (КПСС), движений
"Оборона" и "Мы" (председатель оргкомитета – Кирилл Штифонтов). Были рекомендованы 6 кандидатов в депутаты
ГД и кандидат в президенты (Г.Каспаров – 57% голосов; М.Касьянов получил 16%, В.Рыжков – 14%, Игорь Пешнин,
выдвинувший собственную кандидатуру, – 8%). Были избраны также делегаты на съезд ДР. На конференцию явилась
группа активистов МГЕР во главе с начальником штаба Магнитогорского городского отделения МГЕР Михаилом
Парфёновым. 10 сентября региональное отделение МГЕР распространило заявление, в котором от имени "рядовых
представителей ДР" указало на нарушения в ходе конференции и предложило аннулировать ее результаты.
В Ростовской области конференция была сорвана. В Азов, где она должна была состояться (в доме художника
Владимира Дэ), прибыли делегаты из Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт и Аксая, однако милиция не пропустила никого в
здание и задержала около 20 человек, в т.ч. председателя Ростовского отделения ОГФ Бориса Батыя, Павла Нагибина и
еще нескольких активистов НБП. Через 3 часа они были посажены в рейсовые автобусы и отправлены в Ростов.
10 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера ОГФ Гарри Каспарова, исполнительного директора ОГФ
Дениса Билунова, лидера запрещенной НБП Эдуарда Лимонова, лидера движения "Оборона" Олега Козловского и
исполнительного директора движения "За права человека" Льва Пономарёва. Г.Каспаров сообщил, что в 20-х числах
сентября пройдет московская региональная конференция ДР, а 30 сентября – съезд ДР в ГК "Измайлово" с участием
около 800 человек, для которых снято 400 гостиничных номеров. Г.Каспаров добавил, что оргкомитет съезда направит
в дирекцию "Измайлова" запрос, выполнит ли она уже оплаченный договор аренды ("Власть, скорее всего, будет
чинить препятствия для проведения этого мероприятия"). По словам лидера ОГФ, проведено уже 24 региональные
конференции ДР, в которых приняло участие более 1 тыс. человек, но в Нижегородской, Смоленской, Ростовской
областях и Москве они были сорваны ("Если раньше нам не давали маршировать по улицам, то теперь уже лишают
возможности собираться в закрытых помещениях"). Г.Каспаров заявил также, что, если издательством "Эксмо" не
подпишет до конца недели контракт на издание его книги, это будет означать, что издательство отказалось от своих
обязательств ("Судя по всему, в Кремле решено, что Каспарова нельзя рекламировать ни в каком виде"). Он
предположил, что в следующую Госдуму пройдут только "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия", шансы
ЛДПР "в условиях жесткой административной поддержки "Единой России" довольно призрачны", а остальные партии
"участвуют в выборах только потому, что это выгодно Кремлю". С учетом этого, по словам Г.Каспарова, оппозиция
должна добиваться прежде всего "делегитимизации" официального выборного процесса.
Д.Билунов заявил, что ДР подаст в суд на дирекцию кинотеатра "Спутник", которая безо всяких юридических
оснований расторгла договор, сорвав тем самым конференцию "Другой России". Э.Лимонов заметил, что в августе
региональным конференциям ДР не мешали, если не считать "шутовских" акций МГЕР ("Видимо, они проспали начало
этого важнейшего в истории России события, очнувшись только к сентябрю"), сейчас "дело дошло до того, что и
собрания в нашей стране проводить запрещено", однако конференция в Москве всё равно состоится ("Пойдем в какойнибудь кинотеатр, выкупим все билеты сразу на два сеанса, сядем и будем обсуждать"). О.Козловский согласился с
тем, что ДР в любом случае проведет выборы единого кандидата в президенты ("Если будет надо, мы соберемся на
улице"). Л.Пономарёв отметил, что ЗПЧ потребует от уполномоченного по правам человека РФ В.Лукина, председателя
комиссии по правам человека при президенте Э.Памфиловой и Центризбиркома РФ отреагировать на срыв
московской конференции ДР.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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Лидеры КПРФ о программе и планах партии и думской фракции
6 СЕНТЯБРЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция Г.Зюганова и депутатов Госдумы –
первого заместителя председателя ЦК Ивана Мельникова и заместителя председателя ЦК Владимира Кашина –
на тему "Законодательные инициативы фракции КПРФ на осенней сессии Госдумы". Была представлена книга
А.Житнухина "Зюганов", вышедшая в издательстве "Молодая гвардия" в серии "Жизнь замечательных людей";
объявлено, что в ближайшем будущем состоится ее презентация.
Г.Зюганов сообщил, что за последние месяцы ЦК разработал "концепцию и основные положения" новой редакции
партийной программы, в которой учтены рекомендации "научно-аналитических центров" и региональных отделений
КПРФ ("Со многими предложениями депутаты-коммунисты уже выступали в Думе. С ними КПРФ выйдет на выборы"), а
созданная на основе новой редакции предвыборная платформа будет принята 22 сентября съездом партии. Г.Зюганов
напомнил, что коммунисты несколько раз выносили ключевые положения разработанной ими программы "Образование
– для всех" на рассмотрение Госдумы, но они каждый раз отклонялась "Единой Россией" ("Однако 13 сентября в
Белгородской области всё-таки состоится обсуждение наших предложений на высшем государственном уровне"). Кроме
того, по словам выступающего, КПРФ разработала специальную программу, касающуюся отношений партии с малым и
средним бизнесом", а одним из основных направлений парламентской работы КПРФ станет защита предприятий ВПК от
"целенаправленного разрушения как правительством, так и различными финансово-промышленными группами".
На вопрос о переходе в "Справедливую Россию" Союза коммунистической молодежи РФ Г.Зюганов ответил, что К.Жуков
и его сторонники еще 4 года назад "выгнаны из комсомола и никакого отношения к СКМ не имеют" ("В СМИ опубликованы
десятки заявлений региональных отделений СКМ, Центрального комитета о том, что СКМ – с Компартией"). Что касается
руководителя аппарата Молодежного левого фронта И.Пономарёва, также объявившего о переходе в СР, то он, по словам
Г.Зюганова, также никакого отношения к КПРФ не имеет и ни в каких ее молодежных структурах "состоять не может".
Коснувшись своей поездки в Крым, Г.Зюганов пояснил, что ездил туда не на отдых, а для консультаций с украинскими
коммунистам и представителями Черноморского флота ("В Симферополе мы провели пресс-конференцию и посетили
музей преступлений американского империализма, который создали студенты Крыма в ответ на тот антикоммунистический
памятник, открытый в Вашингтоне. ...В прошлом году мы вместе с депутатом Н.Харитоновым дежурили в Феодосии, где
местные жители держали недельную осаду НАТОвского военного контингента").
И.Мельников рассказал о законодательных инициативах КПРФ, в которыми она планирует выступить в ходе осенней
сессии ГД. По его словам, коммунистами разработан законопроект о доведении базовой части трудовой пенсии до
размера прожиточного минимума; готовятся законопроекты о восстановлении дореформенных вкладов, о первом
рабочем месте для выпускников средних и высших учебных заведений и о гарантиях оппозиционной деятельности
("Мы делаем ставку на то, что в предвыборный период власти будет неудобно игнорировать эти законопроекты").
И.Мельников заметил, что в ходе "нулевых чтений" фракция ЕР "специально занижает возможности законопроектов,
чтобы затем предложить ряд "улучшающих поправок" уже от своего имени". Однако, по его словам, КПРФ больше
опасается не этого, а "перехвата идей": "«Единая Россия» или «Справедливая Россия» берут идею КПРФ, но в таком
варианте реализации, когда резко занижается изначально высокий потенциал предложения КПРФ". И.Мельников
напомнил, что именно КПРФ первой предложила запретить голосование чужими карточками в Госдуме, но теперь
такой законопроект внесла СР, и "все их СМИ рапортуют, что КПРФ их поддержит".
В.Кашин напомнил, что фракция КПРФ разработала "конкретные механизмы по использованию лесного хозяйства в
интересах всего народа", предложила удвоить закупочные цены на зерно, ограничив при этом прибыль посредников, и
подготовила предложения по проблеме "дачной амнистии" ("Дачные участки от 6 до 15 соток, а у сельских жителей –
приусадебные огороды до 50 соток должны регистрироваться в собственность бесплатно"). Хотя, по словам
выступающего, эти инициативы были блокированы "Единой Россией", коммунистам "при поддержке протестных акций
удается решать многие законодательные проблемы". В.Кашин сообщил, что по поручению Г.Зюганова он участвовал в
работе пленума ЦК ликвидированной РКРП-РПК, на котором было принято решение о поддержке на выборах КПРФ – в
обмен на включение в ее список членов РКРП-РПК. Он также указал на сотрудничество КПРФ с левыми молодежными
организациями в рамках Общероссийского штаба протестных действий ("У нас сегодня не только консолидация всех
партийных структур, но и единение, как никогда, молодежных организаций – комсомола, АКМ, молодежной части
нацболов, которая на организационных собраниях приняла решение, что они только с КПРФ"). В.Кашин сообщил, что 29
сентября КПРФ планирует провести седьмую в этом году всероссийскую акцию – с требованием изменения социальноэкономического курса, в т.ч. восстановления государственного регулирования цен на товары первой необходимости.
7 СЕНТЯБРЯ пресс-секретарь лидера запрещенной НБП Э.Лимонова Александр Аверин прокомментировал
заявление В.Кашина о решении нацболов поддержать на выборах Компартию. По его словам, НБП будет участвовать в
выборах совместно с "Другой Россией", а с КПРФ ей "не по пути".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
3 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ, ликвидированной РКРП-РПК и ОРП "Защита" провели в Сарове (Мордовия),
возле Дома молодежи, пикет против проведения российско-американских военных учений "Торгау-2007".
Выступили член Координационного совета "Анти-Торгау" Г.Косолапов, председатель Движения граждан СССР
О.Демидова, секретарь горкома РКРП-РПК Л.Гамов, С.Крылов (КПРФ) и председатель городского движения "За
социальную справедливость" К.Ковшов.
5 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ провели в Кургане, возле здания редакции газеты "Курган и курганцы", пикет против
публикации в этой газете "материалов, порочащих честь и достоинство председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова". Главному
редактору "КиК" О.Серебряковой было вручено обращение обкома к областным СМИ с призывом отказаться от
использования грязных технологий, а также с обещанием подавать в суд иски по фактам подобных публикаций.
6 СЕНТЯБРЯ активисты ОГФ и запрещенной НБП провели в Рязани, на Театральной площади, несанкционированный
пикет с требованием довести студенческую стипендию до размера МРОТ (мэрия предложила провести акцию в
Дягилевском городке). В отношении организатора акции председателя Рязанского отделения ОГФ Сергея Агаджаняна
был составлен протокол об административном правонарушении, но 7 сентября административная комиссия
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Октябрьского РОВД не стала возбуждать против него дело. С.Агаджанян заявил журналистам: "Это уже не первый раз,
когда представители администрации своими противоправными действиями пытаются срывать мероприятия
активистов "Другой России". Нами подан иск в Советский суд Рязани об обжаловании незаконных действий
чиновников. Кроме этого, в Октябрьский суд города подан иск к исполняющему обязанности начальника милиции
общественной безопасности Павлу Морозову о защите чести и достоинства".
7 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ провели возле мэрии Краснодара пикет против "ущемления властью интересов
неимущих слоев населения". Милиция пропустила ко входу в здание только двух пикетчиков, в т.ч. И.Горенского
(КПРФ), все остальные стояли за ограждением.
8 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ и движения "Народ против игорной зоны" провели возле мэрии Калининграда митинг
против создания в области одной из четырех разрешенных законом игорных зон. Участники акции (около 300 человек)
держали плакаты "Игорная зона – новый Освенцим", "Легкие деньги – быстрая гибель", "Нет рулеточной экономике", "Зоне
порока – материнское «нет»", "Страну от казино освободили, а Калининград – приговорили!", "30000 подписей против
игорной зоны – это мало". Выступила лидер НПИЗ Людмила Рябиченко. Организаторы акции сообщили, что собрано уже
около 30 тыс. подписей против создания игорной зоны и за проведение областного референдума по этому вопросу.
9 СЕНТЯБРЯ активисты СКМ РФ провели в Пензе марш "Антикапитализм-2007". Участники акции (около 20 человек во
главе с первым секретарем обкома СКМ Г.Камневым; было заявлено 200–300 участников) прошли по главной пешеходной
улице, скандируя: "Капитализм дерьмо", "Свинца кусок банкиру в висок", "Путину клизму, смерть капитализму", "Студентам
квартиры, Путину сортиры", "Сегодня с плакатом, завтра с автоматом". В комментарии активиста РКСМ(б) Н.Сурского
отмечалось, что акция имела "жалкий и смешной вид" и "присущий всем "Антикапам" характер – тусовочный, показушный,
фактически сводящийся к голому пиару" и продемонстрировала "оторванность левого и коммунистического движения от
масс"; при этом "на попытки РКСМ(б) наладить контакт СКМовцы довольно бестактно не ответили".
10 СЕНТЯБРЯ анархисты провели возле здания прокуратуры Санкт-Петербурга несанкционированный 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 10 человек) с плакатами "Свободу заключенным
анархистам Андрею Калёнову и Денису Зеленюку" и "Дело шито белыми нитками" и скандируя те же лозунги, бросили в
здание несколько мотков белых ниток ("которыми шито дело") и разбежались до появления милиции.

(π)
Акции пропрезидентских организаций
4 СЕНТЯБРЯ активисты "Справедливой России" провели в Челябинске, на перекрестках улицы Ленина и
Свердловского проспекта, проспектов Победы и Свердловского, улиц Воровского и Доватора, на площади
Революции и в других местах, 20 пикетов против "резкого повышения цен на хлеб, инициированного рядом
крупных производителей хлебобулочных изделий". Участники акции (около 200 человек) держали плакаты "[Мэр
Михаил] Юревич! Верни цены на хлеб!". Первый заместитель председателя Совета регионального отделения СР
Евгений Рогоза заявил журналистам: "Партия впредь не обойдет вниманием ни один случай наступления
олигархов и чиновников, ставших единым целым, на жизненный уровень и права челябинцев. Мы
продемонстрируем всем и каждому лицемерие этих людей, одной рукой отнимающих у стариков и трудящихся
крохи от их пенсий и зарплат постоянными повышениями цен, а другой – развешивающих всюду плакаты о том,
как они заботятся о благе народа и ремонтируют дороги".
7 СЕНТЯБРЯ активисты партии "Гражданская сила" провели на Пушкинской площади в Москве митинг за
легализацию права граждан на приобретение и ношение короткоствольного огнестрельного оружия. Участники акции
(около 70 человек, организатор – Дмитрий Грибаков) держали плакаты "Оружие – это безопасность и достоинство" и
"Оружие – это независимость и ответственность". Проводился сбор подписей под обращением к президенту, Совету
Федерации и Госдуме о принятии соответствующих поправок к закону об оружии. С комментариями выступили
председатели Высшего совета и Федерального политсовета ГС Михаил Барщевский ("С 18 лет мы призываем в армию
и доверяем автомат Калашникова, а также автомобиль, который гораздо опаснее пистолета. Право на ношение оружия
является неотъемлемой частью стратегии ГС, которая состоит в максимальном освобождении человека от
государственной опеки") и Александр Рявкин ("Мы считаем право на самозащиту с помощью оружия неотъемлемым
правом гражданина. Преступникам, чтобы вооружиться, лицензия не нужна. Оружие в руках законопослушных граждан
повышает общественную безопасность").
11 СЕНТЯБРЯ активисты движения "Победа" провели в Барнауле, возле здания краевого управления по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры, пикет в защиту председателя Совета отделения "Справедливой
России" в г.Яровом Владимира Томилова, уволенного с должности консультанта управления за "неоднократное
неисполнение без уважительных причин своих должностных обязанностей" ("Замечания и выговоры стали появляться в
личном деле В.П.Томилова после занятия им поста председателя Совета местного отделения партии 22 июля. Ранее
нареканий по поводу исполнения служебных обязанностей Томилов не получал"). Участники акции (17 человек)
скандировали: "Нет политическим репрессиям!" и "Верните Томилову работу!", а также раздавали листовки, в которых
указывалось, что в России "используются двойные стандарты для членов разных партий". Член Совета регионального
отделения СР Пётр Гайдук заявил журналистам: "Увольнение Томилова – это больше, чем чиновничий произвол. Это
вызов нашей партии. Владимира Петровича консультируют наши юристы, борьба с притеснениями стала делом всего
регионального отделения партии "Справедливая Россия". Существующая политическая борьба должна осуществляться
цивилизованными методами. Мы обращаем внимание тех, кто стоит за этими, не побоюсь этого слова, репрессиями: мы
отстоим законные конституционные права члена нашей партии и восстановим справедливость".

(π)
Экологические и "антизастроечные" акции
5 СЕНТЯБРЯ активисты экологической организации "Гроза" провели возле Законодательного собрания
Ульяновской области пикет с требованиями "навести порядок в сфере соблюдения экологического
законодательства", упразднить областной комитет по государственному контролю в сфере природопользования
и охраны окружающей среды Ульяновской области и уволить его председателя А.Казакова, который
"совершенно не выполняет своих обязанностей". Участники акции держали плакаты "Казаков, уйди сам!", "Нет
дилетантам в экологии" и "Нам надоело жить в дерьме!". Организатор акции Алексей Ильюшкин пояснил, что
"Гроза" существует в Ульяновске давно, но проявлять активность стала только в последнее время: "Экология
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Ульяновской области находится в ужасном состоянии, и организация "Гроза" не раз выступала против застройки
парков и прочих зеленых насаждений торговыми, развлекательными центрами. Просто надоело терпеть
наплевательское отношение к природе. Ладно, если это делает основная масса населения, но когда это делает
госструктура, которая деньги получает из наших карманов, чтобы беречь окружающий нас мир природы, это уже
слишком!" (Справка. Предыдущий аналогичный пикет состоялся 31 августа.)
8 СЕНТЯБРЯ активисты "Яблока", движений "Живой город", "Охтинская дуга" (организаторы), "Оборона" и "Защитим
остров Васильевский", КПРФ, Молодежного "Яблока", ОГФ, Народно-демократического союза молодежи, запрещенной
НБП, Ассоциации обманутых дольщиков (с плакатом "Питер – город дольщиков без прав"), Движения гражданских
инициатив, организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга", Лиги избирательниц, Ассоциации предпринимателей
малого и среднего бизнеса, движения "STOP-призыв", Петербургского гражданского комитета, организации студентов
"Африканское единство" (около 50 человек с плакатами "Потомки Пушкина – за старый город"), инициативных группы
по борьбе с застройкой провели в Санкт-Петербурге "Марш за сохранение Петербурга" и против строительства
небоскреба "Охта-центр" – шествие от БКЗ "Октябрьский" (по 4-й Советской улице, Суворовскому проспекту и 5-й
Советской улице) и митинг-концерт в саду Чернышевского. Акция была приурочена к годовщине начала блокады
Ленинграда. Участники акции (около 2,5 тыс. человек; по утверждению организаторов – около 4 тыс.) держали плакаты
"Небоскреб "Газпрома" – победа брюха над духом" и "Сохраним живое сердце Петербурга", а также скандировали:
"Это наш город!", "Петербург не отдадим, Матвиенко, уходи!", "Петербург – зеленый город!", "Долой «Газпром»!",
"Россия без Путина, Питер без Матвиенко!", "Долой власть чекистов!"
Вели митинг председатель регионального отделения РОДПЯ Максим Резник и глава администрации муниципального
образования "Гражданка" Николай Рыбаков. Выступили председатель РОДПЯ Григорий Явлинский ("Мы будем вести
жесткий, непрерывный диалог с властями. Мы сделаем всё, чтобы объяснить им, что есть другие способы показать,
что Петербург – современный город, что есть другие символы, чтобы устремить Петербург в будущее. Не говоря уже о
том, что гораздо важнее потратить эти деньги на дороги, на школы, на больницы, на жизнь людей в Петербурге. ...Мы
будем отстаивать эту позицию всеми доступными нам средствами. И мы добьемся своего. Точно так же как добьемся
отказа от авторитаризма в стране, от полицейщины, от цензуры!"), лидер фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ Алексей
Яблоков, Михаил Амосов, Наталья Евдокимова (РОДПЯ), лидер ОГФ Гарри Каспаров ("У нас – коррупционная власть,
которая разжирела в том числе и потому, что многие думают, что происходящее их не касается, потому что происходит
где-то в другом месте. И пока мы не объединимся, решить ничего не удастся"), руководитель Санкт-Петербургского
отделения ОГФ Ольга Курносова, руководители "Охтинской дуги" Елена Малышева и Елена Фургина, Елена Минченок
("Живой город"), лидер движения "Народ" Сергей Гуляев, председатель совета по архитектурному наследию при
Союзе архитекторов Дмитрий Бутырин и др.
Была принята зачитанная координатором "Живого города" Юлией Минутиной резолюция, содержавшая требования
отменить законы, которые "делают возможными реализацию одиозных "мегапроектов", попытку пересмотра законных
прав собственности жителей на землю, уплотнительную застройку"; остановить "конфискацию недвижимого имущества
граждан через "реновацию" кварталов" и отклонить "антинародные" поправки к генплану города; утверждать
градостроительные нормативы "не постановлением правительства, а законом Санкт-Петербурга после всенародного
обсуждения"; уволить вице-губернаторов А.Вахмистрова и М.Осеевского, председателей КГИОП и КГА В.Дементьевой и
А.Викторова, "попустительствующих разрушению исторического облика Петербурга"; провести городской референдум по
вопросу об ограничении высотного строительства в Санкт-Петербурге и прекращении подготовки строительства "Охтацентра"; восстановить границы объединенной охранной зоны памятников истории и культуры (1988) и прекратить
исключение объектов из списка памятников, охраняемых государством; прекратить уничтожение "рядовой исторической
застройки" и вырубку парков, садов и скверов ("Требуем от депутатов [Законодательного собрания] преодолеть вето
губернатора и принять закон "О зеленых насаждениях общего пользования" в полном виде") и др.
У входа в сад Чернышевского милиция и дружинники изъяли у активистов НБП партийные флаги. Потасовку прекратили
М.Резник и Г.Каспаров, по требованию которых остальные флаги были свернуты. Затем организаторы отказались
предоставить слово вывшему лидеру Санкт-Петербургского отделения НБП Андрею Дмитриеву, после чего
представители НБП, "Обороны" и НДСМ в знак протеста покинули митинг. Организаторы заявили о "провокации со
стороны национал-большевиков": "Организаторы и национал-большевики до проведения марша договорились о
неиспользовании последними флагов с запрещенной символикой, так как власти предупредили, что разгоняться в случае
появления запрещённых флагов будут не только национал-большевики, а весь марш. Нацболы согласились
использовать только флаг с надписью "Цензура", а их представитель был включен в список выступающих. Националбольшевики договоренности нарушили, спровоцировав тем самым потасовку, в результате которой [на] митинг так и не
попали не только многие нацболы, но и другие участники марша". С этим заявлением солидаризовались М.Резник и
О.Курносова ("Нельзя забывать о том, что интересы …единой оппозиционной коалиции важнее личных амбиций. Будучи
организатором переговорного процесса между "Яблоком" и "лимоновцами", заявляю, что Дмитриев и Гуляев не
выполнили ни одной из достигнутых договоренностей"). В свою очередь представители НБП отвергли обвинения в
использовании партийной символики: по их словам, таковой является красный флаг с изображением черных серпов и
молота в белом круге, тогда как на митинг были принесены флаги не красного, а черного цвета.
10 СЕНТЯБРЯ активисты "Яблока" и др. провели в Перми, на Большевистской улице, митинг против уплотнительной
застройки, "бездействия чиновников и беззакония строительной мафии". В акции участвовало около 100 человек, в
т.ч. депутаты краевого Законодательного собрания и Пермской гордумы. Было объявлено о создании общественной
организации "Союз граждан Перми". При этом организаторы не разрешили демонстрировать партийную символику,
из-за чего "прохожие воспринимали акцию как какое-то собрание и проходили, не задерживаясь".

(π)
Акции демократов
6 СЕНТЯБРЯ активисты РОДП "Яблоко", движения "Семьи погибших воинов" и общества "Мемориал" провели
в Екатеринбурге шествие от площади 1905 года до памятного знака-камня в дендрарии, где приняли участие в
официальном митинге, приуроченном к Международному дню памяти жертв фашизма. Председатель
свердловского Молодежного "Яблока" Алексей Новосёлов заявил: "Нынешние власти забывают о героях
Отечества, отдавших за всех нас свои жизни. Подвиги подавляющего большинства павших солдат до сих пор не
отмечены никаким наградами. У государства, которое не чтит память павших героев, никогда не будет героев
живых". Он также сообщил, что возглавляемый им комитет областной Молодежной общественной палаты по
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воинской службе завершает подготовку проекта положения об областных надбавках к пособиям матерям
погибших в Чечне солдат: "Сегодня такие пособия составляют 150 рублей в месяц. Именно во столько реально
государство оценивает жизнь ваших сыновей".
9 СЕНТЯБРЯ активистки Комитета солдатских матерей провели в Орле, поблизости от одного из корпусов
Орловского госуниверситета, пикет в защиту прав военнослужащих и их семей. Участницы акции держали плакаты
"Нет отмене отсрочек призывникам", "Требуем наведения порядка в армии" и "Родителям-инвалидам – заботу
сыновей-призывников". Проводился сбор подписей под обращением с требованием сохранить отсрочки от призыва
на военную службу. Председатель городского КСМ Валентина Старовойтова заявила журналистам: "Не проходит дня,
чтобы к нам не обращались родители военнослужащих с просьбой о помощи. Два дня назад я вернулась из
подмосковного Наро-Фоминска, где в гарнизонном военном суде идет процесс над врачом военного госпиталя,
вымогавшем деньги с матери больного солдата. А на следующей неделе я еду в Краснодарский край, где подвергался
издевательствам другой орловский мальчишка".
11 СЕНТЯБРЯ активисты "Яблока", ОГФ и др. попытались провести возле мэрии Кирова несанкционированный
пикет против закрытия в городе малых рынков (заявлено до 500 участников; пикет был запрещен на том основании,
что заявку на проведение акции на этом же месте и в это же время подала "Молодая гвардия Единой России").
Милиция задержала председателя регионального отделения "Яблока" Валерия Макарова, активиста ОГФ Владислава
Лаптева и члена комиссии по правам человека при губернаторе Евгения Кокоулина. В другом месте по "подозрению в
краже" был ненадолго задержан председатель Кировского отделения ОГФ Денис Шадрин.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
М.Демурин покинул "Справедливую Россию"
7 сентября бывший член Центрального совета "Справедливой России" Михаил Демурин распространил
заявление, в котором сообщил, что еще 31 мая ушел с должности руководителя международного управления
аппарата Президиума СР, а 9 июля вышел из партии, будучи не согласен с эволюцией политических взглядов ее
руководства ("Речь идет о заявленной установке на сближение с современной западноевропейской социалдемократией с перспективой вступления в Социалистический интернационал. Это, на мой взгляд, сводит на нет
попытки сохранения на основе этой партии продуктивного и необходимого для страны синтеза идей социальной
справедливости и патриотических, консервативных ценностей, который служил основой политической
платформы партии "Родина". Шаткость политических принципов проявилась и в кадровой сфере, в чём мы
имеем возможность еще раз убедиться по некоторым последним «приобретениям» «Справедливой России»").
М.Демурин напомнил, что остается заместителем руководителя организации "Клуб «Реалисты»" и продолжает
выступать как независимый эксперт-международник.
Бывший лидер "Родины", председатель движения "Родина. Конгресс русских общин" депутат Госдумы Дмитрий
Рогозин расценил демарш М.Демурина как завершение идеологического и кадрового размежевания СР с "Родиной":
"Популистская риторика руководителя СР [С.Миронова] и рекрутирование в партию сомнительных личностей привели
к выдавливанию из этой структуры людей, чье участие в политике было мотивировано патриотизмом и чувством
социальной справедливости. Уход Демурина завершает этап окончательного оттока "родинцев" из партии
"Справедливая Россия", что не может не вызвать сожаления. Надеюсь, что "родинцы" всё же смогут принять участие
в предстоящей избирательной кампании в Государственную Думу, организационно оформившись в составе новой
коалиции, которая будет создана на следующей неделе".

(π)
…А И.Пономарёв – КПРФ
7 сентября лидер Молодежного левого фронта Илья Пономарёв заявил о выходе из КПРФ. По его словам, в
последнее время Компартия сделалась "полностью прокремлевской", а ее основной задачей стала помощь
"Единой России" в борьбе со "Справедливой Россией". Последняя, полагает И.Пономарёв, может "полностью
заменить КПРФ, время которой подходит к концу", и никак не связана с Кремлем, поэтому задача всех
подлинных левых сил – помогать СР и "не дать состояться коалиции КПРФ с "Единой Россией", сценарий
которой уже разработан в Кремле".
По поводу лидера КПРФ Геннадия Зюганова И.Пономарёв заметил, что он сохраняет власть в партии только потому,
что обещал завоевать второе место в следующей Госдуме, для чего и идет на уступки власти, чтобы получить
"оговоренный процент голосов". По мнению И.Пономарёва, если Г.Зюганов не выполнит своего обещания, он будет
смещен, а партию могут возглавить первый заместитель председателя ЦК Иван Мельников или заместитель
председателя ЦК Владимир Кашин. И.Пономарёв заявил также, что во время своих поездок по России убедился в
готовности многих отделений КПРФ перейти на сторону "Справедливой России"; при этом он призвал коммунистов не
спешить с переходом в СР ("Очевидной ниши для большинства выходцев из КПРФ в СР нет") и "копить силы для
решающего удара, ждать которого осталось недолго". По словам И.Пономарёва, вопрос о включении его кандидатуры
в список СР на думских выборах пока решается. В связи с этим руководитель пресс-службы СР Александр Морозов
заявил, что решение будет принято в течение ближайшей недели, но И.Пономарёв, скорее всего, в список войдет.

(π)
11 СЕНТЯБРЯ Центральный совет общероссийской общественной организации "Российские пенсионеры"
(председатель – Римма Маркова) направил в Исполком ЦС (руководитель – депутат Законодательного собрания
Владимирской области Александр Леонтьев) письмо, в котором обвинил ИК в неисполнении "требований устава и
своих обязанностей" ("Исполнительный комитет …принимает решения, противоречащие требованиям устава.
…Штатные работники аппарата Исполнительного комитета уволены, помещение Исполкома утрачено") и уведомил о
проведении 22 сентября внеочередного заседания ЦС, на котором планируется обсудить отчет Исполкома.

(π)
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
3 СЕНТЯБРЯ на заседании Бюро Санкт-Петербургского горкома КПРФ было принято заявление в связи с
запланированным на 8 сентября "Маршем против строительства «Охта-центра»": "КПРФ выступала и выступает
против строительства "Охта-центра" на планируемом месте, в том числе потому, что реализация этого проекта
нанесет существенный ущерб историческому облику Петербурга. Данная позиция коммунистов была
зафиксирована в предвыборной программе КПРФ на выборах в Законодательное собрание. Наши депутаты
последовательно проводят эту линию, поддерживая все инициативы, направленные на противодействие
строительству. КПРФ разделяет справедливое негодование петербуржцев, намеренных принять участие в
марше. Среди них будут члены и сторонники Компартии. В то же время КПРФ считает неправильным стремление
некоторых политических сил использовать порыв горожан защитить исторический облик города в своих
конъюнктурных целях, что особо проявляется в предвыборный период. Поэтому городская организация КПРФ
воздержится от использования символики партии во время марша".
5 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Динского районного отделения КПРФ (Краснодарский край).
Кандидатом на должность главы администрации Динского района был выдвинут член КПРФ В.Годовальник
(досрочные выборы назначены в связи с отставкой В.Мовчана как "не справившегося с обязанностями"). Основным
соперником В.Годовальника на выборах был признан и.о.главы администрации В.Никифорчук.
8 СЕНТЯБРЯ состоялась конференции Новгородского регионального отделения СКМ РФ, в которой приняли участие
федеральный комсорг по Северо-Западному федеральному округу Кирилл Васильев, первый секретарь
Ленинградского обкома СКМ Денис Панченко и помощники депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Анна Клочкова и Андрей Терентьев. С отчетом о работе за два года выступила первый секретарь обкома СКМ
Светлана Темишева, сообщившая, что НРО насчитывает немногим менее 100 членов, но восстановление районных
отделений продолжается; были проведены пикеты против "коммерциализации образования", летние лагеря, занятия
в школе молодого политика, марши "Антикапитализм", творческие конкурсы в школах. Была принята резолюция о
поддержке КПРФ на думских и президентских выборах, избраны новые составы ОК (первый секретарь – С.Темишева)
и Контрольно-ревизионной комиссии, а также делегаты на V съезд СКМ.
8 СЕНТЯБРЯ было обнародовано обращение председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и первого заместителя
председателя ЦК Ивана Мельникова к избирателям Омской области: "11 марта на выборах в областное Законодательное
собрание Компартию Российской Федерации, по официальным данным, поддержало более 22% избирателей вашего
региона, а в городе Омске – почти 31,5%. Это второй результат в стране после Орловского региона, а для миллионного
города – первый. Надеемся, результаты выборов в Государственную Думу будут не хуже. По признанию политологов и
даже официальных властей, немалая роль в успехе омских коммунистов принадлежала беспартийному лидеру списка
КПРФ, депутату пяти парламентов от Омского региона, члену-корреспонденту Российской академии образования, первому
вице-президенту Параолимпийского комитета России Олегу Смолину. Его многолетняя работа в интересах омичей,
авторитет в области и яркий стиль публичного политика прибавили в марте омским коммунистам значительное число
голосов. Однако те же качества сделали Олега Смолина публичным политиком не только омского, но и российского
масштаба. Интеллигенция, образовательное и научное сообщества, старшее поколение и инвалиды доверяют ему во
многих регионах России. Не случайно он входил в центральный список КПРФ в 1999 и 2003 гг. Поэтому в общепартийных
интересах, в интересах всего левого и патриотического движения руководством КПРФ принято следующее решение:
использовать способности Олега Смолина как публичного политика там, где это может быть наиболее эффективно, – на
федеральных и московских теле- и радиоканалах. С этой целью он включен в первую тройку списка КПРФ по городу
Москве. Сам О.Смолин долго настаивал на том, чтобы избираться именно от Омского региона, однако для пользы общего
дела в конце концов согласился с Президиумом Центрального комитета. В правильности такого решения убеждены.
Однако обещаем, что О.Смолина омичам вернем: после парламентских выборов он будет закреплен за Омским регионом
и станет работать в парламенте для вас так же, как работал все предыдущие годы".

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
4 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Астраханского регионального отделения "Единой России",
которое вел секретарь ПС Александр Клыканов. Были подведены итоги внутрипартийного голосования: в список
вошли 10 кандидатов (первоначально предполагалось 4); наибольшее число голосов получили губернатор
Александр Жилкин, руководитель фракции "Партия пенсионеров" в Госдуме Астраханской области Пётр Гужвин,
депутат ГДАО Владислав Виноградов, депутаты ГД ФС РФ Валерий Прозоровский и Людмила Мальцева; больше
всего встреч с партактивом провели П.Гужвин и В.Виноградов, тогда как москвичи В.Прозоровский и Л.Мальцева
имели для этого меньше возможностей.
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения "Единой России", в котором
приняли участие секретарь ПС Юрий Карабасов, руководитель Исполкома МГО Виктор Селивёрстов, начальник штаба
МГО "Молодой гвардии ЕР" Алексей Шапошников, председатель МГД Владимир Платонов и заместитель мэра в
городском правительстве, полномочный представитель мэра в МГД Анатолий Петров. По итогам внутрипартийного
голосования был утвержден список из 27 кандидатов (в т.ч. сопредседатель Высшего совета мэр Москвы Юрий
Лужков, депутаты Госдумы Владимир Груздев, Сергей Шаврин и Наталья Бурыкина, А.Шапошников, вице-президент
Российской ассоциации героев Вячеслав Сивко). А.Метельский заявил журналистам, что голосование прошло на
"очень серьезном, высоком уровне": "Партия оказалась здесь на высоте. Мы считаем, что московский список партии
должен возглавить лидер городской партийной организации мэр Москвы Юрий Лужков. Остальные кандидатуры будут
определены на съезде партии. Окончательное решение, конечно, остается за съездом".
7 СЕНТЯБРЯ секретарь Политсовета Алтайского краевого отделения "Единой России" депутат Госдумы Николай
Герасименко и председатель краевого совета профсоюзов Владимир Аргучинский подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии, предусматривающее, в частности, что стороны будут добиваться доведения МРОТ
до размера прожиточного минимума к 1 января 2008 г. и средней зарплаты – до 25 тыс. к 2010 г., а также ратификации в
2008 г. двух конвенций МОТ о пенсионном обеспечении работающих граждан. В.Аргучинский сообщил, что 6 сентября
соглашение было одобрено на заседании Президиума крайсовпрофа ("Мы не подчиняемся партии, а сотрудничаем на
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равноправных условиях без вмешательства во внутренние дела друг друга. В этом соглашении отражены главные
цели, к реализации которых мы совместно будем стремиться").
7 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Оренбургского регионального отделения "Единой
России", члена Генсовета ЕР председателя Оренбургского горсовета Андрея Шевченко, руководителя Исполкома ОРО
Александра Мостовенко и координатора Национального института "Высшая школа управления" Александра Вишнякова.
А.Шевченко рассказал об итогах внутрипартийного голосования в ОРО: в список кандидатов вошли 16 человек, которые в
августе провели встречи с активом местных отделений; поддержку всех 44 МО получили губернатор Алексей Чернышёв,
депутат Госдумы Александр Коган, председатель областного Законодательного собрания Дмитрий Кулагин и А.Шевченко;
по итогам голосования в список вошли также вице-губернатор Юрий Трофимов, депутат ГД Виктор Нефёдов, областной
министр социальной политики Нина Пивоварова, помощник депутата ГД Андрей Спиридонов (выдвинут по "молодежной"
квоте, его поддержали 34 МО); кроме того, по предложению ПС в список включен член Генсовета ЕР председатель
комитета ГД по обороне Виктор Заварзин. А.Шевченко сообщил, что заявки на участие в партийном конкурсе
"Профессиональная команда страны" подали уже более 90 жителей области. А.Шевченко и А.Вишняков вручили
слушателям ВШУ выпускные сертификаты (отмечено, что обучение по дисциплинам "Россия и современный мир",
"Идеология партии", "Технология политического успеха" прошло около 50 представителей Оренбургской области, в т.ч.
депутаты ОГС Владимир Калинин, Олег Димов и Димиль Даминов, сотрудники исполкомов ОРО и местных отделений
партии, активисты ЕР; всего в России обучено 1996 человек).
7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Самарского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие депутаты Госдумы – председатель Межрегионального координационного совета ЕР в
Приволжском федеральном округе Виктор Гришин и Виктор Казаков, а также заместитель председателя МКС член Совета
Федерации Александр Смирнов. В.Гришин сообщил, что региональную группу списка ЕР на думских выборах возглавит
губернатор Владимир Артяков, а руководителем избирательного штаба СРО Центральный избирательный штаб ЕР
назначил В.Казакова. Члены Президиума приняли решение расширить состав ПС с 65 до 85 человек.
7 СЕНТЯБРЯ на внеочередном заседании Орловского горсовета мэр Орла Александр Касьянов сообщил, что подал в
Политсовет регионального отделения "Единой России" заявление о приеме в партию. При этом А.Касьянов выразил
ЕР благодарность за "поддержку, оказанную Орловской области в решении проблем дорожного хозяйства".
7 СЕНТЯБРЯ в администрации Псковской области состоялась II конференция регионального отделения Всероссийского
педагогического собрания, в которой приняли участие 96 делегатов. Обсуждались итоги работы и задачи на новый учебный
год. Председатель ПРО ВПС начальник областного управления образования Вера Емельянова сообщила, что в составе
ПРО создано 25 местных отделений; оно участвует в реализации национального проекта "Образование" и в
общероссийских конкурсах ВПС "Лучший директор школы" (его победителями стали 4 директора из Псковской области),
"Мои инновации в образовании" и "Первый спутник – космический прорыв России", в акции "Поздравь своего учителя"
(особенно активно выступило Великолукское МО). Выступающая напомнила, что в области действует более 300
общественных организаций: "Сегодня наступила пора областных проектов, собственных инициатив. Создание
регионального [ПРО] – шаг, который будет способствовать координации деятельности многих общественных организаций,
которым интересно направление деятельности системы образования". В.Емельянова и руководитель Исполкома ПРО
"Единой России" депутат облсобрания Дмитрий Хритоненков подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Были избраны делегаты на съезд ВПС. Д.Хритоненков заявил журналистам, что в области будет реализовано как минимум
11 проектов ЕР (из 30), в т.ч. "Профессиональная команда страны", "Наш город" и "Наши родители", поэтому партия
нацелена на тесное сотрудничество с ВПС. (Справка. ПРО ВПС было создано 13 декабря 2006 г.)
10 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Пермского регионального отделения "Единой России".
Заместителями секретаря ПС были избраны Мария Батуева, Евгений Вязников, Леонид Ковалёв, Равкат Разутдинов,
руководитель Исполкома ПРО Олег Сухоруков, Александр Третьяков, Борис Шакуля, Игорь Шубин и Николай Яшин
(первый заместитель Николай Девяткин был избран в июне), председателями 13 комиссий ПС – Андрей Агишев (по
социальной политике), Сергей Булдашов (по взаимодействию с органами власти), Армен Гарслян (по промышленной
политике), Александр Зуев (по реализации партийных проектов), Иван Квятковский (по финансовому обеспечению),
Сергей Климов (по социально-экономическому развитию Коми-Пермяцкого АО), Виктор Кобелев (по экономической
политике), Александр Козенков (по взаимодействию с политическими партиями), Алексей Копысов (по проведению
выборов и работе с избирателями), Владимир Нелюбин (по развитию физкультуры и спорта), Игорь Папков (по
реализации национальных проектов), Сергей Плотников (по работе с ветеранскими организациями), Владимир
Рыбакин (по взаимодействию с региональными отделениями партии в Приволжском федеральном округе). Затем
состоялся второй этап внеочередной конференции Пермского регионального отделения "Единой России". Делегаты
обсудили проект предвыборной платформы ЕР (решено создать редакционную группу для выработки предложений к
ней) и избрали 3 делегатов на VIII съезд партии (Н.Девяткин, министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев и
секретарь ПС ПРО Геннадий Тушнолобов).

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
4 СЕНТЯБРЯ в Пеновском районном собрании депутатов (Тверская обл.) была зарегистрирована фракция
"Справедливая Россия", в которую вошли 5 человек: председатель РСД Александр Разыграев, его заместитель
Владимир Терещенков, председатели комиссий Борис Кудашев (контрольно-ревизионная) и Геннадий
Константинов (бюджетно-экономическая), а также Елена Барсукова.
7 СЕНТЯБРЯ жена арестованного мэра Архангельска Александра Донского Марина сообщила журналистам, что ее
муж подал заявление о приеме в "Справедливую Россию". При этом она подчеркнула, что А.Донской поддержит СР на
выборах вне зависимости от того, будет ли он выдвинут кандидатом от этой партии. (Справка. 4 сентября суд
приговорил А.Донского к 1 году лишения свободы условно и штрафу в 75 тыс. руб. за "незаконную
предпринимательскую деятельность" и "использование заведомо поддельного диплома с целью получения второго
высшего образования"; суд посчитал установленным также факт подделки диплома о высшем профессиональном
образовании, но прекратил уголовное дело по данному эпизоду за истечением срока давности.)
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Пермского регионального отделения "Справедливой России". Для включения в
первую четверку региональной группы списка СР на думских выборах были рекомендованы актер Валерий Золотухин,
председатель Ассоциации среднего бизнеса России Константин Бесчетнов (Москва), председатель Федеральной
нотариальной палаты Евгений Клячин и депутат Госдумы Валентина Савостьянова (она заявила, что первые 2 фамилии
оказались неожиданными для нее и даже для секретаря Президиума Центрального совета СР А.Бабакова: "Этих людей не
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было на общенародном опросе. Тем более у 3-миллионного региона есть свои достойные кандидатуры. Зачем нам
москвичи?"). Председатель Совета ПРО член Совета федерации Оганес Оганян сообщил журналистам, что
рассматривалась возможность выдвинуть во главе группы актера Василия Ланового. По словам О.Оганяна, В.Золотухин
будет лично вести полноценную агитационную кампанию и поможет партии получить в крае 23–25% голосов и 3 думских
мандата. (Справка. В августе был обнародован предварительный вариант списка, который возглавляли заместитель
председателя Пермской гордумы Денис Ушаков, Е.Клячин, руководитель фракции "Российская партия пенсионеров" в
краевом Законодательном собрании Алексей Луканин и К.Бесчетнов. По итогам общественного голосования первую
тройку составили А.Луканин, депутат ПГД Алексей Грибанов и Д.Ушаков, Е.Клячин занял пятое место.)
9 СЕНТЯБРЯ состоялась I (внеочередная) конференция Башкортостанского регионального отделения
"Справедливой России". Обсуждались отчет Контрольно-ревизионной комиссии БРО за полгода, поправки к
политической платформе и др. В Бюро Совета был доизбран Гафур Ишмухаметов; в Совет – Артур Абдуллин, Марат
Адигамов, Айнур Арсланов, Андрей Белых, Андрей Беркун, Тагирьян Ганеев, Фарит Гиндуллин, Александр
Заболотный, Азат Залилов, Дмитрий Иванов, Светлана Игина, Милс Кадыров, Рафик Латыпов, Анатолий Мазур, Иосиф
Марач, Рафаэль Марданшин, Андрей Москаленко, Регина Мубаракова, Рим Насыров, Ренат Низамов, Борис
Нурисламов, Павел Петров, Рамазан Рамазанов, Марат Сабитов, Фаниль Таепов, Зайнулла Файзуллин, Надежда
Фёдорова, Артур Хакимов, Сергей Чуйкин, Харис Шагиев, Николай Шалев, Лилия Шобухова; в КРК – А.Залилов,
Р.Мубаракова. Делегатом на II съезд партии единогласно избран председатель Совета БРО Александр Сидякин.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Оренбургского регионального отделения "Справедливой России", на которой
был одобрен проект политической платформы партии (добавлены пункты об обеспечении граждан лекарствами по
льготным рецептам, увеличении размера детских пособий до размера прожиточного минимума, сохранении льгот
учителям по оплате услуг ЖКХ, выделении дотаций на производство сельхозпродукции, разработке закона "О защите
дорог от тяжелого транспорта", привлечении к ответственности нефте- и газодобывающие компаний за нарушение
природоохранного законодательства и пр.) и избран делегат на II съезд СР (председатель Совета ОРО Александр Митин).
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Татарстанского регионального отделения "Справедливой России", на которой
были избраны делегаты на съезд партии. Из Совета ТРО "за нанесение морального ущерба партии" исключен бывший
пресс-секретарь президента республики Ирек Муртазин. Комментируя это решение, И.Муртазин обвинил
руководителей ТРО в попытках договориться с властями республики, о чём, по его словам, свидетельствует
включение в казанскую группу под № 1 депутата Госсовета Татарстана Флюры Зиятдиновой, считающейся "человеком
Шаймиева" ("Выбрана, увы, договорная модель проведения кампании").
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ульяновского регионального отделения "Справедливой России", в которой
приняло участие 85 делегатов. Было отмечено, что за прошедший год численность УРО увеличилась в 4 раза и
составляет более 8500 человек. Делегатами на съезд СР (23 сентября) избраны председатель Совета УРО Николай
Доронин и председатель Совета Засвияжского районного отделения СР Владимир Кузнецов. В Бюро Совета УРО
доизбран руководитель аппарата УРО Виктор Воронков.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Чувашского регионального отделения "Справедливой России", в которой
принял участие представитель Президиума Центрального совета СР депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Делегаты 53
голосами (при 2 "против" и 1 воздержавшемся) поддержали внесенный Бюро Совета ЧРО проект региональной группы
списка СР на думских выборах (председатель Совета ЧРО Николай Степанов, предприниматель Иршат Мирсаев,
адвокат Михаил Горбатин, предприниматель Виктор Кушнир). Не получил поддержки список, предложенный
А.Аксаковым: он сам, депутат Госсовета Чувашии Игорь Моляков, бывший руководитель фракции "Единая Россия" в
ГС Юрий Моисеев и предприниматель Олег Дельман (делегаты призвали прекратить "порочную традицию голосовать
за людей, навязанных нам сверху", и не допустить "попытки навязать парторганизации свою волю и поставить перед
фактом"). Было отмечено, что И.Моляков и О.Дельман попали в СР "напрямую через Москву, не проработав ни одного
дня в местных отделениях, фактически ничего не сделав для становления партии".
С комментариями выступили Н.Степанов ("Люди пойдут голосовать не за Степанова или Петрова. Они пойдут
голосовать за партию. Лидер партии – Миронов. И мы должны здесь донести то, что он говорит и что хочет делать
партия, до простого человека. Тогда всё будет нормально. А узнаваемость для членов регионального списка не очень
важна"; заявил, что ЧРО будет работать с кандидатами, которых выдвинет съезд, но надеется, что руководство партии
в первую очередь учтет точку зрения ЧРО; заметил: "Аксаков не состоит у нас на учете, он просто член Президиума в
Москве, а Моляков и Дельман еще на учет не встали, так что о расколе партийной организации не может быть никакой
речи") и А.Аксаков ("Лучшим вариантом было бы объединить оба списка и предоставить съезду партии решать, кто и
под каким номером будет фигурировать в итоговом списке"). (Справка. По итогам общественного голосования (26
августа) был сформирован следующий список: А.Аксаков – 43% голосов, И.Моляков – 18,6%, О.Дельман – 13,1%, при
этом Н.Степанов занял пятое место – 4,2%.)
9 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Нижегородского регионального отделения "Справедливой
России". Председатель Совета НРО член Совета Федерации Александр Подлесов сообщил, что НРО насчитывает 5028
членов в 40 местных отделениях. Из Совета НРО были исключены депутаты Нижегородской гордумы Николай Шумилков
и Николай Лапшин (А.Подлесов пояснил, что оба они подписали заявление о создании в НГД фракции СР, но на них "было
давление со стороны мэра города", в результате депутаты подали заявления об отзыве своих подписей, а затем и о
выходе из партии: "С тех пор мы их не видели и не слышали, поэтому сегодня мы должны исключить их из Совета").
Делегатом на II съезд СР был избран заместитель председателя Совета НРО депутат НГД Александр Бочкарёв.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Рязанского регионального отделения "Справедливой России". При
обсуждении проекта политической программы партии было отмечено, что летом в области было распространено
около 200 тыс. брошюр с изложением программы и отрывными купонами для внесения предложений, они поступали
также в общественную приемную РРО. Были избраны первый заместитель председателя Совета РРО (помощник
депутата Госдумы Игоря Морозова Владимир Кравчук) и делегаты на II съезд партии (И.Морозов и председатель
Совета РРО Олег Нагибин).
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Курского регионального отделения "Справедливой России". С докладом
выступил председатель Совета КРО, член ЦС СР депутат облдумы Александр Четвериков, сообщивший, что за последние
6 месяцев численность партии в области возросла в 4-5 раз и достигла 10 тыс. человек. Делегатами на съезд партии
избраны руководители местных отделений – Николай Карцев (Железногорское) и Виктор Мироненко (Льговское);
А.Четвериков примет участие в съезде как член ЦС. В связи с тем, что по итогам обсуждения политической платформы
партии поступило более 20 тысяч предложений, работу конференции решено продолжить 16 сентября. Председатель
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Курского городского комитета ветеранов войны и военной службы Анатолий Безмен вручил медали А.Четверикову,
секретарю Бюро КРО Владимиру Климову и руководителю аппарата КРО Павлу Гридину.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ставропольского регионального отделения "Справедливой России", в
которой приняли участие представители всех 33 местных отделений. Был утвержден состав руководящих органов
СРО и избраны делегаты на съезд партии (во главе с председателем Совета КРО Дмитрием Кузьминым).
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Псковского регионального отделения "Справедливой России", в которой
приняли участие делегаты из всех 26 муниципальных образований (численность ПРО – более 10 тыс. человек). Были
обсуждены замечания и предложения к политической программе партии и избраны делегаты на II съезд партии
(председатель Совета ПРО, член Президиума Центрального совета СР Михаил Брячак, секретарь Бюро Совета Сергей
Сарченков и председатель Совета Великолукского городского отделения СР Владимир Савельев).
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Московского областного отделения "Справедливой России", в которой приняло
участие более 90 делегатов. Вел конференцию секретарь Бюро Совета МОО депутат Мособлдумы Сергей Кравченко. С
докладом выступил председатель Совета, руководитель фракции СР в МОД Сергей Жигарев, сообщивший, что МОО
насчитывает около 10 тыс. членов в 69 местных отделениях, на мартовских выборах в МОД партия получила 9% голосов;
организовано широкое обсуждение политической платформы СР ("Региональная организация не только распространила
по области текст этого документа, но собрала и обобщила предложения жителей, что сделало нашу предвыборную
платформу поистине народной"). Докладчик призвал не повторять ошибку партий, которые только критикуют власть:
"Наша партия пойдет дальше – мы вынесем на суд народа конкретные предложения по улучшению качества жизни людей.
Только такой подход дает возможность развернуть власть лицом к людям". В прениях приняли участие первый
заместитель председателя Совета депутат МОД Александр Романович (привел "данные из достоверных источников",
согласно которым СР занимает вторую позицию в рейтинге с 15,6%), председатель Совета Коломенского городского
отделения Алексей Зубахин ("Подготовку к выборам следовало начать раньше, мы уже потеряли несколько месяцев,
которые нелегко будет наверстать. Центр мало советуется с региональными руководителями партии, лучше знающими
ситуацию и способными подсказать пропагандистские ходы, эффективно работающие в их регионе") и др. В Совет МОО
был доизбран председатель Совета Сергиево-Посадского районного отделения СР Эдуард Арушанов. Делегатами на II
съезд СР стали С.Жигарев, А.Романович и депутат Госдумы Геннадий Гудков.

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
5 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция вновь назначенного и.о.координатора Ивановского регионального
отделения ЛДПР депутата Госдумы Сергея Сироткина. Он заявил, что Координационный совет ИРО распущен,
поскольку "попал под влияние третьих сил": "Появились политические рейдеры. Отделение партии проще
захватить, чем добиваться влияния в нем законным путем. Рейдерские удары хорошо подготовлены и отлично
профинансированы. Рейдеры нападают, потом пытаются легализовать свой захват. У нас это не прошло. Расчет
был, что все испугаются, перебегут, а они не перебежали. Некоторых под давлением заставили, но мы ждем, что
они одумаются". На предположение одного из журналистов, что "третьей силой" может быть председатель ЗС
Андрей Назаров, С.Сироткин ответил: "Я не могу так открыто сказать, надо разобраться. Кто начинал всё это
безобразие? Штатные помощники депутатов. ...У нас есть серьезные подозрения. Я лично разговаривал с
людьми, они готовы рассказать, как это всё происходило". По словам С.Сироткина, в ЗС "царит дух казармы и
дедовщины", депутаты, работающие на постоянной основе, всё время находятся под угрозой лишения
полномочий и не могут самостоятельно принимать решения.
С.Сироткин отметил, что бывший координатор ИРО Владимир Нетёсов был освобожден от должности лишь из-за его
"молодости и политической неопытности" ("То, что написали, что Владимир Нетёсов украл все партвзносы, – это даже
теоретически нельзя. Допущенное им нарушение внутрипартийных инструкций – не его вина. Порядок использования
денежных средств был определен входившими в Координационный совет депутатами, у него просто духу не хватило
настоять"). С.Сироткин отверг обвинения в том, что он накопил задолженность по членским взносам ("Плачу 10% от
своей зарплаты, причем во фракцию") и продал штаб-квартиру ИРО ("Продать штаб-квартиру нельзя, она и записана
не на меня, а на другое лицо. Все штаб-квартиры партии на месте"). По словам выступающего, он не собирается
исключать из партии всех, кто выступал против него ("Будем разбираться индивидуально. ...Статью закона о клевете
на государственного деятеля никто не отменял. Как только прокуратура докажет, что обвинения в мой адрес
несостоятельны, те, кто их распространял, ответят перед судом. На каждых выборах меня обвиняют, что какие-то
деньги украл, мне это надоело"). Зачитанное журналистами заявление Андрея Мухопада о том, что 2 сентября
С.Сироткин хотел исключить его из партии, депутат назвал "очередным бредом": "Устав четко определяет, как можно
исключить члена ЛДПР. Перед выборами партия не имеет права это сделать. Я об исключении ни разу даже не
заикался и не собираюсь этого делать. ...Есть всего два пункта, по которым можно исключить, и Сироткин не имеет
права это инициировать. Поток лжи их самих топит". По словам С.Сироткина, пока решено выдвинуть на думских
выборах одну региональную группу списка в Ивановской и одной из соседних областей, возглавит группу он,
Сироткин, вторым номером станет представитель другой области, войдет в список и В.Нетёсов ("Он мой штатный
помощник, наш коллега"). Коснувшись ситуации в партии в целом, С.Сироткин заявил, что ее численность растет, на
думских выборах она получит более 15% голосов, а уход А.Митрофанова не скажется на перспективах партии ("Всё
нормально пойдет. Всё зависит только от Жириновского. Все остальные пришли после него").
9 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Красноярского регионального отделения ЛДПР. Координатор
КРО депутат краевого Законодательного собрания Василий Журко заявил: "По сути, сегодня для нас официально дан
старт избирательной кампании. Мы должны сработать на этих выборах так, чтобы повторить успех 1993 года, когда
ЛДПР получила по партийным спискам первое место и набрала 24% голосов избирателей. Будем стараться получить
результат, заявленный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским – 25%. Минимальный результат [в крае] – 20%
голосов. На последних выборах в Законодательное собрание края партия получила около 12%, в то время как
результат предыдущих выборов в краевой парламент был менее 1%. Считаю, это триумф. Уверен, что мы способны на
большее". Делегатом на XIX съезд ЛДПР (17 сентября) был избран координатор Канского местного отделения ЛДПР
Михаил Козлов (второй кандидат – координатор Уярского МО Денис Притуляк – взял самоотвод). В.Журко заявил
журналистам: "По согласованию с центральным аппаратом ЛДПР мы предложили в качестве поощрения отправить на
съезд не координатора регионального отделения, как это обычно бывало, а одного из наиболее активных
координаторов местных отделений. Михаил Алексеевич назначен на должность координатора год назад. С его
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приходом в Канском местном отделении начался активный приток новых членов партии. За год их количество
увеличилось на порядок. Кроме того, Канское местное отделение провело наибольшее количество мероприятий с
активным освещением их в СМИ. Козлов постоянно занимает первое-второе места среди местных координаторов".
10 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Ярославского регионального отделения ЛДПР, на которой
делегатами на съезд партии (17 сентября) были избраны координатор ЯРО, лидер фракции ЛДПР в городском совете
(муниципалитете) Ярославля Виктор Кашапов и координатор Рыбинского районного отделения ЛДПР Лидия
Харитонова. (Справка. Ранее Координационный совет ЯРО рекомендовал поставить по главе регионального списка
депутата Госдумы Леонида Слуцкого, а вторым номером – В.Кашапова.)

(π)
В региональных отделениях "Гражданской силы"
5 СЕНТЯБРЯ председатель Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Гражданская
сила" Светлана Забеляева заявила журналистам, что на думских выборах в первую тройку списка войдут, скорее
всего, председатели Высшего совета и Федерального политсовета ЕР Михаил Барщевский и Александр Рявкин, а в
Санкт-Петербурге будут выдвинуты 2 региональные группы. По мнению С.Забеляевой, ГС получит 20–25% голосов,
"заменив недееспособных демократов в лице "Яблока" и СПС", которые "играют с избирателями и представляют
собой обычную машину для выборов" ("Среди них наблюдаются фашиствующие элементы и, по-моему, это вообще
ненормально – ходить по Невскому проспекту и кричать: «Этот город наш»"). При этом С.Забеляева признала, что
сегодня ни одна партия не в состоянии на равных конкурировать с "Единой Россией".
7 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Донского городского отделения партии "Гражданская сила"
(Тульская обл.), в котором приняли участие 22 человека (из 30 членов партии). Председателем Совета ДГО был избран
предприниматель Сергей Линько.

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения "Яблока", на которой были
утверждены кандидаты в региональную группу избирательного списка: председатель СРО Мария Дронова
(Екатеринбург), Илья Майзлер (Нижний Тагил), депутат Талицкой районной думы Ирина Александрова, Дмитрий
Окатьев (Екатеринбург), Максим Петлин (Екатеринбург), Юрий Саргин (Тавда) и пресс-секретарь СРО Андрей
Хачатуров (Новоуральск). Лидер СРО Молодежного "Яблока" Алексей Новосёлов избран членом Федерального
совета РОДПЯ от регионального отделения партии. Были также избраны делегаты на съезд партии, обсужден
план избирательной кампании, принято решение об участии в марше "За свободу и справедливость" (29
сентября, Екатеринбург).
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения "Яблока", на которой был
определен предварительный состав региональных групп избирательного списка. В Бирскую региональную группу
вошли Валентина Конькова (Нефтекамск), Гафур Гилязов (Бирск) и Вероника Шахова (Благовещенск); в Салаватскую –
Венер Гайнутдинов (Белорецк), Борис Павлов (Уфа) и Олег Брежнев (Кумертау); в Стерлитамакскую – Александр
Веселов (Уфа), Константин Потнин (Уфа) и Анатолий Анушко (Давлеканово); в Уфимскую – Артур Асафьев, Владимир
Гиршов и Олег Куляшов (все трое – Уфа).
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Самарского регионального отделения "Яблока", на которой было решено
рекомендовать съезду объединить три региональные группы избирательного списка в одну и утверждены кандидаты
от области (председатель СРО Игорь Ермоленко, заместитель председателя СРО Александр Семерозубов,
руководитель Сызранского местного отделения Альбина Полянская, лидер Самарского городского отделения
Светлана Батищева и руководитель Контрольно-ревизионной комиссии СРО сотрудник администрации Октябрьского
района Самары Константин Бенькович). Делегатами на съезд избраны И.Ермоленко и А.Семерозубов.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Архангельского регионального отделения "Яблока", на которой была
определена первая тройка региональной группы партийного списка: 1) ответственный секретарь Бюро РОДПЯ,
руководитель аппарата партии Борис Мисник; 2) завкафедрой гигиены и экологии Северного государственного
медуниверситета Андрей Гудков; 3) председатель АРО "Яблока" Сергей Ребцовский. Делегатами на съезд избраны
С.Ребцовский, депутат Мирнинского горсовета Александр Аксюта и глава с.Верхняя Тойма Олег Филиппов.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Московского городского отделения "Яблока", на которой выступил председатель
РОДПЯ Григорий Явлинский, не исключивший, что партия покажет на выборах результат, вдвое превосходящий прогнозы
социологов. Делегаты рекомендовали съезду партии создать в Москве единую региональную группу избирательного
списка, поставив во главе нее председателя МГО депутата Мосгордумы Сергея Митрохина ("В случае если съезд сочтет
нецелесообразным создание единой группы кандидатов, конференция предлагает провести разбивку территории Москвы
и выдвинуть кандидатов по округам"). Делегатами на съезд избраны лидер Московского молодежного "Яблока" Иван
Большаков и председатель Царицынского местного отделения РОДПЯ Алексей Клименко (по должности делегатами
съезда являются члены руководящих органов партии). В Региональный совет были доизбраны И.Воробьёва,
А.Гнездилов, А.Клименко и Э.Тареева, в Контрольно-ревизионную комиссию – И.Дергузова.

(π)
В региональных отделениях СПС
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Якутского регионального отделения СПС. С докладом о проделанной
работе и дальнейших планах выступил председатель ЯРО Фёдор Луковцев. Были переизбраны председатель
(им вновь стал Ф.Луковцев), Политсовет (расширен с 9 до 15 человек) и Ревизионная комиссия; принят проект
предложений по улучшению жизни сельских жителей (предлагается, в частности, увеличить дотации на сельское
хозяйство до 15% от расходной части консолидированного бюджета, а на переходный период вступления России
в ВТО – отменить на селе налоги и пр.); предложены кандидаты в региональную часть списка (объединенный с
Хабаровским краем; № 1 в тройке – Ф.Луковцев).
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Красноярского регионального отделения СПС. Делегаты рекомендовали
кандидатов для включения в региональную группу партийного списка (председатель КРО депутат краевого
Законодательного собрания Владислав Королёв, члены Политсовета КРО Константин Сенченко и Константин
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Арзамасцев, депутат ЗС Сергей Шахматов и исполнительный директор КРО Василий Старцев). Делегатами на съезд
СПС были избраны В.Королёв, С.Шахматов и К.Сенченко.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась отчетно-выборная конференция Оренбургского регионального отделения СПС, в которой
приняли участие представители 11 местных отделений, члены Политсовета и Ревизионной комиссии. С отчетным
докладом выступил председатель ОРО Николай Степанов. Были избраны новый председатель РО (руководитель
Оренбургского городского отделения СПС профессор Оренбургского института Московской государственной
юридической академии Дмитрий Гончаров) и новый состав ПС (10 человек). Для включения в федеральный список
рекомендованы Олег Наумов, Д.Гончаров и Игорь Максименко. Делегатами на съезд партии избраны Д.Гончаров и
исполнительный директор ОРО Сергей Гостев.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Рязанского регионального отделения СПС. Обсуждались ход
подготовки к съезду партии, обращения беспартийных граждан о включении их в список СПС на думских выборах.
Были рекомендованы кандидаты для включения в первую тройку списка (всего предложено 5 вариантов) и в его
региональную группу. Делегатом на съезд избран исполнительный директор РРО Е.Коковин, по должности делегатами
являются также депутаты облдумы А.Перехватова и В.Морозов.
10 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Санкт-Петербургского регионального отделения СПС. Новым руководителем
СПбРО, вместо добровольно сложившего полномочия Станислава Еремеева, был избран заместитель председателя
ФПС СПС Леонид Гозман, получивший в свою поддержку 24 голоса (за его соперника Владимира Захарова
проголосовали 3 человека, еще 3 бюллетеня признаны недействительными). Комментируя избрание Л.Гозмана,
председатель ФПС СПС Никита Белых отметил: "Санкт-Петербург – особый, чрезвычайно важный и ответственный
регион. Считаю правильным, что партийную организацию в Санкт-Петербурге возглавил заместитель председателя
ФПС. Учитывая неудовлетворительный результат, который мы получили в Санкт-Петербурге на мартовских выборах,
перед региональной партийной организацией непростая задача – вернуть доверие жителей северной столицы к нашей
партии. И Леонид Гозман как раз тот человек, который способен не только увеличить эффективность работы
отделения партии, но и мобилизовать нашего традиционного избирателя на выборах в Государственную Думу РФ. Я
благодарен Леониду Гозману за то, что он взял на себя персональную ответственность за решение этой задачи").

(π)
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