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ВЫБОРЫ-2007
Предвыборные манёвры СПС
11 СЕНТЯБРЯ в блоге искалеченного в армии Андрея Сычёва появилось заявление: "Сегодня дядя повез
заявление [о приеме в партию] в Челябинскую организацию СПС, и там [председатель ЧРО Андрей] Некипелов,
которому надо было отдать, целый день от него бегал, а потом и вовсе заявил, что не возьмет заявление, что
…пусть [Сычёв] идет от Свердловской или от другой какой-нибудь, а в Челябинской области ему места нет".
Согласно размещенной в блоге информации, в ЧРО заявили, что А.Сычёв опоздал с подачей заявления – это
необходимо было сделать до 8 сентября.
12 СЕНТЯБРЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых сообщил журналистам, что
А.Сычёв не только подал в ЧРО заявление о приеме, но и выразил готовность войти в список СПС на думских
выборах. По словам Н.Белых, до конца дня он свяжется с А.Сычёвым и уточнит, о чём идет речь. Н.Белых
отметил, что это "два разных вопроса": в партию А.Сычёв пока не принят по техническим причинам – в ЧРО
заявление не рассматривалось, потому что А.Сычёв постоянно живет в Екатеринбурге, Свердловское РО
"просто не может его сейчас принять, поскольку Минюст оспаривает его правомочность", поэтому принять
А.Сычёва в партию может ФПС; что касается участия в выборах, то "здесь вообще нет не только никакого
предварительного решения, но этот вопрос даже и не обсуждался" ("Мы прекрасно понимаем, что включи мы
Андрея хоть в какой-то региональный список, нам тут же скажут, что мы пытаемся сделать пиар на костях и
крови. Но с другой стороны, не обсудить его просьбу мы не можем").
Руководитель избирательного штаба СПС депутат Госдумы Антон Баков заявил: "Никто не говорил с Андреем
о предвыборных списках. Эта шумиха искусственно раскрутилась в СМИ. И поднялась она после известного
визита к Андрею лидеров СПС Немцова, Белых и Бакова, приехавших просто по-человечески помочь, морально
поддержать. А сейчас Андрей, естественно, дико обижен. Если бы его не обгадили ретивые СМИ, то он бы и
никаких заявлений не стал бы писать. К нему приезжали журналисты, особенно корреспондент "Независимой
газеты" Олег Кашин, набивались в друзья. А потом начинали какие-то гадости расписывать. ...Если мы не
включим Андрея в список, нас в этом обвинят. Если примем, обвинят тоже! Положение сложное, но будем искать
выход".
В свою очередь А.Некипелов расценил просьбу А.Сычёва о включении его в список СПС как "попытку
дискредитации партии, заказанную в Москве". По словам А.Некипелова, 11 сентября ему с "засекреченного
номера" позвонил некто, назвавшийся екатеринбургским политтехнологом Андреем Шульгатым, и предложил
обсудить этот вопрос ("Он заявил, что у него есть лишь 20 минут для встречи, после чего он уезжает в Тюмень. Я
предложил ему встретиться у нас в офисе, однако он так и не приехал"). После этого, отметил А.Некипелов, в
блоге А.Сычёва и появилось пресловутое заявление. При этом лидер ЧРО отметил, что вышеуказанный блог
ведет не сам А.Сычёв, а "профессиональные политтехнологи".
13 СЕНТЯБРЯ Н.Белых, выступая перед студентами Российской экономической школы, заявил, что на думских
выборах, в отличие от президентских, будет настоящая борьба, и в следующую Госдуму пройдут "Единая Россия"
("Основная задача Кремля в том, чтобы у "Единой России" сохранился контрольный пакет мест"), КПРФ,
"Справедливая Россия" (займёт третье или даже четвертое место) и СПС ("Высока вероятность того, что СПС обгонит
ЛДПР и станет четвертой партией в Государственной Думе"). На вопрос о приоритетах СПС в случае прохождения в ГД
Н.Белых ответил: "Восстановление федерализма, профессиональная армия и борьба с коррупцией".
17 СЕНТЯБРЯ лидер молодежного движения "Да!" Мария Гайдар опубликовала в своем блоге открытое письмо к
"новым лицам" в руководстве СПС: "Я много раз озвучивала свое требование при личных встречах, но оно не было
услышано. Я требую оставить Андрея Сычёва в покое. Я требую прекратить вести за него блог и спекулировать на
чувстве сострадания, которое мы все к нему испытываем. Вы превратили его блог в помойку для ведения личных
политических разборок. Некоторые из вас прямо-таки бравируют без стеснения своей лихой идеей с Сычёвым и, не
задумываясь о том, что "с этим что то не так", хвастают в своем кругу прекрасным технологическим ходом – вести
блог Сычёва. Утверждение, что Сычёв "это человек, которого невозможно купить или запугать", звучит красиво, но вы
знаете, что это не так. Он не хочет и не может ни с кем бороться. И вам это прекрасно известно. Вся эта история
сделала его угрюмым и замкнутым. Давление, которое он сейчас испытывает из-за ваших игр, вредит его здоровью,
но вам его ни капельки не жалко. Вы медленно губите жизнь слабого и больного парня. Вы просто убиваете его.
Можно простить глупость, политические ошибки, но этого простить нельзя. Это плевок в лицо миллионам людей. Это
нарушение моральных норм, которые разделяют все: левые, правые, верующие, агностики, атеисты … Все! Вы
думаете, что, отрезав СПС ноги, будет легче доползти до 7%? Это не так. Куда не ползи, это будет политическая
могила. На этот раз – окончательная. Я не хочу быть похороненной с вами в этой могиле. Это не мой путь, и это не
путь СПС. Хотелось бы верить, что здравый смысл и порядочность восторжествуют и вы будете продолжать
помогать семье Сычёва, как вы это и делали изначально, не пытаясь заработать на этом сомнительные политические
дивиденды".
Комментируя заявление М.Гайдар, заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман
заявил, что решение по включению А.Сычёва в список СПС еще не принято: "Хочу напомнить, что идея
баллотироваться в депутаты Госдумы от СПС возникла именно у Андрея Сычёва. Мы лишь приняли его заявление.
Впрочем, сейчас мне кажется, что при всём сочувствии к желанию юноши войти в драку, мы всё-таки не включим его в
списки Союза правых сил". Он заявил также, что "любая дискуссия по этому вопросу сейчас только приветствуется":
"Я не думаю, что обвинения Маши смогут навредить репутации СПС в глазах избирателей. Когда люди говорят то, что
думают, это не может вредить. Потому что мы не "Единая Россия", которая идет строем, у нас нет такого единодушия.
Поэтому съезды СПС всегда проходят очень сложно, иногда даже в закрытом режиме".

(π)
Избирательная кампания "Единой России"
12 СЕНТЯБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция заместителя секретаря Президиума
Генсовета "Единой России", первого заместителя председателя Госдумы Олега Морозова. Он заявил, что
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избирательный список ЕР уже готов, но "номера будут расставлены только на съезде". По его словам, на первом
этапе съезда (1–2 октября) будет принята предвыборная программа ЕР и выдвинут список, на втором будут
обсуждаться "животрепещущие темы", в т.ч. вопрос о выдвижении кандидата в президенты. О.Морозов выразил
уверенность, что ЕР получит в следующей ГД большинство голосов и доделает "ту работу, которую не
завершили в этой осенней сессии" ("Мы специально не оставили каких-то резонансных законопроектов,
поскольку работу над ними лучше не совмещать с подготовкой к выборам"). По поводу заявления лидера ЕР
председателя ГД Б.Грызлова о том, что ЕР не допустит принятия "популистских законопроектов", О.Морозов
заметил: "Никаких административных препон таким инициативам мы чинить не станем. Все законопроекты,
которые пройдут необходимые согласования в рамках законодательной процедуры и дойдут до заседания
Госдумы, будут рассмотрены. Но я уверен, что такого рода инициативы не получат поддержку парламентского
большинства. ЕР оставляет за собой право разъяснять избирателям, чтó стоит за подобными законопроектами.
Например, известно о существовании инициативы освободить от подоходного налога всех россиян от Урала до
Тихого океана. Если такая инициатива поступит в виде законопроекта, то я поеду к своим избирателям и
объясню, что эта инициатива хочет отобрать две трети бюджетных поступлений".
По мнению О.Морозова, в настоящее время в России нет условий для формирования двухпартийной системы,
поскольку до 15% избирателей голосует за КПРФ, а 10–15% могли бы проголосовать за объединенную правую партию
("Но когда к избирателю приходят пять правых партий, то у них может в очередной раз ничего не получиться").
Основным противником "единороссов" О.Морозов назвал Компартию РФ: "Это идеологически устоявшаяся системная
партия со своим электоратом. Основные разногласия между нами носят идеологический характер. Речь идет о путях
дальнейшего развития страны. Мы считаем, что та программа, которая предлагается КПРФ, является губительной для
России". Что касается "Справедливая Россия", то она, по словам выступающего, действует как "политический
пылесос" ("В нее попали бывшие представители и "Яблока", и СПС, и нашей партии, и ЛДПР. …[Но] в чисто
электоральном плане у нас будет дискуссия с этой партией, тем более что они очень хотят прийти на нашу площадку").
О.Морозов заявил также, что ЕР не имеет никакого отношения к появившимся в Москве биллбордам "План Путина –
победа России": "Ничего плохого в этом плакате я не вижу. По-моему, звучит и красиво, и правильно. С формальной
точки зрения никакого нарушения закона нет – нигде на плакате "Единая Россия" не фигурирует".
12 СЕНТЯБРЯ руководитель Центрального исполкома "Единой России" Андрей Воробьёв сообщил журналистам, что
на внутрипартийное голосование было вынесено 1362 кандидата из 83 регионов; голосование прошли 1074 кандидата
(некоторые отказались выдвигаться, а некоторые не прошли "внутрипартийный отбор"); причем Президиум Генсовета
ЕР включил в список еще около 35 человек, в т.ч. секретарей политсоветов ряда региональных отделений, статссекретарей Минкультуры и Минобразования Павла Пожигайло и Юрия Сентюрина, руководителя Госкомспорта
Вячеслава Фетисова, члена Совета Федерации Олега Пантелеева (Курганская обл.), губернаторов Олега Чиркунова
(Пермский край), Виктора Маслова (Смоленская обл.), Владимира Кулакова (Воронежская), Виктора Шершунова
(Костромская) и Николая Шаклеина (Кировская), координатора Межрегионального координационного совета ЕР в
Южном федеральном округе Игоря Слюняева.

(π)
"Патриоты России", "Великая Россия" и ПВР создали предвыборную коалицию
13 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Центрального совета партии "Великая Россия", в котором приняли
участие 10 членов ЦС (из 15). Вел заседание председатель ВР депутат Госдумы Андрей Савельев, который
предложил провести в октябре конференцию ВР, а в ноябре или декабре – внеочередной или второй
учредительный съезд ВР, в зависимости от того, получит ли партия за это время регистрацию. Председатель
Совета Воронежского регионального отделения ВР, председатель движения "Родина. Конгресс русских общин"
депутат ГД Дмитрий Рогозин доложил о переговорах с партиями, допущенными к думским выборам, – КПРФ,
ЛДПР, Партией возрождения России, РОДП "Яблоко", Российской экологической партией "Зеленые" и партией
"Патриоты России". По его словам, наиболее приемлемое предложение о создании предвыборной коалиции
сделали ПР ("И кадровые, и идеологические условия нашей стороны будут в полной мере учтены"), но
консультации продолжатся до самого съезда этой партии (24 сентября). Члены ЦС поручили А.Савельеву
подписать коалиционное соглашение с ПР и приняли решение провести съезд в третьей декаде сентября;
Президиуму ВР поручено сформировать оргкомитет съезда, утверждена норма представительства.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Савельев, председатели ПР и ПВР депутаты ГД Геннадий Семигин и Геннадий Селезнёв, а также
представители 15 общественных организаций, в т.ч. Конгресса российских деловых кругов, Союза ветеранов
космических войск, профсоюза "Защита справедливости", ассоциации "Молодежь Кавказа" и "организации помощи
пострадавшим от нетрадиционных религий", подписали генеральное соглашение о создании коалиции "Родина –
Патриоты России", предусматривающее выдвижение представителей указанных организаций по списку ПР.
Соглашение объявлено открытым для подписания другими организациями и физическими лицами. В церемонии
приняли участие сопредседатель думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР – «Патриоты России»)",
председатель ликвидированной партии "Свобода и народовластие" Виктор Черепков и член фракции Юрий Савельев.
Выступили Г.Семигин (сообщил, что вторым номером списка станет председатель ПВР Г.Селезнёв, который уже
вышел из своей партии – это предстоит сделать и другим членам ВР и ПВР, включенным в список) и А.Савельев
("Наша роль в этой коалиции – придать звучание национально-государственной проблематике в идеологии
"Патриотов России", поскольку социально-экономический аспект уже достаточно разработан партнерами").
14 СЕНТЯБРЯ Д.Рогозин сообщил журналистам, что примерно в 25 регионах, где у ВР наиболее сильные позиции, ее
представители возглавят региональные группы списка ПР. По словам Д.Рогозина, "на некоторых руководителей
бывшего блока "Родина" существует определенный «стоп-лист»" ("Ни фамилия Глазьева, ни моя фамилия, ни
фамилии некоторых наших коллег не должны упоминаться в центральных СМИ. И конечно, наши партнеры, желая
включить эти фамилии в состав федеральной тройки или региональных списков, сталкиваются с риском снятия
партии с выборов. Решатся ли "Патриоты" рискнуть, зависит только от них").

(π)
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Предвыборные дебаты между ЕР и КПРФ
17 сентября в центральном офисе ИА "Интерфакс" состоялись предвыборные дебаты между "Единой Россией"
(депутаты Госдумы – заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Константин Косачёв, член Генсовета
Владимир Плигин и руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв) и КПРФ (депутаты ГД – член
ЦК, первый секретарь Омского обкома Александр Кравец, Юлий Квицинский и Светлана Савицкая) на тему
"Личность и государство".
В.Плигин заявил, что ЕР выступает за "предметное регулирование и ограничение собственности в
традиционных монополиях, сохранение государственной собственности на недра" и в то же время за
"максимальную защиту частной собственности в рамках среднего и мелкого предпринимательства, обеспечение
гарантий для малого бизнеса по взаимодействию с крупными государственными монополиями", за "исключение
коррупции по отношению к частной собственности". С.Савицкая отметила: "Мы признаем частную собственность,
но считаем, что собственность на стратегические предприятия и недра должна быть государственной". Она
напомнила, что к внесению в ГД подготовлен законопроект об "изъятии участков в Сочи у частных лиц якобы для
государственных нужд" ("Мы боимся, что, приняв такой закон под Олимпиаду в Сочи, его потом в целях передела
собственности распространят на всю страну и никто не будет защищен").
А.Кравец отметил, что фракция КПРФ вносила законопроект о конституционных гарантиях оппозиционной
деятельности, но он был провален "Единой Россией" ("Быть сегодня в стране в оппозиции тяжело, но без
оппозиции нельзя"). В.Плигин возразил, что было несколько подобных законопроектов "чисто декларативного
характера", но ЕР признает, что закон об оппозиции нужен, и готова рассмотреть любые серьезные инициативы.
А.Воробьёв пояснил, что ЕР и сама может оказаться в оппозиции, кроме того, партия сознает, что "наличие
стержневой опорной политической силы в любом государстве – это, безусловно, выигрыш" ("Благодаря
политической стабильности мы сегодня все 7 лет четко и ясно идем по позитивной траектории. Но оппозиция –
это важно. Все мы граждане одной страны. Но когда та или иная политическая сила блокирует трехлетний
бюджет, выплату материнского капитала, против национальных проектов – что это? Это нонсенс").
В.Плигин высказался против внесения принципиальных поправок к Конституции, особенно касающихся изменения
фундаментальных принципов демократии, федеративного устройства, светского государства и "отсутствия
идеологического единообразия общества". К.Косачёв заметил, что ЕР, имея в ГД конституционное большинство, "не
злоупотребила своим правом на внесение каких-то поправок в Конституцию в собственных политических интересах"
("Для нас очень важно не только содержание Конституции, но и то, чтобы она соблюдалась на практике. И Владимир
Путин исполнил блестяще свою главную миссию – миссию гаранта Конституции, когда он не изменил, не инициировал
поправки в Конституцию"). Ю.Квицинский отметил, что КПРФ не совсем устраивает Конституция, которая "была
скроена под создание авторитарного государства, где вся государственная власть сосредотачивается в основном в
руках одного лица – президента" ("Конституция писалась под Ельцина, и в последующие годы ее авторитарный
характер лишь усиливался путем принятия всё новых законов, которые выхолащивали демократические статьи,
которые первоначально в нее были включены. Разумеется, мы полагаем, что всё это надо отменять и менять").
С.Савицкая пояснила, что КПРФ предлагает внести в Конституцию изменения, расширяющие полномочия парламента,
поскольку в России не соблюдается принцип разделения властей и создан перекос в пользу президентской власти. По
мнению С.Савицкой, Госдума должна не просто принимать законы и назначать правительство, но и контролировать их
исполнение и деятельность правительства.
К.Косачёв заметил, что КПРФ упустила шанс "трансформироваться в нормальную социал-демократическую партию"
и занимает "очень удобную позицию" – "либо вы нам дадите власть, и тогда мы согласимся защищать права
трудящихся, а если нет – это ваши трудности, тогда мы будем постоянно находиться в позиции обиженных".
С.Савицкая заявила, что КПРФ выступает против "принудительного" преподавания религиоведения в школах,
поскольку считает, что Россия должна оставаться светским многоконфессиональным государством.

(π)
16 СЕНТЯБРЯ на досрочных выборах глав администраций в Ростовской области победу одержали кандидаты от
"Единой России Ирина Усачёва (Веселовское сельское поселение; 81,89% голосов, явка – 29%; было выдвинуто 3
кандидата, 2 зарегистрированы) и член партии Юрий Муленко (Морозовское городское поселение; 77,6% и 29,5%; 7
кандидатов, 3 зарегистрированы).

(π)
17 СЕНТЯБРЯ в администрации Астраханской области состоялось подписание соглашения "Об основных принципах
взаимоотношений участников кампании по выборам в федеральные и региональные органы государственной власти
и органы местного самоуправления". Принять участие в церемонии было предложено представителям всех 14 партий,
имеющих отделения в регионе; присутствовали представители 9-ти, 7 из которых – "Единая Россия", СПС, "Яблоко",
"Патриоты России", "Гражданская сила", ДПР и ЛДПР – согласились подписать документ; представители КПРФ
(Николай Арефьев) и "Справедливой России" (Олег Шеин) отказались в знак протеста против нерешенности вопроса о
наружной рекламе (по словам Н.Арефьева, рекламные фирмы "по указаниям сверху" отказываются размещать
материалы КПРФ: "Не знаем, чье это конкретно бандитское указание, но мы отказываемся подписывать соглашение"),
вмешательства властей в избирательный процесс (Н.Арефьев: "Задолго до определенного законом срока
формируются участковые избирательные комиссии, руководителями территориальных назначаются работники
администраций") и "черного пиара" (О.Шеин рассказал о листовках, порочащих "Справедливую Россию").

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
11 СЕНТЯБРЯ заместитель председателя РОДП "Яблоко", председатель Московского городского отделения
РОДПЯ, руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин
распространил заявление "Об угрозе принятия Градостроительного кодекса Москвы". По его словам, принятие
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этого акта означает "ликвидацию последних остатков контроля за деятельностью строительного комплекса" со
стороны населения, депутатов МГД и муниципальных собраний; отменяет нормы безопасности ведения
строительных работ и экологические требования к строительству; полностью игнорирует права собственников
зданий и помещений, в т.ч. на принятие самостоятельных решений о реконструкции; лишает собственников
жилья прав на оформление земельных участков вокруг многоквартирных домов; "отнимает у Мосгордумы право
устанавливать законами порядок выдачи разрешений на строительство, передавая это право полностью
правительству"; облегчает возможность застройки особо охраняемых природных территорий и пр. ("В целом
проект полностью отдает Москву на откуп олигархическому строительному капиталу. Его принятие приведет к
резкому усилению количества "точечных" застроек, принудительных реконструкций и переселений, вырубок
зеленых насаждений. [МГО] РОДП "Яблоко" будет выступать против принятия кодекса на всех стадиях его
рассмотрения. Мы призываем включиться в активную борьбу против этого проекта всех, кто не хочет, чтобы
жизнь москвичей превратилась в нескончаемый градостроительный ад. Москва у нас одна, не дадим ее
уничтожить").
12 СЕНТЯБРЯ в Мосгордуме по окончании летних каникул были перерегистрированы фракции "Единая Россия" (29
депутатов: Андрей Метельский – руководитель, Игорь Антонов, Михаил Антонцев, Олег Бочаров, Михаил Буянов,
Ирина Великанова, Евгений Герасимов, Сергей Гончаров, Игорь Елеференко, Виктор Иванов, Александр Ковалёв,
Андрей Ковалёв, Александр Крутов, Александр Милявский, Михаил Москвин-Тарханов, Иван Новицкий (перешел из
фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы"), Степан Орлов, Антон Палеев, председатель МГД Владимир
Платонов, Татьяна Потяева, Татьяна Портнова, Игорь Протопопов, Инна Святенко, Александр Семенников, Валерий
Скобинов, Людмила Стебенкова, Вера Степаненко, Сергей Турта, Валерий Шапошников), КПРФ (Владимир Улас –
руководитель, Николай Губенко, Владимир Лакеев, Сергей Никитин) и "«Яблоко» – Объединенные демократы" (Сергей
Митрохин – руководитель, Евгений Бунимович).
Была также рассмотрена поправка С.Митрохина к закону о генплане г.Москвы, дающая Мосгордуме право
определять, каике многоквартирные дома подлежат сносу. Он заявил, что в городе практикуется "волновое
переселение", когда жители центра произвольно переселяются на окраины, а на месте "ветхого жилья" строятся
элитные дома ("Это вызывает многочисленные акции протеста и обращения к депутатам"). Против этой инициативы
выступили председатель комиссии по перспективному развитию и градостроению М.Москвин-Тарханов ("Сама
проблема достойна обсуждения, но предложение преждевременно и носит характер исключительно политической
пропаганды"; предложил вносить соответствующие поправки при обсуждении ГКМ) и Александр Крутов ("Зачем
вносить изменения в законодательство, которое скоро исчезнет?"). Отрицательное заключение дало городское
правительство ("Наделение Градостроительным кодексом РФ представительных органов местного самоуправления
полномочием по утверждению муниципальных адресных программ сноса и реконструкции многоквартирных домов не
означает, что в городах федерального значения данный вопрос должен относиться к компетенции законодателей").
Поправка была отклонена.

(π)
В России сменилось правительство
12 СЕНТЯБРЯ председатель правительства М.Фрадков заявил В.Путину об отставке кабинета. Президент
принял отставку и внес в Госдуму кандидатуру руководителя Комитета по финансовому мониторингу В.Зубкова
для утверждения в должности главы правительства. С комментариями выступили представители политических
партий.
Секретарь Президиума Генсовета "Единой России", заместитель председателя ГД Вячеслав Володин заявил,
что ЕР связывает с В.Зубковым надежды на подъем сельского хозяйства ("Человек от земли, начинал с села,
руководил совхозом"). Он призвал левые фракции "сконсолидироваться" и поддержать назначение. В.Володин
также напомнил, что В.Зубков возглавлял Ленинградское областное отделение движения "Единство", был одним
из учредителей ЕР и остается членом Центрального координационного совета сторонников партии. На вопрос о
возможном включении В.Зубкова в первую тройку списка ЕР на думских выборах В.Володин ответил: "К 1
октября будем знать".
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов назвал назначение В.Зубкова
"логичным и оправданным": "[Он] обладает глубочайшими знаниями о финансовом состоянии любой российской
компании, любой организации, любого банка. Это очень важный инструментарий, очень важные знания, которые
помогут решать задачи, поставленные главой государства в его посланиях, в частности в последнем. Я рад
решению президента, знаю Виктора Зубкова давно как настоящего государственника, опытного человека,
прошедшего большой жизненный путь. Зубков хорошо знает все проблемы села, можно ожидать кардинальных
позитивных изменений в аграрной политике. Более профессиональной фигуры для вхождения в работу на посту
премьера, без раскачки, нельзя было ожидать". Секретарь Президиума Центрального совета СР, руководитель
фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)" Александр Бабаков высказал мнение,
что смена кабинета "просто назрела", она обусловлена "необходимостью решения новых, более сложных задач,
стоящих перед страной", которые требуют "стабильного, вдумчивого и внимательного подхода". В частности,
пояснил А.Бабаков, после принятия бюджета на 2008–10 гг. "необходимо быть уверенным в том, что бюджет
будет реализовывать команда, которая в течение этих трех лет не сменится".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что отставка М.Фрадкова не явилась неожиданной и
никакого политического кризиса за собой не повлечет. По словам Г.Зюганова, правительство не выполнило ни
одного обещания, но провело множество непопулярных законов ("Любой, кто пойдет на выборы с Грефом,
Зурабовым, Фурсенко, подвергнется критике. Нужен козел отпущения, на которого можно списать неудачи.
Нужна команда, которая обеспечит проведение выборов и пойдет с новым президентом дальше"). Напомнив, что
фракция КПРФ не голосовала за утверждение М.Фрадкова, за "его бюджеты и законы" и требовала отставки
правительства, Г.Зюганов заметил: "Мы не доверяли его курсу и доверять не будем. [Но] об изменении курса
президент не заявлял, о том, что будет новая экономическая политика, [не заявлял] тоже". По поводу В.Зубкова
лидер КПРФ отметил, что тот "работал в командах Кудрина и других реформаторов" и "именно при нем основные
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финансовые и сырьевые ресурсы страны ушли за рубеж" ("Настораживающий симптом"). По словам Г.Зюганова,
КПРФ потребует у В.Зубкова ответить, намерен ли он "пересматривать в пользу народа и государства этот
паршивый бюджет" на 2008–10 гг. и намерен ли он избавиться от "пятерки разрушителей" – А.Кудрина, Г.Грефа,
М.Зурабова, А.Фурсенко и А.Чубайса ("Если она останется, то и разговаривать не о чем. Кстати, Фрадков
постоянно жаловался, что Кудрин и Греф ему не подчиняются, грозил им отставкой. Но они пока как работали,
так и работают, а Фрадкова уволили").
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат ГД Иван Мельников согласился с утверждением о
предсказуемом характере отставки кабинета: "Нынешний состав правительства полностью себя
дискредитировал и является отличной мишенью для совершенно обоснованной критики в преддверии выборов в
Госдуму. Поэтому кремлевское решение логично – снять раздражение общества от фигур Зурабова, Грефа,
Кудрина. Но эта логика – логика пропагандистских технологий. Правительство фактически исполняет роль пиарподразделения, которое используется в чисто функциональных целях – "взбодрить" общество под выборы, дать
новые иллюзии путем смены одних фамилий другими. Однако либеральная бюрократическая машина не
меняется, она просто "припудривается" и продолжает управлять". И.Мельников критически отозвался о внесении
кандидатуры В.Зубкова: "Решения подобного уровня должны вызревать и напрашиваться, быть логичными и
понятными, а не производить эффект взорвавшейся бомбы. Нелепая ситуация, когда вся политическая элита
вынуждена искать хоть какие-то сведения о человеке, которого в кратчайшие сроки планируют утвердить вторым
человеком страны. Если власть основывает свой выбор исключительно на принципе личной преданности людей,
то возникает масса вопросов на тему клановой системы, сложившейся в управлении государством". По поводу
перспектив В.Зубкова как кандидата в президенты И.Мельников заметил: "Наш кандидат Геннадий Зюганов не
только значительно более опытен как крупный федеральный политик, но и имеет преимущество в возрасте".
Секретарь ЦК КПРФ депутат ГД Валерий Рашкин расценил назначение В.Зубкова как "удар под дых"
"преемникам" С.Иванову и Д.Медведеву: "Кремль поставил по ходу избирательной кампании во главе
правительства никому не ведомого человека. ...Путин и его команда так и не смогли за два года поисков
преемника решить этот ключевой для собственного выживания вопрос. Так что избирательные кампании, как
думская, так и президентская, скорее всего, окажутся для партии власти периодом ожесточенных внутренних
разборок". Председатель ЦКРК КПРФ депутат ГД Владимир Никитин согласился с тем, что "правящая
группировка окончательно исчерпала свой созидательный потенциал" и провалила "операцию по раскрутке"
С.Иванова и Д.Медведева ("Наверное, в стране в очередной раз возникнет надежда, что свежий человек
попробует всерьез что-то решить. Скажем, будут предприняты шаги для введения госконтроля над внешней
торговлей, над ключевыми отраслями экономики. Об этом сейчас даже в Кремле и правительстве много говорят.
Однако, как показывает уже накопившийся опыт, это будет лишь очередная иллюзия – ведь команда-то всё та
же").
Лидер ЛДПР, заместитель председателя ГД Владимир Жириновский предположил, что В.Зубков может
оказаться "техническим" премьером, которого заменят после президентских выборов. При этом, по словам
В.Жириновского, сама кандидатура В.Зубкова возражений не вызывает – он беспартийный, но "человек из
команды президента", у него "прекрасная биография" и хорошая школа "главного финансового ревизора страны".
В.Жириновский добавил, что "седьмое правительство будет самое лучшее", в него не войдут М.Зурабов, Г.Греф,
А.Фурсенко, Ю.Трутнев и И.Левитин; что же касается выборов президента, то "Кремль может выдвинуть другую
неожиданную кандидатуру".
Заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман назвал непонятными критерии
нового назначения: "Почему именно этот человек, а не другой? Чем аргументировано это назначение, какие
приоритеты в связи с переназначением должны быть у нового правительства? Кандидатура Виктора Зубкова
слаба на роль "преемника" президента. Господин Зубков мало известен не только обществу – у нас это неважно.
Но приход нового человека на пост президента должен быть нормально воспринят губернаторами, олигархами,
генералитетом. ...Для действующего президента очень важно, чтобы его преемник был именно таким человеком
и власть была передана бесконфликтно. Важно, чтобы сохранилась политическая стабильность, которую
нынешнее руководство считает своим высшим достижением". Член ФПС Борис Немцов расценил смену
правительства как заключительный этап "операции «Преемник»": "Путин мог бы гораздо достойнее закончить
свою карьеру, если бы обратился к гражданам страны с призывом избрать того, кого они считают нужным.
Однако он поступает иначе, что неудивительно".
Председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский назвал отставку М.Фрадкова и назначение В.Зубкова
"шагом в направлении фактического продолжения правления Владимира Путина и после окончания его
президентских полномочий": "Назначение человека без политического лица премьер-министром великой страны
в сложное время означает, что в стране существует только один источник власти – президент". При этом,
добавил Г.Явлинский, на общую ситуацию в стране смена премьера не повлияет ("А на что она может влиять? У
нас не политическое правительство, это такой хозяйственный, административный орган, такой завхоз, который
работает по хозяйству. Все решения принимает президент"). Первый заместитель председателя РОДПЯ Сергей
Иваненко предположил, что таким образом В.Путин "расчищает дорогу преемнику", но сейчас это будет
непросто: "Чтобы [в 1999 г.] рейтинг будущего президента вырос так, потребовались военные действия в
Дагестане и Чечне и знаменитое "мочить в сортире". Так что любому преемнику с небольшим рейтингом, чтобы
стать президентом, нужно сильнодействующее средство. Очень хотелось бы, чтобы на этот раз мы обошлись
без использования таких средств".
Председатель движения "Родина. Конгресс русских общин" депутат Госдумы Дмитрий Рогозин заявил, что
"рокировка" в правительстве понадобилась для того, чтобы приглушить критику со стороны оппозиции ("Теперь
состав правительства поменяется, одиозные фигуры уберут, и оппозиции будет нечего критиковать в ходе
кампании. ...Ну, грубо говоря, сегодня все, даже "Единая Россия", мечтают отправить в отставку Зурабова. Но
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отставка Зурабова и публичная его порка всё-таки не в духе президента. Он редко позволяет себе грубые
наезды, особенно на людей, которые вместе с ним работали. Он просто от них отстраняется. Поэтому я думаю,
что для него изменение состава правительства, которое автоматически следует за сменой премьера, это
возможность просто почистить команду"). Д.Рогозин выразил готовность голосовать за утверждение В.Зубкова в
должности, отметив, что тот "не коррумпирован, сильная личность, не выскочка, не популист, с большим
жизненным опытом, не принадлежит ни к одному кремлевскому клану".
В заявлении Президиума партии "Народный союз" говорилось: "Несмотря на то что под руководством
президента России В.В.Путина проделана огромная работа по возрождению экономики страны, ушедшая
команда высокопоставленных чиновников в своем большинстве остается наследием бездарного ельцинского
правления. Так называемые старожилы правительства, такие как Зурабов, Кудрин, Греф, Христенко, Швыдкой,
Фурсенко и др., скорее всячески противодействовали курсу Путина, чем помогали ему возрождать государство и
общество. Правительство практически подмяло под себя органы законодательной власти, превратив в свои
филиалы Совет Федерации и Госдуму, сделав депутатов послушными марионетками в руках коррумпированных
чиновников. Во многом вследствие антинародной направленности правительственной политики произошло
столь заметное отчуждение народа от власти. Представители православно-патриотических сил связывают с
отставкой правительства России особые надежды. Сегодня практически открыта дорога к проведению
долгожданной кадровой революции в России. В связи с этим крайне важно, чтобы в составе правительства
страны оказались не просто профессионалы своего дела, а настоящие патриоты своей страны, которые
являются плотью от плоти своего народа. Сегодня востребованы такие чиновники, которые готовы решительно
действовать не ради денег и власти, а во имя возрождения и процветания нашей многонациональной Родины.
Православно-патриотическая партия "Народный союз" готова рекомендовать президенту РФ своих лучших
представителей для вхождения в состав правительства России".
Председатель Аграрной партии России Владимир Плотников поддержал отставку правительства: "Решение,
принятое президентом, полностью соответствует Конституции и оправдано в преддверии парламентских и
президентских выборов. В течение последних лет партия выражала категорическое несогласие и протестовала
против курса финансово-экономического блока правительства, в первую очередь в аграрной сфере. Его суть –
дискриминация отечественного крестьянина и всемерное наращивание продовольственного импорта, его
результат – утрата продовольственного суверенитета России. Аграрная партия выражает надежду, что в состав
нового российского правительства, особенно на ключевые посты финансово-экономического и социального
блоков, придут новые люди. Рассчитываем, что правительство существенно скорректирует свою политику в
отношении села. Особенно обнадеживает то, что В.А.Зубков, которого президент рекомендует избрать на пост
председателя правительства, многие годы работал в аграрной сфере и в полной мере владеет ситуацией на
селе".
Председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" Михаил Барщевский заметил: "«Гражданская сила»,
как партия, пока не имеющая своей фракции в Думе, не считает для себя целесообразным рассуждать о
назначении Виктора Зубкова на высокий пост. Мы, как партия среднего класса, приветствуем намерение нового
председателя правительства принять серьезные меры для борьбы с коррупцией, взломать неэффективные
участки экономической и политической системы страны, отказаться от отраслевых министерств, снизить налоги
и уровень инфляции. "Гражданская сила" давно говорит о необходимости принятия подобных мер. Для меня, как
председателя Высшего совета партии, подобное совпадение взглядов – признак того, что мы движемся в
правильном направлении. Наши идеи не пропадают. Их слышат".
Председатель ЦК Демократической партии России Андрей Богданов заявил: "Объявленная сегодня отставка
правительства Российской Федерации обусловлена, на наш взгляд, не экономическими, а политическими
причинами. Можно уверенно утверждать, что началась не только кампания по выборам в Государственную Думу,
но и президентская избирательная кампания. Мы надеемся, что новое правительство несмотря на то, что срок
его полномочий закончится с выбором нового президента, успеет достойно послужить России. Мы надеемся
также, что новый кабинет укрепит отношения добрососедства и сотрудничества нашей страны с Европейским
союзом, что будет способствовать скорейшей подаче Российской Федерацией заявки на вступлении в ЕС уже в
2008-2009 годах".
Председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов заметил: "Объясняя сегодня
причины отставки правительства, В.Путин фактически опроверг миф о политической стабильности. Его
неуверенность в способности отправленного в отставку правительства обеспечить бесперебойное управление
страной в период выборов свидетельствует о наличии в стране серьезного политического кризиса. Стремление
выстроить систему исполнительной власти в стране вместо будущего президента, задолго до подведения итогов
думских и президентских выборов еще раз демонстрирует реальное отношение руководства страны к
волеизъявлению народа и подтверждает, что предстоящие выборы не будут ни честными, ни свободными".
Заместитель председателя РНДС Ирина Хакамада высказала мнение: "Здесь может быть разный сценарий:
или Зубков раскручивается и становится президентом, или он обеспечивает, как премьер-министр, необходимые
условия проведения компании без всяких неожиданностей и потом организацию работы правительства. А
почему эта фигура – это неизвестно никому, потому что власть не поддается политологическому анализу.
Поэтому мы не в праве, здесь может только психиатр работать или специалист по группировкам. Если брать
второе, то ясно, что Зубков связан еще с питерских времен, с работы вместе с Путиным у Собчака, это самый
узкий круг товарищей. …Сегодня всё это политтехнология, то есть вся страна сегодня будет жить в условиях
политтехнологии, которая касается в том числе и изменений кабинета, разговор об изменении его структуры, о
борьбе с тарифами, о том, что социальная жизнь людей должна стать лучше, это всё. Забудьте вообще о
реальной экономике и не задавайте никакие реальные вопросы, всё это смешно. Мы теперь страна пиара, то
есть мечта Пелевина сбылась".
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В заявлении Российского молодежного движения "Оборона" говорилось: "Сегодняшний уход в отставку
российского правительства – первый шаг, запускающий "спецоперацию" по назначению нынешним президентом
своего преемника. Скорее всего, фамилия очередного "спасителя народа" будет названа в ближайшие дни.
Путин точь-в-точь повторяет действия Ельцина в 1999 году, когда тот точно так же передавал власть самому
Путину. Разумеется, сам народ до последнего момента остается в неведении, кто же станет его «избранником»".
Председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Борис Титов заявил, что ни одно
правительство в новейшей истории России не может похвастаться такими впечатляющими результатами, как
правительство М.Фрадкова: "Он действительно выполнял экономическую программу Владимира Путина, однако
он вышел за рамки так называемого технического премьерства. От политики радикального монетаризма и
идеологии невмешательства государства в экономику он сумел сменить курс на быстрый экономический рост,
диверсификацию экономики и развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня российская экономика развивается
по совершенно иной экономической модели, чем это было на момент прихода Фрадкова".
13 СЕНТЯБРЯ состоялись встречи В.Зубкова с думскими фракциями КПРФ (члены фракции заявили, что "состав
финансово-экономического блока и социального блока в правительстве абсолютно неприемлем для России", а также
потребовали уволить министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова), ЛДПР (депутаты предложили
выделить из Министерства здравоохранения и социального развития министерство труда, из Минтранса –
министерство гражданской авиации, из МВД – миграционную службу, передать управление наукой из Министерства
образования и науки в МЭРТ, создать министерство по делам молодежи и демографической политике и министерство
рыбного хозяйства; принять на госслужбу депутатов А.Чернышова, С.Абельцева и М.Рохмистрова), "Справедливая
Россия – Родина (НПС)" (также было предложено уволить И.Зурабова и Г.Грефа) и "Единая Россия" (поставлен вопрос
о неудовлетворительной работе министров М.Зурабова, В.Яковлева – регионального развития, А.Соколова – культуры
и массовых коммуникаций). Встреча с фракцией "Родина (НВ-СЕПР-ПР)" не состоялась, поскольку большинство ее
членов находилось в командировках. По окончании встреч В.Зубков заявил журналистам, что не исключает
возможности выдвижения своей кандидатуры в президенты ("Если здесь, на посту премьера, я что-то сделаю"), но не
намерен вступать в какую-либо партию, включая ЕР ("Я беспартийный и сосредоточу свое внимание на работе в
правительстве").
Председатель ЕР спикер ГД Борис Грызлов сообщил, что фракция единогласно проголосует за утверждение
В.Зубкова ("В стране наведен порядок, аккумулированы ресурсы, накоплена энергия прорыва. Сейчас необходимо
много работать. Вопросы, которые были заданы нашими депутатами, получили исчерпывающие ответы Виктора
Зубкова. Сомнений у фракции нет").
Г.Зюганов сообщил, что фракция КПРФ единогласно решила не голосовать за В.Зубкова: "Фракция могла бы
поддержать В.Зубкова, если бы он пришел и сказал, что полностью меняет социально-экономический курс.
Необходимо было заявить, что из правительства будут изгнаны все министры социально-экономического блока, что
он никогда не подпишет документы о назначении этих деятелей, что не будет слушать бредни Жириновского и не
вступит ни в "Справедливую Россию", ни в "Единую Россию". Некоторые фигуры, похоже, Зубкову не нравятся, но мы
не знаем, хватит ли у него смелости и воли выгнать их оттуда. Зубков был крайне обеспокоен состоянием дел в
энергетике, но об увольнении Чубайса речи и не шло". Г.Зюганов критически отозвался о спешке при назначении
В.Зубкова: "В нормальной демократической стране нужно не меньше недели, чтобы разобраться и всем
подготовиться к такому кардинальному для развития страны событию. Спешка с утверждением нового премьера
свидетельствует, что новое назначение скорее проводится как спецоперация, а не как нормальная демократическая
процедура. Президент искал надежного человека, которому абсолютно доверяет и который в политическом плане ни
на что претендовать особо не может".
В.Жириновский заявил, что фракция ЛДПР единогласно поддержит В.Зубкова: "Мы не видим оснований, чтобы
подать какое-то число голосов против. Это будет самое лучшее правительство в России за последние 30 лет. Потому
что горький опыт того, что натворили демократы и коммунисты, уже помог проводить правильную кадровую политику
и назначать профессионалов, специалистов, проверенных людей. ...Началась последняя революция – пятая,
последняя, кадровая бескровная революция". По мнению В.Жириновского, в новый кабинет не войдут Г.Греф,
М.Зурабов, министры В.Христенко (энергетики), И.Левитин (транспорта) и, возможно, А.Гордеев (сельского хозяйства),
но министр финансов А.Кудрин имеет шанс остаться. По словам В.Жириновского, правительство В.Зубкова "будет лет
на пять, а возможно, останется и на следующий срок, если президент, избранный в марте 2008-го, пойдет на второй
срок" ("Это правительство не будет ни временным, ни техническим. А кандидат в президенты от Кремля будет
совершенно неожиданной кандидатурой из серии Фрадков–Зубков. И никто ее, кроме главы государства, не знает").
Первый заместитель руководителя фракции СР-Р(НПС) Иван Харченко сообщил, что фракция единогласно
поддержала кандидатуру В.Зубкова. По словам члена фракции Геннадия Гудкова, В.Зубков заявил, что в новое
правительство не войдут министры, которые "заваливают реформу за реформой" ("Я имею в виду в первую очередь
Михаила Зурабова, отставки которого мы добивались в течение многих лет"), выразил готовность разделить
Министерство здравоохранения и социального развития на два профильных министерства, согласился с
предложениями фракции по реформе ЖКХ, в т.ч. о создании отдельного государственного органа по ЖКХ, и
финансово-кредитной политике ("Нас совершенно не удовлетворяет тот момент, когда под 2,5% размещаются
средства в зарубежных ценных бумагах"). По словам Г.Гудкова, на просьбу поддержать Пенсионный кодекс,
разрабатываемый фракцией, В.Зубков ответил обещанием "выслушать предложения и довести их до ума".
14 СЕНТЯБРЯ Госдума рассмотрела проект постановления об утверждении В.Зубкова в должности председателя
правительства. Предварительно было отклонено (45 "за") предложение фракции КПРФ перенести рассмотрение
вопроса (от имени фракции Виктор Тюлькин заявил, что столь спешное утверждение главы кабинета делает ГД
"марионеточным органом"). В прениях приняли участие члены Р(НВ-СЕПР-ПР) Юрий Савельев (заявил, что В.Зубков
"проигнорировал" фракцию, хотя "его ждали"; Б.Грызлов возразил, что фракция не подавала заявку на встречу) и
Сергей Глотов ("Мы воздержимся при голосовании. Мы хотим знать, какой будет действительно политика вашего
правительства. К вам лично у нас претензий нет"; потребовал не включать в новый кабинет М.Зурабова, Г.Грефа,
А.Кудрина и разделить Министерство здравоохранения и социального развития на министерства труда, по делам
семьи и здравоохранения, Министерство образования – на министерства науки и образования, выделить из МЭРТ
министерство внешнеэкономических связей), заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Олег Морозов ("У
страны появился долгосрочный план жизни. Мы называем его планом Путина. И обсуждаем мы сегодня вопрос о том,
кто будет этот план реализовывать. В данном случае это Виктор Алексеевич Зубков. ...Президент принял решение,
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которое лежит в русле этой задачи. Оно нам кажется здравым и верным. Мы его поддерживаем"), А.Бабаков
(поддержал назначение В.Зубкова, призвав его сделать правительство "более технократичным, более открытым,
профессиональным", перейти к планированию на 10–15 лет, сосредоточиться на социальной политике, сократить
разрыв между доходами бедных и богатых, ввести более справедливое распределение доходов от продажи ресурсов,
развивать судостроение и авиастроение), члены фракции КПРФ Виктор Кузнецов (потребовал сначала заслушать
отчет М.Фрадкова: "[Это] должно быть важнее, чем любые кадровые перестановки") и Г.Зюганов (заявил В.Зубкову:
"Мы будем голосовать против вашей кандидатуры, потому что вы согласились проводить старый курс"; сообщил, что
в этот же день аналогичное решение было принято на заседании Президиума ЦК КПРФ), В.Жириновский (призвал
голосовать за В.Зубкова: "Слава Богу, здесь команда, и нам его кандидатуру представляет сам верховный правитель
России"; назвал фракцию КПРФ "саботажниками": "Дело в том, что это не ваш премьер! Вы хотите, чтобы был свой –
партийный! ...И ей [КПРФ] хватает совести! Продолжать оставаться здесь и снова трясти этим кровавым знаменем!
Вот в чём дело! Вот они сидят, готовые к аресту! И этот день придет обязательно!") и С.Бабурин (обратился к
В.Зубкову: "Мы видим в вас органичное соединение советского и постсоветского опыта, тот потенциал развития
экономики, опирающейся на знания, традиции и национальный дух. Вы можете заниматься модернизацией страны без
ее вестернизации").
По предложению Олега Ковалёва (ЕР) депутаты 405 голосами приняли решение об открытом голосовании и дали
согласие на назначение В.Зубкова (381 "за", 47 "против", 8 воздержались). По фракциям голоса распределились
следующим образом: ЕР – 299 "за", 2 не голосовали; СР-Р(НПС) – 31 "за", 1 не голосовал; ЛДПР – 31 "за", 1 не
голосовал; Р(НВ-СЕПР-ПР) – 1 "за", 7 воздержались; КПРФ – 45 "против", 2 не голосовали. Из независимых депутатов
19 голосовали "за", 2 "против", 1 воздержался, 2 не голосовали.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
XXI съезд ДПР
12 СЕНТЯБРЯ в центральной штаб-квартире Демократической партии России прошел День открытых дверей.
Председатель ЦК ДПР Андрей Богданов заявил журналистам, что партия будет вести думскую кампанию под
лозунгом "Сильную Россию в объединенную Европу" – с требованием скорейшего вступления России в
Евросоюз. В частности, по его словам, планируется провести театрализованное шоу "Прорубим ворота в
Европу", а в целом кампания должна быть "достаточно веселой" ("Мужики в пиджаках, которые с утра до ночи
вещают по ТВ, через неделю всем надоедают"). Он сообщил также, что для того, чтобы доказать серьезность
своих намерений, ДПР собирается провести первый этап своего предвыборного съезда в Брюсселе (17
сентября). По мнению А.Богданова, если при упоминании ДПР избиратель вспомнит, что "это те, которые хотят в
Европу", партия пройдет в Госдуму. Кроме того, он сообщил, что ДПР планирует выдвинуть собственного
кандидата и на президентских выборах.
17 СЕНТЯБРЯ в Брюсселе, в отеле "Crown Plaza", состоялся конгресс ДПР, в котором приняло участие около 150
делегатов. Перед началом мероприятия его участники прошли с партийными флагами мимо здания Еврокомиссии.
Выступили А.Богданов (напомнив, что в 1903 г. в Брюсселе прошел II съезд РСДРП, заявил: "Мы символически
замыкаем круг тех бедствий и мытарств, который пришлось пройти России, чтобы вернуться в круг европейских
ценностей. …Теперь идеи большевизма наконец-то покинут территорию России. … Пора перейти от системы
азиатского базара идей к европейскому гипермаркету политических программ"; призвал организовать в 2009 г. в
России референдум по поводу вступления страны в ЕС; отметил, что в предвыборную программу ДПР включены
требования легализации откупа от службы в армии и перехода к профессиональной армии, реформы образования и
науки, борьбы с коррупцией и пр.; "Сегодня не имеет смысла говорить ни о каком объединении ни с СПС, ни с
"Яблоком". Нам не по пути с политическими организациями, всё более уверенно движущимися в сторону очередного
по счету Интернационала"; выразил уверенность, что ДПР легко преодолеет 7%-ный барьер и сформирует в Госдуме
собственную фракцию; сообщил, что в первую тройку войдут он сам, руководитель Исполкома ДПР Вячеслав
Смирнов и заместитель председателя ЦК Олег Гимазов; отметил, что при составлении списка ДПР намерена опираться
исключительно на партийцев), бывший депутат Госдумы Артём Тарасов (выдвигается по Красноярскому
региональному списку ДПР), В.Смирнов (предложил каждый год проводить съезды в столицах стран-членов
Евросоюза) и др.
По итогам обсуждения была принята резолюция "О курсе на вступление Российской Федерации в Европейский
союз": "После выхода из затяжного кризиса перед Россией как никогда остро стоит вопрос о выборе дальнейшего
пути развития. Мы твердо убеждены, что на сегодняшний момент существует только один путь, гарантирующий понастоящему демократическое строительство нашего государства, – курс на сближение с Европой. Мы не видим
Россию вне рамок европейской цивилизации и культуры, в построение которой внесли большой вклад поколения
россиян. Для нас одинаково неприемлемы и попытки поворота в сторону азиатского авторитаризма, и разговоры об
"особом" пути России, а фактически об изоляции страны, вытеснении ее на обочину основных магистралей
цивилизации. Россия – великая европейская держава, и мы должны сделать всё для вхождения нашей страны в
Европейский союз в качестве полноценного и равноправного партнера. …Мы, участники Конгресса, призываем
Демократическую партию России ориентироваться на следующие приоритетные направления в своей
организационной и законотворческой деятельности: содействие политическому и экономическому сближению России
и Европейского союза; пропаганда и претворение в жизнь базовых политических, экономических и этических
принципов, заложенных в фундамент Европейского союза и отраженных в его основополагающих документах;
вхождение России в Шенгенскую зону и обеспечение свободного передвижения россиян по Европе; установление
достойного уровня зарплат и пенсионных выплат в соответствии с европейскими стандартами; проведение армейской
реформы. Легализация откупа от службы в армии, поэтапный переход к профессиональной армии; ужесточение
экологического законодательства и ответственности за экологические преступления; создание условий для
комфортной жизни и интеграции инвалидов в социум; реформа образования и науки, активное участие в Болонском
процессе; развитие и поддержка малого и среднего бизнеса; борьба с коррупцией и защита прав человека;
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обеспечение подлинной свободы слова, поддержка независимых СМИ; активное и последовательное развитие
гражданского общества во всех его проявлениях".
18 СЕНТЯБРЯ в Москве, в доме отдыха "Шереметьевский" состоялся XXI съезд Демократической партии России, в
котором приняли участие 180 делегатов от 55 регионов. С политическим докладом выступил А.Богданов. Была
принята резолюция "О стратегических задачах Демократической партии России" ("Являясь первой демократической
партией России, всегда разделявшей европейские ценности и идеалы, ДПР видит свою миссию в том, чтобы быть
проводником европейских идей в России и двигателем процесса евроинтеграции. Осознавая всю многогранность и
сложность стоящих перед нами задач, мы уверены, что для реализации выбранного курса необходимо предпринять
ряд первоочередных действий, которые определят судьбу страны и партии на ближайшие десятилетия: принять и
приступить к реализации программного документа Демократической партии России "12 шагов в Европу: ориентиры на
десятилетие"; приступить к разработке законопроекта "Об инициативе по вступлению Российской Федерации в
Европейский союз", в котором будет определен механизм оценки отраслей законодательства Российской Федерации
на предмет соответствия стандартам Евросоюза, а также определен уполномоченный государственный орган,
ответственный за принятие соответствующих мер; начать на федеральном и региональных уровнях разъяснительную
работу и подготовку к общероссийскому референдуму по вопросу вступления Российской Федерации в Европейский
союз"). Было также принято решение об участии в думских выборах, утвержден избирательный список (580 человек в
99 региональных группах, первая тройка – А.Богданов, В.Смирнов и О.Гимазов); избран новый состав Политсовета и
Контрольно-ревизионной комиссии.

(π)
XIV съезд РОДП "Яблоко"
13 СЕНТЯБРЯ в центральном офисе РОДП "Яблоко" состоялась встреча председателя РОДПЯ Григория
Явлинского с западными журналистами и политологами – членами "Валдайского клуба". Г.Явлинский сообщил,
что 15–16 сентября состоится предвыборный съезд партии, на котором будет принята предвыборная программа
"7 шагов" ("Все политические вопросы были обсуждены два месяца назад на Федеральном совете, все основные
пункты нашей программы были приняты на высшем политическом органе партии. ...Всё лето эта программа
была предметом обсуждения. Мы ее несколько подправили") и выдвинут список кандидатов ("Некоторые
организации, не все, сделали выдвижение в первую тройку, но фамилии все вам хорошо известны. ...Я думаю,
что может быть несколько альтернативных голосований, могут быть альтернативные голосования по вопросу о
том, будет ли тройка или будут две фамилии или будет одна фамилия. Сделаем всё, чтобы тройка была
осмысленная, чтобы каждый выражал какую-то идею"). По словам Г.Явлинского, "Яблоко" собирается не
собирать подписи, а внести залог и готово вместе с другими партиями "осуществлять буквально тотальный
контроль" за выборами, в связи с чем призывает своих избирателей "приходить, голосовать, участвовать, потому
что иначе, если будет впритык, это очень опасная ситуация" ("Опыт последних региональных выборов показал,
что для того, чтобы получить 11%, надо было набрать 16–18. Это просто факт. ...Чтобы преодолеть ситуацию,
когда даются установки губернаторам, какая партия сколько должна получить, нужно уверенно набирать много
голосов"). Лидер "Яблока" подчеркнул, что партия готова к попыткам снять ее с выборов под любым надуманным
предлогом ("[Нам] никто ничего не обещал, никто нам ничего не предлагал").
Г.Явлинский отверг предложение "Другой России" о бойкоте думских выборов: "Административная система,
система авторитарная приняла решение, что 400 мест будут отведены государственной партии. А вот за 50 мест
можно побороться. Вот до тех пор, пока эта авторитарная администрация допускает, что 50 мест может быть
свободных, мы будем участвовать, несмотря на все эти трудности". Г.Явлинский исключил возможность
блокирования с СПС, который он назвал "неоконсервативной, а не демократической партией" ("Это – партия
крупного бизнеса. Мы – партия гражданских прав и свобод. Ну, соответственно, и электорат совершенно разный.
Правда, я думаю, что крупный бизнес, как и средний, как и мелкий, комфортнее себя чувствует в "Единой
России", потому что там тоже немного гарантий, но побольше, а здесь-то их совсем как бы нет. Поэтому это
такая бизнес-партия, она преследует бизнес-интересы"). По словам Г.Явлинского, после думских выборов 2003 г.
главной задачей "Яблока" было "прожить эти четыре года так, чтобы суметь выйти на выборы и иметь шансы на
победу": "Мы показали, что такая партия, как наша, может выстоять даже в условиях, когда ...у нее нет фракции в
Государственной Думе. В этом смысле партия наша окрепла, потому что из нее ушли все люди, которые были в
партии из карьерных или из финансовых соображений. Зато пришли люди, которые хотят участвовать в
российской политике из принципиальных, из человеческих, из идейных соображений".
15–16 СЕНТЯБРЯ в подмосковном пос.Московский состоялся XIV съезд РОДП "Яблоко", в котором приняли участие
196 делегатов из 74 субъектов РФ. С докладом выступил председатель партии Григорий Явлинский, заметивший, в
частности: "Только клеймить власть Путина – это несерьезно. Наша задача – предложить проект будущего". По словам
Г.Явлинского, главное для партии – борьба с социальным неравенством, для чего она готова внести законопроекты о
минимальной почасовой оплате труда (100 руб.) и минимальной пенсии (7 тыс. руб.), увеличении роли профсоюзов,
обеспечении независимости суда, "урегулировании последствий криминальной приватизации" и полной
неприкосновенности частной собственности и др. Г.Явлинский заявил: "Партия стала сильнее. Из нее ушли
карьеристы. У нас в списке действительно гражданское общество, нет ни магнатов, ни олигархов, ни свадебных
генералов. …В отличие от прошлого списка, который формировался во многом под влиянием внешних структур, что
вызывало законную критику".
Делегаты выдвинули список из 377 кандидатов (160 "за", 10 "против", 1 бюллетень признан недействительным); в
первую тройку вошли Г.Явлинский (162 делегата "за", 1 воздержался), руководитель правозащитной фракции в РОДПЯ
Сергей Ковалёв (141 и 7) и первый заместитель председателя РОДПЯ Сергей Иваненко (134 и 11); оба последних
предложены Г.Явлинским, порядок кандидатов в тройке утвержден 127 голосами (при 8 "против" и 4 воздержавшихся);
были предложены также председатель экологической фракции в партии Алексей Яблоков и заместитель
председателя партии директор Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, но оба взяли самоотвод –
первый потому, что возглавит дальневосточную группу, второй заявил, что "в ФАС очень много можно сделать для
наших граждан". Список был разбит на 98 региональных групп (после того как по предложению заместителя
председателя РОДПЯ Сергея Митрохина была выдвинута отдельная группа в Сахалинской области; в Санкт-
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Петербурге выдвинуты 5 групп, одну из них возглавил председатель регионального отделения партии Максим Резник,
депутат Госдумы Сергей Попов "по личным мотивам" отказался возглавить другую и вообще участвовать в выборах;
в Москве – 3, одну возглавил С.Митрохин; по несколько групп выдвинуто в Новосибирской, Нижегородской,
Ростовской и Московской областях, Красноярском и Краснодарском краях, Башкортостане). Для регистрации списка
решено внести избирательный залог. По окончании голосования С.Ковалёв заявил, что победа на выборах – не
главное: "Захотят нас унизить результатом в 0,63%, так и сделают. Но на выборы надо идти и приложить максимум
усилий для проведения кампании, чтобы все манипуляции со стороны властей были видны и очевидны".
Журналистам Г.Явлинский пояснил, что депутат Госдумы Галина Хованская будет баллотироваться по списку
"Справедливой России", а И.Артемьева надо беречь ("Он не в тройке, потому что я хотел, чтобы он остался в
правительстве. Он и так взял на себя смелость работать в правительстве и возглавлять оппозиционную партию, что
не вызывает одобрения. А включить его в список – это подставить его"). Конкурентами "Яблока" на выборах
Г.Явлинский назвал все партии, включая СПС ("Наша главная задача – не столько убежать от ["Единой России"],
сколько обогнать оппонентов"). Пресс-секретарь "Яблока" Евгения Диллендорф заявила, что С.Попов отказался
баллотироваться потому, что "стратегия кампании отличается от привычной", кроме того, по ее словам, он просто
устал от думской работы.

(π)
IX съезд Партии мира и единства
14 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Российской политической партии мира и единства
Сажи Умалатовой и ее заместителя Ивана Шашвиашвили. С.Умалатова заявила, что партия идет на думские
выборы с "по сути коммунистической программой" и под лозунгом "Сильная власть – великая держава". По ее
словам, список РППМЕ будет выдвинут 16 сентября на IX (внеочередном) съезде. С.Умалатова заявила, что
партии ставят палки в колеса ("На нас навесили какие-то долги [на выборах] 2003 года за эфирное время, в
регионе, где у нас не было представительства. К тому же в 2003 году мы были лишены телеэфира"), средств на
внесение избирательного залога у нее нет, в связи с чем придется собирать подписи ("Если убрали порог явки,
какие тогда могут быть залоги, какие подписи? Один человек пришел на выборы, и выборы состоялись, значит, и
нам должно быть достаточно собрать одну подпись"). По словам С.Умалатовой, в случае прохождения в Госдуму
РППМЕ внесет поправки в Жилищный и Семейный кодексы, законы о монетизации льгот и о страховании
ответственности владельцев автотранспорта. Выступающая заявила, что партия поддерживает В.Путина и у нее
нет ничего общего ни с КПРФ ("То достояние СССР, которое не успел добить Михаил Горбачёв, теперь добивает
Геннадий Зюганов, превратившийся в капиталиста в коммунистическом коконе"), ни с демократами, которые
"практически вместе с Зюгановым выступают против Путина". И.Шашвиашвили сообщил, что подтвержденная
численность партии составляет 59 тыс. человек, а включая "недоучтенные" регионы – 67–68 тыс.
16 СЕНТЯБРЯ в Москве, в гостинице "Космос", состоялся IX (внеочередной) съезд РППМЕ, в котором приняли
участие 192 делегата из 61 субъекта РФ. Была принята предвыборная программа и выдвинут список кандидатов в
депутаты (первая тройка – С.Умалатова, актер театра "Сопричастность" (Москва) Николай Тырин и заместитель
завкафедрой экономической политики МГУ Елена Ведута).
Было также единогласно принято обращение к президенту В.Путину с просьбой не покидать свой пост в связи с
истечением срока полномочий: "В России отчетливо наметилась тенденция экономического роста, Ваши усилия по
укреплению вертикали исполнительной власти, по стабилизации обстановки в разных сферах жизнедеятельности
общества, по укреплению безопасности нашего государства и упрочению его позиций на международной арене
сегодня не заметить и не оценить по достоинству невозможно. Ваше стремление сделать Россию великой, а народ
счастливым вызывает чувство гордости за Вас, уважаемый наш Президент, за нашу великую Россию и укрепляет веру
народа в то, что Вы достигнете этой великой цели. А мы, Ваши единомышленники, вместе со всем российским
народом готовы всемерно поддерживать Вас и помогать Вам. Наша партия отдает себе отчет в том, что укрепление
вертикали власти и стабильность в России устраивают далеко не всех – как внутри страны, так и за ее пределами.
Народу сегодня пытаются внушить, что действующая Конституция России требует смены руководства страны. По
нашему убеждению, такая постановка вопроса абсолютно неприемлема в условиях, когда идет искусственное
обострение политической ситуации внутри страны и за ее пределами. Партия мира и единства считает: народ – вот
главная конституция для президента! А наш российский народ так устал от обмана и предательства, что своим
долготерпением давно заслужил жить под руководством достойного президента. И если уж говорить о Его Величестве
Законе, то мировая практика знает прецеденты: народу одной из самых демократических стран – Соединенным
Штатам Америки – приверженность идеалам демократии не помешала избирать своего президента Франклина Делано
Рузвельта четыре срока подряд! Народ доверял Рузвельту, видел положительные результаты в развитии своей
страны и потому потребовал продолжения исполнения им своих обязанностей. И Рузвельт принял просьбу народа как
руководство к действию. …Мы очень надеемся, верим и желаем, что Вы, принимая решение остаться на посту главы
государства или оставить его, прислушаетесь к голосу многострадального российского народа".

(π)
XIX съезд ЛДПР
15 СЕНТЯБРЯ лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский сообщил
журналистам, что в первую тройку списка ЛДПР на думских выборах войдут он сам, предприниматель Андрей
Луговой ("Он пострадал, явился объектом нападок британских спецслужб") и руководитель думской фракции
Игорь Лебедев.
17 СЕНТЯБРЯ в Москве, в "Суриковъ-холле", состоялся XIX съезд ЛДПР, в котором приняли участие 148
делегатов от 80 региональных отделений. С докладом о ситуации в стране и задачах партии на думских выборах
выступил В.Жириновский. Он, в частности, отметил, что ЛДПР насчитывает 150 тыс. членов в 85 региональных и
1650 местных отделениях партии; подписчиками газеты "ЛДПР" являются 214 тыс. человек; сайт ЛДПР
ежемесячно посещают от 50 до 75 тыс. пользователей ("В политической системе страны ЛДПР прочно занимает
лидирующие позиции. Партия входит в тройку лидеров, наряду с "Единой Россией" и КПРФ"). К электорату
партии В.Жириновский отнес "прежде всего патриотов России": "Молодежь, обиженные и обобранные
пенсионеры. "Новые бедные" – городские и сельские слои населения, едва сводящие концы с концами. Мелкие и
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средние собственники, добившиеся своим трудом определенной экономической и социальной стабильности, но
в любой момент рискующие потерять все достигнутое. Новые слои интеллигенции, ученые, думающие люди из
всех слоев общества. Наконец, люди в погонах, несущие нелегкую повседневную службу на благо российского
государства". По словам докладчика, партия будет вести кампанию под лозунгом "Хорошо русским – хорошо
всем" ("Русский народ – первый и основной народ России. …Мы не разделяем интересы России и интересы
русских. Для нас они в значительной степени тождественны. …Не привилегии для граждан русской
национальности, а отмена всех привилегий по национальному признаку вообще – вот цель ЛДПР. Мы
категорически против идеи создания Русской республики, особенно если речь идет об учреждении ее из
совокупности нескольких русских областей и краев. …Создание Русской республики усилит центробежные
тенденции. …ЛДПР считает необходимым отменить все законодательные и подзаконные акты, направленные на
обеспечение льгот и преимуществ для представителей каких бы то ни было этнических групп или субъектов
Российской Федерации") и наберет 15–20% голосов ("Из всех российских партий только две реально борются за
власть: "Единая Россия" и ЛДПР – единственная народная партия, созданная на базе беспартийных").
В.Жириновский сообщил, что предложил председателю правительства В.Зубкову назначить 4 представителей
ЛДПР заместителями министров и начальников департаментов ("Он отнесся к моему предложению
положительно и в ближайшее время намерен провести консультации по этим кандидатурам"). По словам лидера
ЛДПР, все вопросы, связанные с участием ЛДПР в президентских выборах, а также итоги думских выборов будут
обсуждаться на следующем съезде.
Делегаты выдвинули список кандидатов в депутаты Госдумы (293 человека в 87 региональных группах, первая
тройка – В.Жириновский, А.Луговой, И.Лебедев) и приняли резолюции "Хорошо русским – хорошо всем" ("XIX
съезд ЛДПР постановляет: 1. Обратиться ко всем, кто против происшедшей в стране "криминальной революции",
кто хочет жить в обществе процветания, культуры, социальной справедливости, правопорядка и патриотизма,
поддержать ЛДПР, проголосовать за ее кандидатов на парламентских выборах. 2. На выборах в
Государственную Думу пятого созыва у ЛДПР есть все шансы повторить успех выборов в Государственную Думу
первого созыва. …Наша программная задача – 100 депутатов в Государственной Думе") и "Всемирная
гражданская война" ("Российскому государству не следует вовлекаться ни в какие конфликты, тем более войны.
Не стоит посылать наших солдат в "горячие точки". Задача мудрого руководства – избежать конфликтов и войн.
А для этого надо держать на замке наши границы, иметь мощную экономику и сильную армию. …Позиция ЛДПР
состоит в том, чтобы полностью устранить все возможные очаги для развязывания гражданских конфликтов и
войн как в России, так и во всем мире").
В ходе съезда с комментариями выступили В.Жириновский (заявил, что А.Луговой сам изъявил желание
выдвигаться по списку ЛДПР, его предложение было принято безо всякого давления извне: "Наша партия всегда
поддерживала людей в погонах. Никто из Кремля нам не звонил"; выразил надежду, что А.Луговой принесет
партии дополнительно 2-3% голосов) и А.Луговой (сообщил, что давно решил вступить в ЛДПР, поскольку
"последние 10 месяцев продолжалась гнусная провокация против России и него", а в выборах участвует не с
целью получить депутатскую неприкосновенность: "В самой формулировке вопроса полнейшая глупость и
непонимание того, что происходит. У нас в стране все люди защищены Конституцией"; заявил: "Как любой
гражданин, я хотел бы быть президентом").
18 СЕНТЯБРЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция В.Жириновского и А.Лугового.
В.Жириновский выразил надежду, что ЛДПР получит на выборах 20% голосов и окажется "в тройке тех партий,
которые пройдут в парламент" ("Партии большинства, может быть, удастся получить половину, но остается вторая
половина. В этой половине, как мы надеемся, будет происходить распределение между ЛДПР, КПРФ и "Справедливой
Россией". Поскольку "Единая Россия", как и КПРФ и мы, не очень любит "Справедливую Россию", то ей трудно
рассчитывать на большой результат. Низовые структуры у них всё равно не создались, а создавшиеся распались. Они
["Справедливая Россия"] могут рассчитывать на 8%, максимум 10% [мест]. …Из 12 партий, которые допущены к
выборам, на поле коммунистов участвуют пять левых партий. Каждая из них получит по 2%. Из 30% левого электората
10% – у "Справедливой России", 12% – у КПРФ и 8% – у не прошедших партий. …Есть демократы, тоже 4-5 партий. Ни
одна 7% не получит. Потенциал у демократов есть, но они идут разными колоннами, поэтому они вобрать в себя
потенциал не смогут"). В.Жириновский заявил, что в связи с проведенной в партии чисткой ЛДПР покинул ряд
политиков ("Партия очищается и освобождается. Я выгоняю мусор и бездельников, экстремистов и мошенников,
которые тянут руку к партийной кассе").
А.Луговой заявил, что давно симпатизировал ЛДПР: "Мне всегда импонировала позиция лидера партии и в целом
Либерально-демократической партии с точки зрения защиты людей, которые находятся в погонах. Сам я человек в
третьем поколении офицер, мне очень близки эти вещи. И, находясь последние 12 месяцев в центре международного
скандала, я понял, что защитить гражданина России невозможно, не обеспечивая безопасность всего государства". Он
выразил надежду, что в случае избрания сможет принести пользу "государству и российскому народу": "Помимо того,
что я имею 16 лет выслуги в армии и спецслужбах, я в течение последних 10 лет был топ-менеждером одной из
крупнейших российских компаний. Кроме того, я занимаюсь бизнесом в сфере безопасности. Такое сочетание опыта
государственного служащего, находящегося в погонах, и предпринимателя, который занимался, по сути, теми же
вопросами, будет достаточно продуктивным и полезным". В.Жириновский высказал мнение, что А.Луговой смог бы
работать в комитете по обороне и безопасности либо по экономической политике: "Такого ценного опыта нет у наших
депутатов. Человек хорошо знает страну, армию и современный бизнес и знает, как его защищать. У нас в России на
первом месте вопросы безопасности. …В экономике, где идет рейдерство, уход капиталов, фиктивные однодневные
фирмы, – здесь очень много проблем, связанных с вопросами экономической безопасности. Такого специалиста в
Думе как раз нет. В этом плане – только плюсы от всей его биографии". А.Луговой заявил также, что не собирается
баллотироваться в президенты ("Несмотря на то что в последнее время я вовлечен в политические процессы, считаю
себя политиком очень молодым, чтобы вообще об этом задумываться. …Я думаю, что любой гражданин России,
являясь гражданином такой великой, могучей страны, хотел бы быть президентом. Для того чтобы вообще об этом
говорить, человек должен быть не просто высоким профессионалом, я даже не знаю, какими качествами должен
обладать президент. Я знаю, что Владимир Вольфович, безусловно, обладает этими качествами").

ПАРТИНФОРМ № 38 (764) 19 сентября 2007 г.

13
(π)

11 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждался ход подготовки
всероссийской акции против "социального геноцида" (29 сентября). Вел заседание руководитель ОШПД, заместитель
председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, призвавший активизировать в ходе думской кампании
контрпропагандистскую работу и "давать отпор провокаторам не только через средства массовой информации, но и
проводя акции протеста". Выступили также секретари МГК КПРФ Александр Потапов (сообщил, что перед акцией
горком миллионным тиражом издаст специальную листовку "Нет – социальному геноциду!") и Евгений Доровин
(информировал, что 3 октября МГК проведет панихиду в Останкине, а 4 октября – митинг, шествие и панихиду возле
станции метро "Улица 1905 года" в память жертв событий октября 1993 г.), член ЦК СКМ Анатолий Туренко (доложил о
ходе подготовки к маршу "Антикапитализм-2007", который СКМ, АКМ (КПСС) и РКСМ(б) проведут 29 сентября, после
чего примут участие в митинге в рамках всероссийской акции) и др.

(π)
14 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Центрального политсовета партии "Народный союз". Вел
заседание председатель НС заместитель председателя Госдумы С.Бабурин. Обсуждались ход подготовки к VIII
(внеочередному) съезду партии (20 сентября), предложения общественных организаций о включении кандидатов в
список кандидатов НС на думских выборах, информация секретаря ЦПС Г.Качуры о предложениях к предвыборной
платформе НС. Члены ЦПС определили порядок размещения кандидатов в списке и утвердили составы региональных
групп списка в Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Архангельской, Новгородской, Кировской и Рязанской областях.

(π)
16 СЕНТЯБРЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся XIII съезд Российской экологической
партии "Зеленые", в котором приняли участие делегаты от 58 регионов. С докладом выступил председатель партии
Анатолий Панфилов, заявивший, что РЭПЗ полностью поддерживает курс В.Путина, приветствует назначение
В.Зубкова главой правительства, но не согласна с действиями региональных властей ("С "Единой Россией", с
администрацией президента мы нашли понимание – мы должны объединиться для решения экологических вопросов.
[Но] между курсом президента и его исполнением в регионах – провал. Ситуация критическая"). А.Панфилов отметил:
"В наших рядах есть люди, которые используют протестные методы достижения результатов, есть конструктивная
часть, которая взаимодействует с властью, и, я думаю, сейчас появится и правое, праволиберальное, крыло".
Делегаты приняли предвыборную программу, выдвинули список кандидатов в депутаты Госдумы (первая тройка –
А.Панфилов, литератор Светлана Конеген (ей был вручен партбилет) и лидер движения "Толерантность", президент
Московского Европейского клуба Владимир Семёнов), а также обратились к президенту В.Путину с просьбой о
создании в структуре правительства РФ "единого органа, уполномоченного осуществлять политику государства в
сфере охраны окружающей среды". (Справка. 14 сентября заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Валерий
Рязанский сообщил журналистам, что ЕР и РЭПЗ готовятся подписать соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии.)

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
В "Другой России"
9 СЕНТЯБРЯ в Оренбурге состоялся второй этап региональной конференции "Другой России", в котором
приняли участие 27 активистов запрещенной НБП и АКМ (КПСС) из Оренбурга и Орска. Они выдвинули
кандидатов в "список ДР на думских выборах", подтвердили решение первого этапа конференции (26 августа) о
выдвижении председателя РНДС Михаила Касьянова единым кандидатом в президенты от оппозиции, а также
избрали делегатов на съезд ДР.
9 СЕНТЯБРЯ в Вологде состоялась региональная конференция "Другой России", в которой участвовали 30
делегатов (от Объединенного гражданского фронта, запрещенной НБП, Вологодского народного движения,
Русского движения Вологды, Боевого союза "За справедливость и гражданские права"), наблюдатели от обкома
КПРФ и депутат областного Законодательного собрания Михаил Суров ("Справедливая Россия"). Для включения
в список ДР на думских выборах были рекомендованы Александр Тимошкин (НБП) и председатель оргкомитета
конференции Анастасия Веселкова, единым кандидатом в президенты от оппозиции предложено выдвинуть
Виктора Геращенко (получил на 2 голоса больше, чем М.Касьянов). Делегатами на съезд ДР избраны
А.Тимошкин и руководитель региональной инициативной группы ОГФ Иван Беляев.
10 СЕНТЯБРЯ в Новосибирске состоялась региональная конференция "Другой России", в которой приняли
активисты организации "Добровольные распространители учения Григория Грабового". Они предложили
выдвинуть единым кандидатом в президенты члена ДРУГГ Сергея Бородина, причем начали раздавать и
опускать в урны для голосования принесенные с собой бюллетени. После того как организаторы пресекли
действия активистов ДРУГГ, последние покинули конференцию, а по ее окончании распространили сообщение,
что кандидатом был выдвинут С.Бородин. Оставшиеся выдвинули кандидатом в президенты М.Касьянова. Член
Президиума Федерального политсовета РНДС Иван Стариков назвал произошедшее "хорошо спланированной
провокацией", заявив, что в ее организации участвовали активисты движения "Наши" и "Молодой гвардии
Единой России". По словам И.Старикова, право голоса имели только делегаты от организаций, которых
федеральный оргкомитет ДР признает членами коалиции ("Секты ДРУГГ среди них нет, поэтому голосование
было нелегитимным").
12 СЕНТЯБРЯ в Калуге состоялась региональная конференция "Другой России", в которой приняло участие
около 30 делегатов. Для включения в список кандидатов в депутаты Госдумы были предложены активисты
запрещенной НБП Юрий Червинчук и Владимир Смирнов, кандидатом в президенты выдвинут М.Касьянов (19
"за", председатель "Яблока" Григорий Явлинский получил 2 голоса, Виктор Геращенко и лидер движения "Народ"
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Сергей Гуляев – по 1). Делегатами на съезд ДР избраны Ю.Червинчук, В.Смирнов, Иван Калинкин (НБП) и
депутат областного Законодательного собрания Татьяна Котляр (ОГФ).
12 СЕНТЯБРЯ заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные
демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин направил прокурору Москвы Ю.Сёмину депутатский запрос по
поводу срыва московской конференции "Другой России" (9 сентября; ГУП "Московское кино" и дирекция
гостиничного комплекса "Измайлово" отказались предоставить для нее помещение). В запросе указывалось, что
в обоих случаях мотивом для отказа явилось несогласование мероприятия с властями, хотя по закону о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях этого не требуется. Журналистам С.Митрохин
заявил: "Мы не разделяем многих позиций "Другой России", но считаем своим долгом защищать
фундаментальное право граждан на проведение собраний".
13 СЕНТЯБРЯ во Владимире состоялась региональная конференция "Другой России", которой вел лидер
регионального отделения ОГФ Алексей Шляпужников, сообщивший, что результаты предыдущей конференции в части
выдвижения единого кандидата в президенты не были признаны оргкомитетом съезда ДР из-за процедурных
нарушений. В ходе повторного голосования кандидатом был выдвинут лидер ОГФ Гарри Каспаров (26 "за"),
сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России Владимир Рыжков получил 5 голосов,
В.Геращенко и С.Гуляев – по 4 (М.Касьянов не был включен в бюллетень, поскольку набрал меньше половины
голосов).
13 СЕНТЯБРЯ лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров провел в Мадриде презентацию книги
"Шахматы как модель жизни". Он выразил уверенность, что В.Путин намерен переизбраться на третий срок ("Если
Путин оставит свой пост, начнется борьба между различными властными группировками, если же он останется, рухнет
последний столп, на котором держится Конституция"). По словам Г.Каспарова, В.Путин "продолжает оставаться
человеком из КГБ и управляет страной так же, как этой организацией, будто проводя секретную операцию" ("Для этого
он должен использовать абсолютно верных и надежных людей, таких как [Виктор] Зубков, предназначение которого –
быть местоблюстителем"). Г.Каспаров призвал все оппозиционные силы России объединиться ("Главное – покончить
с тоталитаризмом") и скептически отозвался об "угрозах российского режима в адрес Запада" ("Состояния российских
богачей переводятся в банки и недвижимость на Западе. Не верю, что мы придем к новой "холодной войне", потому
что российских магнатов вдохновляют деньги").
14 СЕНТЯБРЯ в Пензе состоялась региональная конференция "Другой России", в которой приняли участие
представители ОГФ, "Яблока", движения "Оборона", "беспартийные граждане и делегаты из сельских районов", а
также лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов – в качестве наблюдателя. Были единогласно рекомендованы "кандидаты в
депутаты Госдумы от ДР", единым кандидатом в президенты предложено выдвинуть лидера ОГФ Гарри Каспарова
(60% голосов), избраны 5 делегатов на съезд ДР.
15 СЕНТЯБРЯ в Благовещенске состоялась региональная конференция "Другой России", в которой приняли участие
73 человека, в т.ч. активисты ОГФ, Амурского экологического клуба "Улукиткан и "эвенкийских национальных общин".
Для включения в "список кандидатов в депутаты Госдумы от ДР" был выдвинут лидер эвенкийского движения
Амурской области Аркадий Охлопков. Кандидатом в президенты предложено выдвинуть члена думской фракции
"Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)" Бориса Виноградова (38 голосов), Г.Каспаров
получил 21 голос, председатель ЦК "КПСС" Олег Шенин – 8, Владимир Буковский и Виктор Геращенко – по 2, Владимир
Рыжков и Сергей Гуляев – по 1, Геннадий Зюганов и Михаил Касьянов – ни одного. Были избраны делегаты на съезд
ДР.
15 СЕНТЯБРЯ в Калининграде, возле Историко-художественного музея, состоялась региональная конференция
"Другой России" (дирекция музея отказалась предоставить арендованный ранее зал). В мероприятии участвовало 124
делегата с правом голоса. Для выдвижения кандидатами в депутаты ГД были рекомендованы С.Гинзбург (44 голоса) и
М.Чесалин (32), И.Ревин получил 31 голос, Ковальчук – 5, Е.Ган – 2, Л.Зелинская, А.Смирнов, Г.Пасько, Д.Оснач – по 1;
при выдвижении кандидата в президенты во второй тур вышли М.Касьянов (52 голоса) и Г.Зюганов (23), Г.Каспаров
получил 11 голосов, В.Путин – 9, С.Глазьев – 9, А.Илларионов – 3, В.Буковский – 2, В.Жириновский, Б.Немцов,
С.Гуляев, В.Зубков, О.Шенин, В.Рыжков, В.Геращенко – по 1. Для выдвижения кандидатом в мэры Калининграда
предложен Е.Ган (63 голоса), В.Лопата получил 53 голоса, И.Ревин – 5, С.Карпушенко – ни одного. Делегатами на съезд
ДР стали активисты запрещенной НБП Д.Оснач и М.Костяев и С.Погорельская (ОГФ) – в числе кандидатов были также
В.Никитин и М.Чесалин.
15 СЕНТЯБРЯ региональные конференции "Другой России" состоялись также в Тамбове (приняли участие активисты
ОГФ, РНДС, областного и районных советов ветеранов, союза "Чернобыль", КПРФ, СКМ РФ, правозащитники, а также
исполнительный директор ОГФ Денис Билунов; кандидатами в депутаты Госдумы были рекомендованы Владимир
Мельник и лидер регионального отделения ОГФ Валерий Сытник, кандидатом в президенты – Г.Каспаров; в зал
прорвались активисты молодежных прокремлевских движений, по предложению делегата от ветеранских организаций
Бориса Полякова было единогласно решено обратиться в Генеральную и областную прокуратуры с заявлением о
привлечении "участников беспорядков" к уголовной ответственности) и Липецке (50 делегатов, кандидатом в
президенты предложено выдвинуть Г.Каспарова – 28 голосов, Г.Зюганов и М.Касьянов получили по 11).

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции пропрезидентских организаций
8 СЕНТЯБРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" и члены Молодежной палаты при Мосгордуме
провели возле посольства Эстонии в Москве митинг, приуроченный к Дню памяти жертв фашизма, – с
требованиями к властям Эстонии освободить лидера движения "Ночной дозор" Д.Линтера и снять все обвинения
с "антифашиста" М.Сирыка. Участники акции установили возле здания портреты "эстонских антифашистов" и
фотографию перенесенного в Таллине памятника Солдату-освободителю. Выступили Кирилл Щитов ("Во время
трагических событий в Таллине погиб наш ровесник Дмитрий Ганин. Он – первая жертва войны за пересмотр
итогов Второй мировой войны. Мы пришли сюда, чтобы сказать решительное "нет" проявлению фашизма в наши
дни"), начальник штаба Московского городского отделения МГЕР Алексей Шапошников и председатель МП при
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МГД Александр Бугаев ("То, что сейчас происходит в бывших странах СССР, – проявление националистических
настроений и шовинизма – не может оставлять нас равнодушными. Мы будем бороться с этим злом до победы").
9 СЕНТЯБРЯ активисты Центрального окружного отделения МГЕР (Москва) провели митинг возле памятника
"Реквием по 1941 году" в Ножовом переулке. Активист штаба ЦОО Дмитрий Коняев заявил: "Мы не допустим
проявления фашистских настроений в нашей стране, в нашем любимом городе".
15 СЕНТЯБРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" во главе с Дмитрием Хаклиным провели в Калининграде
акцию против региональной конференции "Другой России", проходившей возле Историко-художественного музея.
Несколько участников акции бросили в делегатов пакеты с мукой и скрылись, кроме одного, которого задержала
милиция.

(π)
Акции демократов
11 СЕНТЯБРЯ заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные
демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин сообщил журналистам, что активисты РОДПЯ примут участие в
московском "Марше за добровольную армию" (29 сентября): "Партия "Яблоко" последовательно выступает за
создание в России профессиональной армии и полную отмену обязательной военной службы, мы предлагаем
конкретные шаги в этом направлении. Накануне начала осеннего призыва мы выйдем на улицу, чтобы сказать
"нет" призывному рабству".
12 СЕНТЯБРЯ около 20 активистов Молодежного "Яблока" провели в Москве, на Софийской набережной (напротив
Кремля), акцию против "операции "Преемник" и с требованием свободных и честных выборов. Лидер МЯ Илья Яшин и
лидер Санкт-Петербургского молодежного "Яблока" Александр Шуршев (с плакатом "Никаких преемников, или Гори в
аду!") были одеты в жароустойчивые комбинезоны, а поверх них – в камуфляжную форму, облитую горючей
жидкостью. Один их участников акции поджег их факелом, через несколько секунд пламя было сбито огнетушителями.
Остальные в это время скандировали: "Долой власть чекистов!" И.Яшин и А.Шуршев не пострадали, но были
доставлены на "скорой помощи" в больницу.
В ходе акции распространялось открытое письмо И.Яшина и А.Шуршева к В.Путину: "Сегодня, отправив в отставку
правительство, Вы начали операцию "Преемник". Для нас не стало откровением, что Вы считаете себя вправе
диктовать народу свою волю и готовитесь назвать фамилию нового президента. На протяжении последних лет Вы
создали в России систему управления, которую назвали красивым термином "вертикаль власти". ...Эта "вертикаль" –
режим Вашей личной власти. В стране нет ни одного действенного рычага гражданского влияния на Вас: парламент
бесправен, на телевидении действует политическая цензура, суд давно потерял независимость, а протестные митинги
разгоняются силовиками. Теперь ...Вы намерены передать свой пост "наследнику". Имеете ли Вы на это право? За эти
годы Вы сделали многое и, безусловно, войдете в историю. Вы развязали кровавую бойню в Чечне, которая привела к
власти в республике боевиков, еще вчера резавших глотки российским солдатам. С Вашим именем у потомков будут
ассоциироваться страшные трагедии, такие как захват террористами школы в Беслане, гибель подлодки "Курск" ...и
многие другие. Вы уничтожили в России независимое телевидение, разгромили НТВ, лишили работы десятки
блестящих журналистов. Вы навязали нам телевидение, где нет прямого политического эфира, но есть грязная
пропаганда, фальшивые новости, цензура и потоки "петросянщины". Вы отправляете за решетку своих политических
оппонентов, а кого-то из них бандиты просто убивают в подъезде. Вы превратили страну в огромную нефтегазовую
корпорацию, которая обогащает государственных менеджеров и Ваших личных друзей, в то время как наши старики
продолжают считать копейки. "Заслуги" Ваши можно перечислять долго. Впрочем, Вы и сами всё это знаете. Знаете –
и верите в свою безнаказанность. Своей акцией, Владимир Владимирович, мы хотим разуверить Вас в собственной
неуязвимости. Рано или поздно Вам придется отвечать за свои дела. Мы не знаем, доведется ли Вам отвечать перед
земным судом (не перед Вашим "басманным", а перед настоящим, независимым судом). Искренне надеемся, что
доведется. Но мы точно знаем, что от высшего суда Вам уйти не удастся. Вы уже немолоды, господин президент. В
Вашем возрасте люди начинают задумываться о вечном. Помните, Владимир Владимирович. Все диктаторы горят в
аду. И их там немало. Собрали бы Вы свою свиту, своих "преемников", своих хунвейбинов да и уезжали бы в свой
Куршевель. Денег на зарубежных счетах у Ваших товарищей накопилось много, внукам хватит. Оставьте в покое нашу
страну. Мы уж тут сами как-нибудь разберемся".
14 СЕНТЯБРЯ активисты Молодежного "Яблока" провели в Ростове-на-Дону, возле центрального входа в парк
Горького, пикет "Красный–белый–голубой! Премьером может стать любой!", приуроченный к утверждению В.Зубкова
в должности председателя правительства РФ ("Парламент, благодаря большинству "партии власти", перестал быть
самостоятельной политической силой, представляющей интересы граждан РФ. Яркий пример – безропотное
утверждение в должности премьер-министра человека, фамилию которого большинство парламентариев слышали от
силы раз или два в своей жизни"). Участники акции предлагали прохожим заполнить заявление "на замещение
вакантной должности технического премьер-министра".
16 СЕНТЯБРЯ активисты движения "Оборона", Национально-демократического союза молодежи и организации
"Инициатива" (Белоруссия) провели возле посольства Белоруссии в Москве пикет солидарности с жертвами
политических репрессий в этой стране, приуроченный ко дню рождения белорусского политзаключенного А.Климова.
Участники акции (около 30 человек) скандировали: "Жыве Беларусь!", "Свободу!", "Луку на муку!" По окончании пикета
его участники провели несанкционированное шествие к главпочтамту (по Маросейке, Покровке и Чистопрудному
бульвару), скандируя: "Свободу политзаключенным!", "Беларусь в Европу, Лукашенко в жопу!" и пр.

(π)
Акции левых сил
12 СЕНТЯБРЯ обком КПРФ провел на Театральной площади в Саратове митинг-концерт "Вперед в СССР!".
Выступили первый секретарь ЦК КПРФ первый секретарь ОК В.Рашкин, секретари ОК – депутат облдумы
О.Алимова и депутат Саратовской гордумы С.Афанасьев, первый секретарь Саратовского горкома депутат СГД
Г.Турунтаев, депутаты от КПРФ А.Карасёв, В.Сафьянов, А.Гришанцов и Л.Бейлин.
14 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ, СКМ РФ, Международного союза советских офицеров, движения "Трудовая Россия"
и организации "Антиглобалистское сопротивление" провели в Нижнем Новгороде, возле кинотеатра "Октябрь", пикет
против проведения на территории области российско-американских военных учений "Торгау-2007". В акции
участвовало до 100 человек. Секретарь обкома КПРФ депутат областного Законодательного собрания Владислав
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Егоров пояснил журналистам, что предполагалось провести "антиамериканский марш и митинг", но мэрия их не
разрешила, а областное ГУВД предупредило обком, что несанкционированные акции будут пресечены ("Мы решили не
подвергать опасности здоровье людей и ограничиться проведением пикета").
14 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ и Аграрной партии России провели в Вологде митинг в поддержку АПК и против
роста цен на хлеб и молоко. Первый секретарь обкома КПРФ депутат областного Законодательного собрания Николай
Жаравин заявил, что рост цен вызван сокращением производства продовольствия, обусловленным "отсутствием
внятной политики в области сельского хозяйства". Было принято обращение к В.Путину, правительству и губернатору.
15 СЕНТЯБРЯ активисты "Социалистического сопротивления", Социалистического движения "Вперед" и движения
"Автономное действие" провели в Ярославле, на площади Юности, митинг против реформы образования. В акции
участвовало около 20 человек.

(π)
Акции против застройки
12 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция организаторов общемосковского митинга-схода против
уплотнительной застройки (21 сентября, Пушкинская площадь). Первый секретарь Северо-Западного окружкома
КПРФ, председатель Комитета защиты прав граждан депутат Мосгордумы Сергей Никитин отметил, что мэрия
предлагает провести митинг на набережной Шевченко, но организаторы будут настаивать на проведении его в
заявленном месте. Лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов призвал все политические силы, протестующие против
застройки, принять участие в митинге ("Есть договоренность, что политические организации участвуют в акции
без всякой символики").
13 СЕНТЯБРЯ бывший первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы (КПРФ) Виктор Тюлькин, активисты
ликвидированной РКРП-РПК, инициативных групп "Охтинская дуга", "Площадь Мужества" и "Защитим остров
Васильевский" (около 50 человек) провели в Санкт-Петербурге, возле стройплощадки на проспекте
Большевиков, митинг против уплотнительной застройки – в связи с "нежеланием губернатора В.Матвиенко и
вице-губернатора А.Вахмистрова прийти на встречу с В.Тюлькиным возле указанной стройплощадки".
15 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ, СПС и организации "Наш Сочи" (около 250 человек) провели в Сочи (Краснодарский
край), возле гостиницы "Москва", митинг против "незаконной застройки" природоохранных территорий и с
требованием привлечь должностных лиц к ответственности за "деятельность по уничтожению курорта". Первый
секретарь горкома КПРФ Юрий Гардания сообщил, что ГК подал в горпрокуратуру заявление о "незаконной продаже"
киноконцертного зала "Фестивальный", и хотя ответ пока не получен, мэр уже заявил, что "Фестивальный" и
Центральная поликлиника не будут снесены. Была принята резолюция, в которой выражался протест против
"продолжающейся преступной политики уничтожения города-курорта Сочи", который "окончательно превратился в
госкорпорацию для избранных московских и кубанских чиновников"; выдвигались требования расторгнуть
инвестиционные договоры о строительстве ряда объектов, проверить их "на предмет коррупционности и
соответствия федеральным законам" и отстранить от должности губернатора А.Ткачёва ("за систематическое
игнорирование конституционных прав граждан и их законных требований") и главного архитектора Сочи О.Гусева;
выражалось недоверие мэру В.Колодяжному и депутатам горсобрания.

(π)
Акции "Другой России"
13 СЕНТЯБРЯ активисты "Другой России" и СКМ РФ провели в Красноярске, возле автотранспортного
техникума, "сход населения" против сокращения маршрутов общественного транспорта. В акции участвовало
около 50 человек. Организаторы сообщили, что первая подобная акция состоялась 8 сентября в районе
Черёмушки, а остальные предполагается провести в районах, которые "пострадают от транспортной реформы".
13 СЕНТЯБРЯ активисты запрещенной НБП, ОГФ, Ассоциации в защиту прав избирателей "Голос" и
организации "За права пешеходов" провели возле Рязанского облизбиркома пикет с требованиями "допустить к
участию в выборах все общественные и политические организации, восстановить выборы по одномандатным
округам и графу "против всех", освободить избирательные комиссии от влияния Кремля и властных структур". По
окончании пикета его организаторы вручили секретарю ОИК Людмиле Скрынник соответствующее обращение.
14 СЕНТЯБРЯ активисты "Другой России" провели в Воронеже, возле драмтеатра им.Кольцова, где проходила
конференция регионального отделения "Единой России", пикет против действий "партии власти". Участники акции
(около 100 человек) держали плакаты "Ни одного голоса «Единой России» – партии олигархов и чиновников" , "Хотим
перемен", "Нищие врачи и учителя – заслуга «Единой России»".
15 СЕНТЯБРЯ в Москве, в спорткомплексе "Олимпийский", в перерыве волейбольного матча чемпионата Европы, на
котором присутствовал директор ФСБ Н.Патрушев, активисты запрещенной НБП вывесила растяжку "Патрушев –
убийца"; скандируя тот же лозунг, они разбросали листовку, в которой ФСБ и лично Н.Патрушев обвинялись во
взрывах домов в городах России в 1999 г. "с целью развязывания войны и прихода к власти Владимира Путина",
политических убийствах, "массовых убийствах граждан, в том числе детей", "терроре против общественных
организаций и политических партий", в т.ч. НБП, "развязывании новой войны, с помощью убийств и диверсий в
Ингушетии" ("Требуем немедленной отставки Николая Патрушева с поста директора Федеральной Службы
Безопасности. Требуем создания общественной комиссии по расследованию всех вышеперечисленных
преступлений"). 17 сентября "Другая Россия" распространила заявление, в котором поддержала указанные обвинения:
"Назрела необходимость в создании независимой комиссии по расследованию терактов и громких убийств последних
лет. Государство фактически саботирует расследование этих преступлений, что дает веские основания подозревать в
причастности к их совершению представителей самой власти и, в частности, Федеральную службу безопасности
(ФСБ), возглавляемую Николаем Патрушевым".

(π)
15 СЕНТЯБРЯ активисты партии "Народный союз" во главе с членом Президиума Центрального политсовета НС
депутатом Госдумы Виктором Алкснисом провели на Пушкинской площади в Москве пикет "За русскую многодетную
Россию!" Участники акции держали плакаты "Россия без абортов", "Требуем запретить аборты – убийство людей",
"Аборт – удел падших мужчин и женщин" и "Аборт – орудие геноцида русской нации". Организаторы сообщили, что
серия пикетов на ту же тему будет проведена в разных районах Москвы.
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КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Л.Ивашов выразил доверие Главному совету СРН
8 сентября председатель Союза русского народа Леонид Ивашов выступил с заявлением:
"27 августа 2007 года на сайте www.srn.ru, который объявлял себя сайтом Союза русского народа, появилось некое
решение неких руководителей неких региональных структур, в котором говорится о "поддержке" курса председателя
СРН генерала Л.Г.Ивашова и "недоверии" Главному совету СРН, а также о необходимости скорейшего созыва
внеочередного, III, съезда СРН. Решение будто бы подписали более 40 человек. Из последующих сообщений,
вывешенных на этом сайте, стало ясно, что они требуют официальной регистрации СРН и активного участия в
выборах. Их не устраивает кропотливая работа по возрождению русского народа. Даешь кормушку, и немедленно! На
заседании Главного совета СРН 8 сентября 2007 года выяснилось, что "документ" сфальсифицирован. Реально его
подписали четыре человека, трое из которых не имеют отношения к Союзу русского народа, в том числе хозяин
упомянутого сайта, некий С.И.Кучеров, который публично объявляет себя атеистом и которого в свое время
В.М.Клыков изгнал из Координационного совета по воссозданию СРН. После того как из руководства СРН были
вынуждены уйти Назаров и Турик с подельниками, стремившиеся превратить СРН в орудие борьбы с Церковью,
Кучеров, видимо, решил, что пришло его время. Но он опять просчитался, о чём свидетельствует публикуемый ниже
документ. Во исполнение решений II съезда Союза русского народа идет активное формирование региональных
отделов Союза, завершается разработка системы нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность органов и
структур СРН, принимаются решения по текущим вопросам. Спокойная, созидательно-конструктивная работа Главного
совета Союза, региональных отделов, объективная оценка политических событий в России и мировом пространстве и
пробуждение русского национального самосознания не дают покоя силам, нацеленным на духовную оккупацию
России, насаждение раскола и хаоса в русском национальном движении. Цель очевидна – не допустить возрождения
русского народа, любой ценой лишить его статуса государствообразующего, исключить возможность установления
русской власти в России. На решение этих задач ориентированы криминально-правоохранительная система,
либеральные СМИ и их подручные, внедренные в русское национальное движение.
Вслед за туриками и назаровыми, не сумевшими расколоть Союз путем проведения "иркутского" съезда, в
деструктивную работу включились новые оппоненты Главного совета СРН. В августе с.г. появилась инициативная
группа по спешному проведению внеочередного съезда. Если турики и назаровы пытались расколоть Главный совет,
то новоиспеченные инициаторы-кучеровцы поставили целью оторвать его от региональных отделов, а кроме того –
противопоставить его председателю Союза. То есть провести раскольническую линию по принципу: председатель –
хороший, региональные отделы – еще лучше, а Главный совет – плохой, бездействующий, мешающий общему
движению вперед. Официально заявляю, что Главный совет является квалифицированным руководящим органом
Союза русского народа. В его составе – известные люди России – академик Лемешев М.Я., шесть докторов наук,
писатели, офицеры, публицисты, юристы и специалисты других отраслей знания. В нем активно работают
подвижники русского Православия (Стариков И.Г., Калентьев В.Ф., Касатонов В.Н. и др.), наши великие русские
женщины Миронова Т.Л., Карташёва Н.В. Да, на заседаниях Главного совета нередко разгораются жаркие дискуссии, по
ряду вопросов кто-то воздерживается, осторожничает. Но это нормальный созидательный процесс, ибо мы решаем
новую для себя задачу – собирание воедино разрозненных русских сил. После удаления из руководящих органов
º
Союза назаровых и туриков (Кучеров и К никакого отношения к СРН не имеют) в деятельности Главного совета
исчезли интриги, жульничество, предательство. К сожалению, ряд руководителей региональных отделов и
назначенных Главным советом уполномоченных по формированию отделов поддались на очередную провокацию и
выступили за проведение внеочередного съезда Союза. Однако, получив достоверную информацию, сейчас
раскаиваются и отзывают свои подписи под сфабрикованным воззванием. И только четверо из них (у кого не идут
дела с формированием отделов) продолжают считать необходимым проведение съезда до момента выборов в
Государственную Думу. 8 сентября 2007 года Главный совет СРН принял решение считать нецелесообразным
проведение съезда СРН в 2007 году и сосредоточить усилия на формировании региональных структур СРН, а также
образовать комиссию по разработке новой редакции устава СРН. Выражаю полное доверие избранному II съездом
СРН Главному совету Союза и требую от руководителей региональных отделов активной созидательной работы во
имя нашего Отечества".

(π)
В СПС зреет бунт против "баковщины"
11 сентября группа активистов Союза правых сил распространила заявление:
"В подмосковной "Берёзовой роще" прошло совещание с лидерами региональных групп кандидатов в депутаты. Г-н
Баков поспешил заявить на партийном сайте: "Совещание сняло практически все противоречия между
руководителями региональных отделений СПС и агитационной сетью". Это ложь. Совещание не только ничего не
сняло, совещание вызвало острое раздражение, которое всё больше грозит привести СПС к расколу. Виной всему –
баковщина. На все конкретные вопросы участников совещания, Баков–Байтальская с настойчивостью зомби
твердили: "У нас колоссальный успешный опыт кампаний – не надо раскачивать вагончик". Всё это происходило в их
типичной манере крайнего цинизма и презрения к аудитории – обычно таким образом разговаривают с олигофренами.
Весь спектакль был тщательно срежессирован, если кто-то из выступающих говорил неприятные для г-на Бакова
вещи, Байтальская делала специальный знак, и "Секта" (на галерке) начинала хлопать, топать, шикать и цыкать.
Такого наша демократическая и либеральная партия еще не видела никогда… Что же касается технологических
ответов г-на Бакова, то это, как и всё остальное, – ложь и лицемерие. Все их т.н. региональные успехи – полная брехня
и самовосхваление. В декабре 2003 года Курганская область на выборах в Госдуму показала результат в пределах
статпогрешности. Но уже на ближайших региональных выборах результат чудесным образом перевалил за 10%.
Причина такого "успеха" очень проста – это "выжженная земля" и "финансовый ливень". На область с количеством
избирателей чуть более 700 тыс. СПС потратил $ 4 000 000. С такими деньжищами в Курганский сенат можно было
избрать даже коня. Теперь по поводу того, что кто-то там "раскачивает вагончик". Вообще, с психологической точки
зрения, группу Баков–Байтальская характеризует крайний, гипертрофированный цинизм. Понятно, что цинизм
опустошает человеческую душу, а вакуум моментально чем-то заполняется – природа не терпит пустоты. Как правило,
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пустота заполняется алкоголем и/или наркотиками. "Секта" часто цитирует слова своего фюрера: "Выборы делаются
тремя "К" – кокаин, коньяк, кофе". Если внимательно присмотреться к одутловатым и зелено-желтым физиономиям
свердловских политтехнологов, становится очевидным, чем заполнена их пустота.
Итак, партия вошла в тяжелейший этап своей истории. Его название – баковщина. Баков – политический рейдер.
Баковщина – рейдерский перехват управления в СПС. Баковщина – это захват власти в партии с целью использования
партийных структур для ведения широкого политического бизнеса, для обогащения Бакова–Байтальской.
Межрегиональный комитет "СПС – против баковщины" призывает всех членов партии, и прежде всего членов
региональных отделений СПС, обсудить критическую ситуацию на заседаниях региональных политсоветов и
конференций. Мы требуем от федеральных структур СПС ответов на следующие вопросы: 1. Почему вся Москва
уставлена биллбордами с изображением такого несимпатичного типа, как Баков? С какой целью ограниченные
партийные ресурсы тратятся на персональную раскрутку политтехнолога? 2. Почему материалы партийной газеты
"Достройка" (тираж 25 000 000 экз.) на 90% состоят из рассказов о Бакове и его людях? 3. Почему федеральные
структуры СПС спокойно наблюдают, как Баков развернул в СМИ травлю уважаемых членов партии – Н.Сорокина,
Д.Шагиахметова, М.Гайдар? По некоторым данным, существует т.н. список Бакова – список лично преданных Бакову
членов тоталитарной организации "Секта", которые в случае перехода 7%-ного барьера становятся депутатами
Госдумы от СПС. 4. Почему под давлением Бакова протаскиваются решения о продлении съездом полномочий
Федерального политсовета? Бакову не хватает времени, он боится – регионалы на съезде не продлят его полномочий
в качестве члена ФПС. 5. Почему некоторые "особенные" регионы получили дополнительную квоту на делегатов
партийных съездов в лице региональных депутатов? Всё это сделано для укрепления личной власти Бакова–
Байтальской. Мы требуем незамедлительных ответов на поставленные вопросы. Мы обязаны спасти Союз правых
сил от баковщины. Спасти во имя наших избирателей, во имя свободной России".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии в отношении представителей оппозиции
13 СЕНТЯБРЯ в Оренбурге милиция задержала члена оргкомитета "предварительных выборов" единого
кандидата в президенты от оппозиции, активистку запрещенной НБП Людмилу Харламову, у которой было
"обнаружено около 2 граммов героина". В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ
(незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в
крупном размере). 14 сентября при обыске в ее квартире был обнаружен сверток с "порошком белого цвета".
Члены регионального оргкомитета "Другой России" Родион Волоснёв и Равиль Баширов подали облпрокурору
А.Чадову, начальнику областного УВД Е.Романову и уполномоченному по правам человека РФ В.Лукину заявление, в
котором назвали задержание "политической провокацией с целью запугать участников ДР" и воспрепятствовать их
участию в съезде ДР, а также призвали оградить их от "провокаций и вмешательства в личную жизнь со стороны
сотрудников милиции" ("Участники "Другой России" в Оренбурге, делегаты общероссийского съезда "Другой России",
избранные на региональной конференции 9 сентября с.г. Волоснёв Р.А., Баширов Р.Х., Харламова Л.В., Назарова Е.О.,
Горячева Е.В., Богданов А.С., Татарников В.И., Сурков Д.П. и другие не осуществляют никакую преступную, в т.ч.
экстремистскую, деятельность, не участвуют в незаконном обороте наркотических и взрывчатых веществ, оружия и
боеприпасов, не хранят, не перевозят и не используют запрещенные к обороту на территории РФ предметы. Мы
признаем и подчиняемся в своей деятельности законодательству РФ, осуществляем свои права и обязанности,
закрепленные Конституцией России. Все последующие действия сотрудников милиции и УБОП, связанные с
привлечением указанных лиц к уголовной ответственности, просим считать подложными, носящими незаконный
провокационный характер, направленными на воспрепятствование осуществлению наших гражданских
конституционных прав и участию в политической жизни нашей страны"). В оргкомитете сообщили также, что о
произошедшем сообщено депутатам областного Законодательного собрания В.Новикову (КПРФ) и В.Фролову
("Патриоты России"), которые готовят депутатские запросы в правоохранительные органы, а оргкомитет начинает
сбор средств на оплату адвоката для Л.Харламовой.
13 СЕНТЯБРЯ активисты Питерской лиги анархистов, члены Антивоенного клуба Андрей Калёнов и Денис Зеленюк,
арестованные 16 августа по подозрению в подрыве "Невского экспресса", были освобождены из-под стражи под
подписку о невыезде – в связи с истечением установленного судом срока содержания под стражей.

(π)
18 СЕНТЯБРЯ исполнительный директор Российского народно-демократического союза Александр Половинкин
направил руководителю Следственного комитета при Генпрокуратуре РФ А.Бастрыкину заявление в связи с
"противоправными, преступными действиями …неизвестных лиц" в отношении председателя РНДС Михаила
Касьянова: "Указанные лица …разбрасывают грабли на автодороге под машины (такие факты имели место в
Московской области, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге – имеются фотоматериалы, объяснения свидетелей);
постоянно преследуют автомобиль М.М.Касьянова, нарушая правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и
здоровью участников дорожного движения, и т.д. Следует отметить, что данные действия совершаются нагло, в
присутствии сотрудников правоохранительных органов. При этом активисты данных экстремистских организаций
сопровождают лидера РНДС по всей стране. Считаю, что в вышеназванных действиях имеются признаки состава
преступления, предусмотренного ст.277 УК РФ, – посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля. Во-первых, М.М.Касьянов – лидер общероссийского общественного движения, видный общественнополитический деятель. Во-вторых, как указано выше, имели место факты посягательства на его жизнь и здоровье.
…Информация о факте разбрасывания граблей размещена на сайте политического движения "Наши" – www.nashi.su.
Указанные лица не то что не скрывают, но и публично признают факт совершения ими противоправных действий. …В
связи с вышеизложенным просим Вас, в порядке, установленном ст.141–145 УПК РФ, провести проверку по названным
фактам и принять решение о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности".

(π)
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
8 СЕНТЯБРЯ состоялась XVII конференция Красноярского регионального отделения "Единой России", в
которой приняло участие около 200 делегатов, а также члены Высшего совета ЕР – губернатор Александр
Хлопонин и заместитель председателя правительства РФ Александр Жуков. С докладом о ходе подготовки к
думским выборам и проекте предвыборной программы партии выступил руководитель Центрального исполкома
ЕР депутат Госдумы Андрей Воробьёв ("Задача "Единой России" – доходчиво и внятно объяснить ситуацию, не
позволять никому обманывать избирателей"), с докладом о выполнении предвыборной программы КРО на
выборах в краевое Законодательное собрание – член Президиума Политсовета КРО депутат ЗС Алексей Клешко
(отметил, что при корректировке краевого бюджета на 2007 г. обеспечена реализация партийных проектов
"Территория роста", "Сёла Красноярья", "Безопасные дороги", "Люди труда – гордость единого края", "Здоровое
сердце" и "Дошколята"; фракция ЕР в ЗС добилась выделения дополнительных средств на приобретение
муниципальных автобусов, ремонт больниц, ремонт и строительство дорог; в рамках проекта "Территория
заботы" проведены акции "Медицинские бригады" и "Скоро в школу" – врачи из Красноярска посетили 16
районов; уже несколько лет проводится акция "Скоро в школу" – сбор одежды и школьных принадлежностей для
детей из малообеспеченных многодетных семей). Были избраны 8 делегатов на VIII съезд партии: депутаты
Госдумы Игорь Исаков, Раиса Кармазина и Вера Оськина, секретарь ПС КРО член Совета Федерации Вячеслав
Новиков, члены Президиума ПС – председатель ЗС Александр Усс и мэр Красноярска Пётр Пимашков, члены
ПС – глава администрации Эвенкийского района Пётр Суворов и Сергей Сизоненко.
10 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения "Единой России". С докладом
о ходе подготовки к думским выборам и проекте предвыборной программы ЕР выступил секретарь Политсовета
ЯРО Николай Тонков. Он отметил, что по итогам внутрипартийного голосования в региональную группу списка
ЕР включены 13 кандидатов, но выдвинуто будет только 6 из них (первые двое – губернатор Анатолий Лисицын
и мэр Ярославля Виктор Волончунас); создана агитационная сеть (1 агитатор на 100 избирателей, 10 агитаторов
составляют бригаду) и мобильные бригады для проведения пикетов и раздачи листовок; к агитации будут
привлечены творческие коллективы, у рекламных агентств будут арендованы сотни рекламных щитов; каждый
член партии обязуется убедить проголосовать за ЕР не менее 10 человек ("Собрано 5 тысяч персональных
поручений, то есть 50 тысяч избирателей уже готовы проголосовать за партию"). Делегатами на VIII съезд ЕР
были единогласно избраны А.Лисицын и В.Волончунас (Н.Тонков является делегатом по должности члена
Генсовета ЕР).
11 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Ростовского регионального отделения "Единой России".
Выступили первый заместитель секретаря Политсовета РРО первый заместитель губернатора Виктор Усачёв
(сообщил, что РРО насчитывает 43 тыс. членов в 1897 первичных отделениях, созданных почти в 80%
избирательных участков; соглашения о сотрудничестве и взаимодействии подписаны с 55 общественными
организациями), начальник штаба РРО "Молодой гвардии ЕР" Сергей Чуев ("Перед нами стоит задача привлечь
к выборному процессу порядка 150 тысяч молодых людей"), заместитель секретаря ПС, руководитель фракции
ЕР в областном Законодательном собрании Виктор Шумейко, член ПС председатель ЗС Александр Попов
("Прежде чем оценивать нашу политическую программу, мы должны оценить программы наших оппонентов.
Главный сегодняшний козырь наших оппонентов – это популизм. Легче всего давать обещания, не предлагая
реальных путей, не отвечая за результаты. И мы должны разъяснять это нашим избирателям") и др. Был
одобрен проект предвыборной программы ЕР и избраны 7 делегатов на VIII съезд партии (Вадим Варшавский,
А.Попов, Игорь Пятигорец, Иван Саввиди, Зоя Степанова, В.Усачёв, Фёдор Швалев; по должности делегатами
являются губернатор Владимир Чуб, Владимир Гребенюк, Ольга Борзова, Виктор Водолацкий, Валерий
Дятленко, Вячеслав Кущев и Степан Шоршоров).
11 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап X конференции Тамбовского регионального отделения "Единой России".
Выступили первый заместитель секретаря Политсовета ТРО Владислав Юрьев (сделал доклад о проекте
предвыборной программы ЕР; отметил, что он будет обсуждаться во всех первичных отделениях ЕР, а итоги
подведет рабочая группа, возглавляемая членом Президиума ПС Кириллом Колончиным), секретарь ПС Иван
Васильев, губернатор Олег Бетин и др. Были подведены итоги объявленного в декабре конкурса "Лучшее
местное отделение": первые места заняли Пичаевское (награждено автомобилем "Жигули"), Жердёвское и
Сампурское МО (комплекты оргтехники). Делегатами на VIII съезд партии единогласно избраны О.Бетин, депутат
Госдумы Александр Гуров и Максим Косенков (И.Васильев является делегатом по должности – как член
Генсовета ЕР). В партию принято несколько человек, в т.ч. ректор Тамбовского музыкально-педагогического
института Александр Базиков. Были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с ТРО
Всероссийского педагогического собрания, областным обществом любителей классической музыки и областным
симфоническим оркестром.
12 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Алтайского республиканского отделения "Единой России".
Обсуждался проект предвыборной программы ЕР. Выступили секретарь Политсовета АРО Иван Белеков, член
ПС депутат Госдумы Сергей Пекпеев, глава республики Александр Бердников ("Наши лозунги в предстоящей
выборной кампании – «Республика Алтай за единого кандидата!», «”Единая Россия” – за процветание
Республики Алтай!»"). Были избраны делегаты на VIII съезд партии.
12 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап III конференции Саратовского регионального отделения "Единой
России". Секретарь Политсовета СРО Валерий Радаев рассказал о работе думской фракции ЕР (добилась
выделения из федерального бюджета 671 млн руб. на капитальный ремонт дорог в Саратове в рамках
партийного проекта "Новые дороги Саратова – «Единая Россия»"), представил проект предвыборной программы

20

ПАРТИНФОРМ № 38 (764) 19 сентября 2007 г.
ЕР и сообщил, что на выборах в облдуму будут выдвинуты областной список и кандидаты во всех 18
одномандатных округах ("Поставлена задача получить 12 мест по списку и столько же по округам. В Госдуму
может пройти как минимум 5 кандидатов, хотя может пройти и 7"). Председатель комитета Госдумы по делам
Федерации и региональной политике Виктор Гришин пояснил, что для избрания депутата необходимо 110–120
тыс. голосов, а ЕР может получить в области 600–700 тыс. Делегаты утвердили список (34 кандидата:
губернатор Павел Ипатов, В.Радаев, ректор Саратовской госакадемии права Сергей Суровов – первая тройка;
председатель ОД Павел Большеданов, председатель комитета ОД по информационной политике руководитель
ГТРК "Саратов" Андрей Россошанский – включены по предложению главного федерального инспектора по
Саратовской области Павла Гришина; журналист ГТРК Алла Лосина, председатель Контрольно-ревизионной
комиссии СРО Александр Ландо, Марина Алёшина и др.). С комментариями выступили В.Радаев ("Список
компромиссный, он устроил абсолютно всех заинтересованных лиц") и П.Ипатов ("Дискуссия о выдвижении
кандидатов в депутаты была достаточно энергичной, особенно по списку").
12 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Ивановского регионального отделения "Единой России".
Выступил секретарь Политсовета ИРО, первый заместитель председателя облдумы Валерий Васильев
(доложил о проекте предвыборной программы ЕР; напомнил, что внутрипартийное голосование в ИРО прошли
все 9 включенных в список кандидатов; потребовал провести "подробную ревизию обещаний и наказов,
оставшихся с областных и муниципальных выборов, максимально мобилизовать личный ресурс каждого члена
партии, эффективно сочетать партийный и административный ресурсы для обеспечения явки избирателей"),
губернатор Михаил Мень ("Я разделяю оптимистические настроения коллег по поводу исхода выборов. Однако
нам нельзя успокаиваться. Высокие должности, которые занимают в регионе "единороссы", – это и
преимущество, и уязвимость одновременно. Но мы готовы к конструктивной критике, и нам есть что предъявить
в ответ оппонентам") и др. В ПС был избран председатель Ивановской гордумы Вячеслав Сверчков (вместо
переехавшего в другой регион Андрея Мусатова). Делегаты утвердили доверенных лиц и финансовых
уполномоченных ИРО на думских выборах и уполномочили Президиум ПС решать вопросы, связанные с
участием в выборах. Делегатами на VIII съезд ЕР избраны М.Мень и мэр Иванова Александр Фомин (В.Васильев
является делегатом по должности).
13 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XIII конференции Кемеровского регионального отделения "Единой
России", в которой приняло участие около 150 делегатов. С докладом о ходе подготовки к думским выборам
выступил заместитель секретаря Политсовета КРО Евгений Баранов, назвавший в числе "козырей" РО
поддержку губернатора А.Тулеева, "сильный и профессиональный" Политсовет, а также тщательно
разработанную концепцию избирательной кампании ("Президент–губернатор–"Единая Россия" – вот принцип
единства действий и взаимной поддержки, который мы намерены проводить в жизнь"). При обсуждении проекта
предвыборной программы ЕР было предложено включить в нее пункт о необходимости развития угольной
отрасли. Делегатами на VIII съезд партии были избраны Е.Баранов, руководитель Исполкома КРО Александр
Курасов, члены ПС Наталья Ермакова и Борис Михалёв (по должности делегатами являются член Бюро
Высшего совета ЕР Аман Тулеев, член Генсовета ЕР, секретарь ПС Геннадий Дюдяев, член Президиума
Генсовета, заместитель председателя Совета Федерации Светлана Орлова и координатор Межрегионального
координационного совета ЕР в Сибирском федеральном округе депутат Госдумы Сергей Неверов).
13 СЕНТЯБРЯ секретарь Политсовета Ульяновского регионального отделения "Единой России" Анатолий
Еленкин и председатель Совета УРО Российского союза налогоплательщиков Степан Матвейшин подписали
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии (на основе аналогичного соглашения между ЕР и РСН на
федеральном уровне). С.Матвейшин напомнил, что ЕР имеет большинство как в Госдуме, так и в областном
Законодательном собрании: "Мы надеемся предлагать законодательные инициативы в области
совершенствования налогового законодательства и видеть их реализацию. Соглашение касается и сферы
контроля над бюджетными средствами, как одной из задач партии. Здесь мы союзники".
13 СЕНТЯБРЯ Исполком Карельского регионального отделения "Единой России" направил РО других партий
предложение провести 18 сентября в республиканском Законодательном собрании встречу и подписать на ней
соглашение "За чистые выборы". Второй секретарь рескома КПРФ депутат ЗС Александр Степанов сообщил
журналистам, что реском никаких соглашений с ЕР подписывать не планирует ("Когда "Единая Россия"
призывает проводить выборы честно, не использовать "черные" технологии и административный ресурс, это
напоминает призыв медведя отказаться от мёда. Кто, как не "партия власти", использует этот самый
административный ресурс и, как следствие, нарушает закон?").
13 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Ленинградского областного отделения "Единой России".
Делегаты обсудили ход подготовки к думским выборам, одобрили проект предвыборной программы и избрали
делегатов на VIII съезд партии (губернатор Валерий Сердюков и секретарь Политсовета ЛОРО, заместитель
председателя областного Законодательного собрания Герман Мозговой).
14 СЕНТЯБРЯ губернатор Иркутской области Александр Тишанин сообщил журналистам, что включен первым
номером в региональную группу списка "Единой России", но в случае избрания останется губернатором.
(Справка. 30 августа по итогам внутрипартийного голосования в региональном отделении ЕР был утвержден
список из 24 возможных кандидатов: А.Тишанин, секретарь Политсовета ИРО главный федеральный инспектор в
Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском АО Константин Зайцев, председатель областного
Законодательного собрания Виктор Круглов, его заместитель Людмила Берлина, депутаты ЗС Татьяна
Воронова, Гайдар Гайдаров и Игорь Гринберг, депутаты Госдумы Сергей Колесников, Валерий Малеев и
Виталий Шуба, начальник штаба ИРО "Молодой гвардии ЕР" Сергей Тен и мэр Иркутска Владимир Якубовский
(за них проголосовало более половины местных отделений), депутаты ГД Сергей Дубровин и Людмила
Пирожникова, депутаты ЗС Наталья Протопопова, Геннадий Нестерович и Гавриил Франтенко, председатель
думы УОБАО Ирина Морохоева, глава администрации Черемховского района Юрий Шапенков, гендиректор
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консультативного центра народной медицины Изислав Лившиц, председатели ИРО "Опоры России" и
Шелеховского МО ОР Ильдус Галяутдинов и Юрий Андрианов, председатель ИРО Союза пенсионеров России
Лилия Бранденбург и атаман Иркутского казачьего войска Николай Шахов.)
14 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап IX конференции Хакасского регионального отделения "Единой России".
Выступили заместитель секретаря Политсовета ХРО Сергей Комаров (представил проект предвыборной
программы ЕР: "План Путина дает нам моральное право наращивать темпы и увеличивать объемы
финансирования без оглядки на критику наших оппонентов"), депутат Госдумы Раиса Кармазина (рассказала о
работе фракции ЕР в Госдуме; отметила, что Хакасское и Красноярское РО призвали федеральный центр ввести
для пенсионеров этих регионов "северный" коэффициент и собрали в поддержку этого предложения более 40
тыс. подписей) и др. Было отмечено, что по итогам внутрипартийного голосования в региональную группу списка
ЕР включено 7 человек: председатель правительства Хакасии Алексей Лебедь, председатель республиканского
Верховного совета Владимир Штыгашев (принят в партию на заседании), Юрий Шпигальских, С.Комаров,
депутат ВС Виктор Зимин, начальник штаба ХРО "Молодой гвардии ЕР" Виктор Лебедев и Максим Виноградов.
По решению Президиума Генсовета ЕР состав ПС ХРО был расширен с 19 до 21 человека (доизбраны депутат
ВС Олег Гавловский и В.Лебедев). Делегатами на съезд партии избраны А.Лебедь, В.Штыгашев, В.Зимин (по
должности делегатом является член Генсовета ЕР, секретарь Политсовета ХРО Виктор Преловский).
14 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Новосибирского регионального отделения "Единой
России". Выступили секретарь Политсовета НРО Алексей Беспаликов (сообщил, что согласование региональной
группы списка ЕР на думских выборах продолжается), губернатор Виктор Толоконский (отметил, что рост
численности НРО продолжается и эта тенденция должна сохраниться после думских выборов), председатель
Координационного совета сторонников партии при НРО председатель Новосибирского горсовета Надежда
Болтенко, координатор "Молодой гвардии ЕР" в Сибирском федеральном округе Антон Бочаров. Делегатами на
VIII съезд партии были избраны В.Толоконский, мэр Новосибирска Владимир Городецкий, депутат Госдумы
Валентин Бобыбрев и начальник департамента ОАО "Российские железные дороги" по взаимодействию с
федеральными и региональными органами власти Владимир Клименко (по должности делегатами являются
А.Беспаликов и член Высшего совета ЕР Александр Карелин).
14 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XIII конференции Челябинского регионального отделения "Единой
России". Выступили секретарь Политсовета ЧРО Владимир Мякуш (сообщил, что в ближайшее время все
местные отделения при участии депутатов от ЕР всех уровней, сторонников партии и общественных организаций
обсудят на своих собраниях проект предвыборной программы ЕР и внесут предложения, которые будут учтены в
федеральной или в региональной программе), секретарь ПС Советского районного отделения Григорий Ишимов
("Мы предлагаем включить три пункта: совершенствование жилищно-коммунальной системы, реформирование
пенсионной системы – пенсия должна увеличиться в 2-3 раза – и реформирование системы правоохранительных
органов") и др. В проект региональной группы списка ЕР на думских выборах был по собственной просьбе
включен Максим Мищенко (Москва). В ПС доизбраны Игорь Войнов, Александр Галкин, Равиль Гибадулин, Эрнст
Горбачёв, Виталий Сидоренко, Владимир Фёдоров и Василий Шлома. Делегатами на VIII съезд партии
единогласно избраны В.Мякуш, губернатор Пётр Сумин, мэр Челябинска Михаил Юревич, вице-президент
управляющей компании "Магнитогорский металлургический комбинат" Андрей Морозов, заместитель
председателя областного Законодательного собрания Дмитрий Вяткин, депутаты ЗС Александр Аристов и
Валерий Панов.
14 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Оренбургского регионального отделения "Единой России",
в котором приняло участие около 100 делегатов, а также председатель комитета Госдумы по обороне Виктор
Заварзин и заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР в Приволжском
федеральном округе депутат ГД Владимир Климов. С докладом о проекте предвыборной программы ЕР
выступил секретарь Политсовета ОРО, член Генсовета ЕР Андрей Шевченко. В прениях приняли участие
секретарь ПС Акбулакского районного отделения ЕР Ольга Шатняя, вице-губернатор Юрий Трофимов и др.
Делегаты единогласно одобрили проект и избрали делегатов на VIII съезд партии (депутаты ГД Александр Коган,
Виктор Нефёдов и Рем Храмов, председатель областного Законодательного собрания Дмитрий Кулагин,
губернатор Алексей Чернышёв и А.Шевченко).
14 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Калмыкского регионального отделения "Единой России", в
котором принял участие 131 делегат (из 156 избранных) от 14 местных отделений. При обсуждении проекта
предвыборной программы ЕР выступили члены Политсовета КРО – секретари политсоветов районных
отделений Владимир Башанкаев (Городовиковское) и Джиргал Чимидов (Приютненское) и республиканский
министр земельных отношений Татьяна Бакинова. Делегаты одобрили проект, избрали Президиум ПС и
делегата на VIII съезд партии (президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов).
14 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XIV конференции Краснодарского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие заместитель секретаря Политсовета КРО профессор Кубанского
госуниверситета В.Юрченко, руководитель Исполкома КРО Н.Гриценко и председатель Контрольно-ревизионной
комиссии КРО В.Прохоров. С докладом о проекте предвыборной программы ЕР выступил первый заместитель
секретаря Политсовета КРО заместитель губернатора М.Ахеджак. В прениях приняли участие председатель
Координационного совета сторонников партии при КРО, заместитель председателя Краснодарской гордумы
С.Пуликовский (предложил записать в пункте "Обеспечение нового качества жизни", что ЕР "будет всемерно
способствовать повышению престижа высшего образования в стране": "Партия поставит под жесткий контроль
негосударственные коммерческие вузы и их образовательную деятельность. Мы создадим законодательную
базу для трудоустройства выпускников вузов. Каждый молодой специалист должен иметь стабильную работу"),
секретарь ПС Кропоткинского городского отделения ЕР мэр Кропоткина С.Мышак (предложил дополнить проект
пунктом о том, что партия будет добиваться увеличения госфинансирования программ ипотечного кредитования,
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чтобы сделать рынок жилья доступным для всех категорий граждан) и др. Было предложено также включить в
проект раздел об итогах реализации национальных проектов. Были избранны 12 делегатов на VIII съезд партии.
14 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Адыгейского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие 105 делегатов. С докладом о проекте предвыборной программы ЕР выступил первый
заместитель секретаря Политсовета АРО председатель правительства Адыгеи В.Саможенков. В прениях
приняли участие члены Президиума ПС – руководитель Исполкома АРО, председатель фракции ЕР в
республиканском Госсовете А.Лузин, заместитель секретаря ПС депутат Госсовета Д.Мирза и начальник штаба
АРО "Молодой гвардии ЕР" М.Каратабан, председатель Координационного совета сторонников партии при АРО
З.Чаава, мэр Адыгейска К.Мамиека, секретарь ПС Теучежского районного отделения ЕР Ю.Джаримок. Президент
Адыгеи А.Тхакушинов был единогласно доизбран в ПС и его Президиум, а также избран делегатом на VIII съезд
ЕР.
14 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Воронежского регионального отделения "Единой России".
Проект предвыборной программы ЕР представил секретарь Политсовета ВРО депутат Госдумы Александр
Сысоев. Он поставил задачи взять под партийный контроль компьютеризацию библиотек, организацию досуга
населения и работу дворцов и домов культуры, "дойти до каждой школы, вуза, лицея, профтехучилища";
обеспечить "формирование инновационных точек роста", реализацию партийных проектов "Энергетическая
безопасность", "Фабрика мысли", "Эффективное управление – кадровый резерв", "Транспортный коридор" и
"Достойный труд", строительство и ремонт дорог по всей области; активизировать сотрудничество с
общественными организациями, профсоюзами и СМИ. А.Сысоев предложил более четко прописать в программе
конкретный механизм государственной поддержки АПК, а фракции ЕР в облдуме – поддержать инициативу
Законодательного собрания Краснодарского края о принятии федерального закона об оптовых
продовольственных рынках для реализации продукции личных подсобных хозяйств. В прениях приняли участие
член Президиума ПС председатель Воронежской гордумы Сергей Колиух, член ПС глава администрации
Россошанского района Владимир Гринёв, секретарь ПС Центрального районного отделения ЕР (Воронеж)
гендиректор компании "Энергоинвесттехника" Вячеслав Разинков и глава администрации Грибановского района
Сергей Наумов. Делегаты в целом одобрили проект программы, предложив Президиуму Генсовета ЕР более
четко сформулировать ее экономический и социальный блоки и разделы о реализации национальных проектов и
о "комплексе мер, принятие которых позволит обеспечить строительство России как великой державы". В ПС
были доизбраны 10 человек. Делегатами на VIII съезд партии избраны первый заместитель председателя
спортивного общества "Динамо" Юрий Исаев, губернатор Владимир Кулаков, депутаты Госдумы Николай
Ольшанский и Сергей Чижов.
15 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Амурского регионального отделения "Единой России".
Обсуждался, в частности, ход подготовки к местным выборам. Выступили секретарь Политсовета АРО Наталья
Пугачёва (отметила, что АРО подготовило четкую предвыборную программу, но новый губернатор член ЕР Николай
Колесов предложил свою программу развития области: "Я предлагаю поддержать губернатора и сплотиться вокруг
его начинаний"), первый заместитель губернатора Виктор Марценко, секретарь Политсовета Шимановского городского
отделения ЕР и.о.мэра Шимановска Павел Березовский (сообщил, что ШГО в начале сентября взяло шефство над 9
детскими площадками, ведет военно-патриотическую работу со школьниками, в городе активно работает "Молодая
гвардия ЕР"), председатель Мазановского райсовета Ирина Герман (предложила полнее учесть в проекте
предвыборной программы ЕР интересы МСУ, "чтобы все те полномочия, которые есть у нас на сегодняшний день,
были подкреплены финансами") и др. Делегаты одобрили проект предвыборной программы (замечания и
предложения разрешено подавать до 22 сентября) и избрали Н.Пугачёву делегатом на VIII съезд партии.
15 СЕНТЯБРЯ на втором этапе XI конференции Бурятского регионального отделения "Единой России" были
выдвинуты республиканский список кандидатов в депутаты Народного хурала Бурятии (66 человек, в т.ч. президент
республики Вячеслав Наговицын, мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев и секретарь Политсовета БРО Иван Калашников –
первая тройка, бывший президент Бурятии Леонид Потапов, председатель НХ Александр Лубсанов, депутаты НХ Анна
Скосырская и Александр Коренев; соблюдены 20%-ные "молодежная" и "женская" квоты) и 33 кандидата по
одномандатным округам (в основном действующие депутаты).
15 СЕНТЯБРЯ в Исилькуле, в городском ДК, состоялся второй этап конференции Омского регионального отделения
"Единой России", в котором приняло участие около 400 делегатов и около 50 гостей (все были доставлены на
специальной электричке). Выступили член Генсовета ЕР, председатель думского комитета по делам общественных
объединений и религиозных организаций Сергей Попов (доклад о проекте предвыборной программы ЕР), губернатор
Леонид Полежаев и др. Делегаты одобрили проект предвыборной программы ЕР и утвердили проект региональной
группы списка ЕР на думских выборах, сформированный по итогам внутрипартийного голосования (12 кандидатов):
Л.Полежаев, мэр Омска Виктор Шрейдер, С.Попов – первая тройка, депутаты областного Законодательного собрания –
Михаил Сутягинский, Дмитрий Перминов и начальник штаба ОРО "Молодой гвардии ЕР" Михаил Каракоз, заместитель
областного министра здравоохранения Елена Бутова, директор музея изобразительных искусств Борис Коников,
директор Сибирского НИИ сельского хозяйства Иван Храмцов, депутаты ГД Александр Харитонов и Сергей
Воробчуков, председатель совета облпотребсоюза Анатолий Исаев. Делегатами на VIII съезд ЕР избраны секретарь
Политсовета ОРО Александр Артёмов, Л.Полежаев и В.Шрейдер.
15 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Курганского регионального отделения "Единой России", в
котором приняло участие около 100 делегатов, в т.ч. 10-тысячный член КРО депутат Шадринской гордумы Евгений
Исаков. Выступили секретарь Политсовета КРО, член Генсовета ЕР член Совета Федерации Олег Пантелеев (сделал
доклад о проекте предвыборной программы ЕР), губернатор Олег Богомолов ("Я надеюсь, что политический курс,
который сегодня дает позитивные результаты, после выборов в Государственную думу не изменится – нам другого
пока не надо"), депутаты облдумы Евгений Кафеев (напомнил, что уже несколько лет КРО пополняет районные
библиотеки) и Любовь Цветова ("Дадим отпор всем противникам президента!"), секретарь Шадринского городского
отделения ЕР мэр Шадринска Алексей Кокорин (сообщил, что за три с небольшим месяца довел численность ШГО до 4
тыс. человек в 40 первичных отделениях, действующих на всех избирательных участках), член Президиума Генсовета
ЕР депутат Госдумы Валерий Язев. В ПС КРО были доизбраны А.Кокорин, учитель Ирина Усольцева и глава
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администрации Щучанского района Петр Чекишев. Делегатами на VIII съезд партии были избраны О.Богомолов и
Л.Цветова.
15 СЕНТЯБРЯ на заседании Политсовета Татарстанского регионального отделения "Единой России" был утвержден
проект региональной группы списка ЕР на думских выборах (22 кандидата): сопредседатель Высшего совета ЕР
президент Татарстана Минтимер Шаймиев, заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, первый заместитель
председателя Госдумы Олег Морозов и секретарь Политсовета ТРО, председатель Госсовета Татарстана Фарид
Мухаметшин – первая тройка, олимпийская чемпионка по гимнастике Алина Кабаева и др. В ТРО сообщили также, что
ТРО насчитывает 126 тыс. членов – почти столько же, сколько Московское городское отделение.
15 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Марийского регионального отделения "Единой России". О
проекте предвыборной программы ЕР доложил заместитель секретаря Политсовета МРО, руководитель фракции ЕР в
республиканском Госсобрании Владимир Мухин. Он напомнил, что ПС поручил фракции принять к руководству при
рассмотрении проекта республиканского бюджета на 2008 г. "паспорт общественных ожиданий", разработанный МРО,
и обратился к правительству Марий Эл с просьбой профинансировать из бюджета-2008 перечисленные в "паспорте"
объекты. В ПС были доизбраны руководитель администрации президента Марий Эл Дмитрий Турчин и председатель
Волжского райсобрания Владимир Карпочев. Делегатами на VIII съезд ЕР были избраны президент республики Леонид
Маркелов, председатель ГС Юрий Минаков и заместитель министра образования Марий Эл Лариса Яковлева.
15 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XII конференции Чувашского регионального отделения "Единой России", в
котором принял участие депутат Госдумы Павел Семёнов. Обсуждался ход подготовки к думским выборам.
Выступили секретарь ПС ЧРО, председатель республиканского Госсовета Михаил Михайловский (доклад о проекте
предвыборной программы ЕР и об итогах ее обсуждения в местных и первичных отделениях), член Высшего совета
ЕР президент Чувашии Николай Фёдоров ("У нас есть сильная партийная организация... Уверен, что нам все задачи по
плечу и мы их решим"). Был одобрен проект программы и избраны 4 делегата на VIII съезд ЕР: М.Михайловский,
секретари политсоветов отделений – Николай Емельянов (Чебоксарское городское), Владимир Свешников
(Вурнарское районное) и Евгения Михайлова (Яльчикское). По должности делегатами являются Н.Фёдоров и
заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по международным делам Константин
Косачёв.
15 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Ульяновского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие делегаты от всех 28 местных отделений. Выступили секретарь ПС Анатолий Еленкин (доклад
о проекте предвыборной программы ЕР), член Генсовета ЕР депутат Госдумы Валентин Денисов, руководитель
Федерального агентства по образованию Григорий Балыхин, член Президиума Политсовета УРО губернатор Сергей
Морозов, управляющий отделением Пенсионного фонда в Димитровграде Михаил Дружинин (предложил принять
закон о ветеранах труда Ульяновской области). Делегаты одобрили проект программы и избрали делегатов на VIII
съезд ЕР (Г.Балыхин, Валентин Денисов, Валентин Иванов, С.Морозов). Партбилеты были вручены областному
министру транспорта В.Шмондину, директору ООО "Амарант РПК" В.Ртищеву и другим новым членам партии.
15 СЕНТЯБРЯ состоялась XII конференция Чеченского регионального отделения "Единой России". Был одобрен
проект предвыборной программы ЕР и избраны делегаты на VIII съезд партии (председатель Народного собрания
парламента Чечни Дукваха Абдурахманов, первый заместитель председателя правительства Чечни Адам Делимханов,
член Совета Федерации Умар Джабраилов, депутат Госдумы Ахмар Завгаев). Нескольким вновь принятым членам
партии были вручены партбилеты.
15 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Ингушского регионального отделения "Единой России". В ходе
обсуждения проекта предвыборной программы ЕР выступили заместитель секретаря Политсовета ИРО Юсуп Костоев,
директор ФГУП "НЗММ" Арсамак Мальсагов ("В программе мало внимания уделяется дружбе народов. Предлагаю
создать отдельную программу для сплочения народов"), заместитель областного министра по связям с
общественностью и межнациональным отношениям Казбек Султыгов и секретарь республиканского Совета
безопасности Башир Аушев.
15 СЕНТЯБРЯ состоялась XII конференция Ставропольского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 245 делегатов. Обсуждались ход подготовки к думским выборам и проект предвыборной программы
ЕР. Выступил секретарь Политсовета СРО, член Президиума Генсовета ЕР, заместитель председателя Госдумы РФ
Владимир Катренко ("ЕР не намерена включаться в грязную борьбу, в которую партию постоянно пытаются втянуть
политические противники"). Были избраны делегаты на VIII съезд.
15 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XIV конференции Калужского регионального отделения "Единой России", в
котором приняло участие около 150 делегатов, а также первый заместитель руководителя думской фракции ЕР Юрий
Волков. Обсуждались ход подготовки к думским выборам и проект предвыборной программы ЕР. С докладом
выступил секретарь Политсовета КРО, член Генсовета ЕР Вячеслав Дубровин, высоко оценивший концепцию
избирательной кампании отделения: "Она строится на утверждении "Единой России" как единственной политической
силы, способной брать на себя ответственность и решать актуальные проблемы граждан. Мы будем проводить
чистую и честную избирательную кампанию". Делегаты одобрили предвыборную программу КРО на выборах мэра
Калуги (2 декабря), выдвинули кандидатом в мэры Николая Любимова и избрали делегатов на VIII съезд ЕР (члены
Президиума ПС губернатор Анатолий Артамонов и председатель областного Законодательного собрания Павел
Каменский; В.Дубровин является делегатом по должности). Группе новых членов ЕР были вручены партбилеты (10тысячным членом КРО стала депутат Обнинского горсобрания директор центра социальной помощи семье и детям
"Милосердие" Надежда Рожкова).
15 СЕНТЯБРЯ в Смоленске, в ДК производственного объединения "Кристалл", состоялась XII конференция
регионального отделения "Единой России", в которой приняли участие 118 делегатов от 27 местных отделений. В
президиум были избраны депутаты Госдумы – координатор Межрегионального координационного совета ЕР в
Центральном федеральном округе Валерий Гальченко и секретарь Политсовета СРО Сергей Антуфьев, руководитель
фракции "Единая Россия" в облдуме Николай Мартынов, председатель ОД Анатолий Мишнёв и губернатор Виктор
Маслов. Обсуждались ход подготовки к думским выборам и проект предвыборной программы ЕР (докладывал
С.Антуфьев). В.Гальченко сообщил, что Центральный избирательный штаб ЕР назначил В.Маслова руководителем
избирательного штаба СРО. Делегатами на VIII съезд ЕР были избраны С.Антуфьев и В.Маслов.
15 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XIV конференции Владимирского регионального отделения "Единой России".
Выступили секретарь Политсовета ВРО Владимир Киселёв, член Высшего и Генерального советов ЕР, председатель
думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев и руководитель избирательного штаба ВРО депутат
ГД Михаил Бабич (сообщил, что сформированы региональный и 19 местных штабов, а также "достаточно мощная
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агитационная сеть": "На сегодняшний день мы абсолютно готовы к полноценной работе. Но надо понимать, что …все
политические партии будут объединяться против "Единой России" как наиболее крупной политической силы. Поэтому
мы с вами должны быть к этому готовы и набраться терпения, чтобы не реагировать на каждый визг оппонентов, не
скатываться до уровня оголтелой критики и дешевого популизма"). В ПС был доизбран гендиректор промышленной
группы "Аникеев бизнес-инвест" Григорий Аникеев. Делегатом на VIII съезд партии избран член ПС мэр Владимира
Александр Рыбаков.
15 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Архангельского регионального отделения "Единой России". Делегатом на VIII
съезд партии был избран директор "Севмашпредприятия" Николай Калистратов (секретарь Политсовета АРО Валерий
Мальчихин является делегатом по должности – как член Президиума Генсовета ЕР). В пресс-службе АРО журналистам
сообщили, что конференция не выдвигала кандидатов для включения в список ЕР.
17 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XII конференции Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие 176 делегатов ото всех местных отделений, а также председатель
республиканского парламента Ильяс Бечелов и руководитель администрации президента КБР Альберт Кажаров.
Делегаты одобрили проект предвыборной платформы ЕР (докладывал секретарь Политсовета КБРО, ректор
Кабардино-Балкарской государственной сельхозакадемии Борис Жеруков) и поручили обсудить его в местных
отделениях. Было доизбрано несколько членов ПС и избраны 5 делегатов на VIII съезд ЕР: президент КБР Арсен
Каноков, А.Кажаров, гендиректор Прохладненской швейной фабрики Юлия Пархоменко, ректор Северо-Кавказского
государственного института искусств Анатолий Рахаев и председатель благотворительного фонда "Солидарность"
Адальби Шхагошев (по должности делегатами являются заместитель председателя Центральной контрольноревизионной комиссии ЕР депутат Госдумы Михаил Залиханов и Б.Жеруков).

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Хакасского регионального отделения "Справедливой России", в которой
приняли участие 13 делегатов из всех городов и районов республики. Обсуждались проект политической
платформы СР и итоги акции "Кодекс справедливости". Выступили председатель Совета ХРО Евгений Тилюпа
(сообщил, что в составе отделения действуют 10 местных и 44 первичных отделения, создаются МО в 3
оставшихся муниципальных образованиях – Абазе, а также Бейском и Усть-Абаканском районах; только за
последний месяц в партию принято 368 человек и создано 34 ПО, ежедневно из районов поступает около 20
заявлений о приеме), Ирина Савчук (Абаканское МО; доложила о сборе и обобщении наказов избирателей, в
частности в Саяногорске, Абазе, Сорске, Абакане, Алтайском, Орджоникидзевском, Таштыпском, Бейском и
Аскизском районах) и др. Делегатом на II съезд СР (23 сентября) был единогласно избран первый заместитель
председателя Совета ХРО Владимир Серебряков.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Краснодарского регионального отделения "Справедливой России".
Обсуждались итоги работы (секретарь Бюро Совета КРО Владимир Машкарин сообщил, что численность
отделения на 1 сентября превысила 10 тыс. человек) и результаты обсуждения проекта политической
платформы СР. В Совет КРО были доизбраны Алексей Горбунов, Анатолий Корецкий, Игорь Самохин и Гарий
Чадранцев. Делегатами на II съезд СР стали председатель Совета КРО депутат Госдумы Иван Харченко, первый
заместитель председателя Совета Владимир Измайлов, В.Машкарин и гендиректор Российского центра
функциональной хирургической гастроэнтерологии Владимир Оноприев.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Справедливой
России". Выступили председатель СПбРО, руководитель фракции "Справедливая Россия: Родина, пенсионеры,
жизнь" в городском Законодательном собрании Олег Нилов (доложил, что летом СПбРО распространило более
1 млн брошюр с текстом политической платформы СР, поступило и обобщено около 600 замечаний и
предложений от граждан и общественных организаций), председатель профсоюза судостроителей Сергей
Максименко (призвал внести в платформу пункт о сотрудничестве с профсоюзами, а если не удастся – о
создании новых независимых профсоюзов, у которых будет возможность сотрудничать с партиями, "исходя из
интересов работников, а не политической конъюнктуры"), член фракции СР в ЗС Владимир Гольман (предложил
уточнить пункт о решении жилищного вопроса: "Высотное жилье никогда не будет доступным, так как оно
требует больших затрат от строителя. К тому же сегодня на строительном рынке создан монополизм на
материалы. А земли под строительство реализуются только с торгов и за огромные суммы, что бьет по
маленьким фирмам и создает еще один монополизм") и др. В Совет СПбРО были доизбраны депутаты Госдумы
– бывший председатель Социалистической единой партии России Василий Шестаков и бывший председатель
СПбРО партии "Развитие предпринимательства" Оксана Дмитриева, а также бывший председатель СПбРО
Народной партии РФ депутат ЗС Виталий Калинин. Избраны 8 делегатов на II съезд партии, в т.ч. О.Дмитриева,
депутат ГД Елена Драпеко и В.Шестаков.
11 СЕНТЯБРЯ бывший председатель Совета Ростовского регионального отделения "Справедливой России"
Олег Орлов заявил журналистам, что был исключен из партии за "нарушение устава и дискредитацию партии",
но отвергает эти обвинения, поскольку РРО фактически было лучшим в стране: насчитывало 15 тыс. членов,
уступая в этом отношении только Ставропольскому, а также 61 местное и 256 первичных отделений; наиболее
активно проводило общепартийные акции (в ходе акции "Кодекс справедливости" собрало 90 тыс. отрывных
талонов с пожеланиями и предложениями; "На втором и третьем месте шли Нижегородская и Курская
организации, которые собрали около 5 тысяч"); полным ходом вело подготовку к думским выборам, открыло
общественные приемные и бесплатные юридические консультации; издало 3 номера газеты "За справедливый
Дон" (тиражом по 500 тыс. экз.) и заготовило бумагу на издание всех 15 номеров. По мнению О.Орлова,
"расправа" с ним произошла в рамках "выжимания" из СР бывших лидеров Российской партии пенсионеров и
партии "Родина" ("Приходят новые люди, коммерсанты, члены других партий, под которых нужно освобождать
места. …Из "пенсионеров" осталось-то 5 человек, из них региональных руководителей со стажем – трое. Те, кто
стоял у истоков Партии пенсионеров, – я, Козырев и Жирнов. Жирнов – питерский, его как-то еще держат. На
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Козыреве определенный крест уже практически поставили, знают, что ни в какую Государственную Думу он не
рвался, что он депутат городской думы Томска и как бы вообще один стоит. Зотов и Буракова у истоков не
стояли, стаж в Партии пенсионеров у Бураковой вообще всего один год, а у Зотова, условно говоря, 3 года. Так
что из успешных региональных лидеров оставался только я").
12 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Якутского регионального отделения "Справедливой России", в которой
приняло участие около 50 делегатов. Выступили заместитель руководителя рабочей группы по подведению
итогов обсуждения политической платформы СР, лидер ЯРО движения "Победа" Никита Тимофеев (сделал
доклад о ходе обсуждения платформы), Владимир Тарданский (Строительный округ Якутска), член Ассоциации
производителей бриллиантов Якутии Авксентий Давыдов (Губинский; предложил организовать семинары для
сторонников партии), доцент кафедры археологии Якутского госуниверситета Анатолий Алексеев
(Среднеколымский улус), Николай Черемкин (Момский), предприниматель Сергей Козик (Нерюнгринский;
предложил внести в платформу поправки о "приоритете коренной нации"). В Бюро Совета ЯРО были доизбраны
депутат республиканского Госсобрания Елизавета Сидорова и заместитель председателя Координационного
совета молодых ученых Якутии Александр Сафронов. Делегатом на II съезд СР избран председатель Совета
ЯРО Федот Тумусов.
12 СЕНТЯБРЯ О.Орлов заявил журналистам, что после его исключения из РРО уйдет до 10 тыс. членов (80%).
По словам О.Орлова, его исключили накануне предвыборной конференции РРО, зная, что он не согласится с
теми кандидатурами в список, которые предполагалось выдвинуть ("Руководство хотело поставить такого
человека, который бы устраивал всех. Новый руководитель [Евгений] Черепахин, который перешел из Партии
жизни, со своей судимостью на место в Госдуме не претендует. Он ничего не делает и ничего делать не будет.
Зато он не против [Михаила] Емельянова, которому, во-первых, некогда руководить, а во-вторых, до
конференции он еще не член партии"). По утверждению О.Орлова, уже 11 партий предложили ему перейти к
ним, и он рассматривает предложения тех из них, который согласны включить его в свой избирательный список.
(Справка. Депутат Госдумы Михаил Емельянов вышел из "Единой России" и заявил, что возглавит ростовскую
региональную группу списка СР.)
13 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Алтайского краевого отделения "Справедливой России", в которой
приняли участие 109 делегатов (58 от городских и 51 от районных отделений). Выступили председатель Совета
АКО Александр Терентьев (в докладе об итогах работы за 9 месяцев отметил, что открыта сеть общественных
приемных и юридических консультаций; осуществляются "социально значимые акции и экономические проекты",
а также "полномасштабное информирование о том, как защитить свои права, как бороться с бюрократией, с
произволом чиновников"; в обсуждении проекта политической платформы СР приняло участие 160 тыс. жителей
края), секретарь Бюро Совета Андрей Ляпунов (сообщил, что АКО насчитывает 10046 членов в 66 местных и 287
первичных отделениях, создана "разветвленная сеть корпоративных связей") и руководитель депутатской группы
СР в крайсовете Дмитрий Макаров (отметил, что группа из 9 депутатов создана в феврале 2007 г.; "Мы
предлагаем законодательные инициативы на каждой сессии. К сожалению, такие законы, как, например, о
социальной поддержке инвалидов, по политическим мотивам оказываются непринятыми"). Делегаты приняли
обращение к краевым властям с требованием прекратить преследование за политические убеждения
председателя Совета местного отделения СР в г.Яровом Владимира Томилова. В Бюро Совета были доизбраны
главврач краевого онкологического диспансера Александр Лазарев, заместитель декана социологического
факультета Алтайского госуниверситета Святослав Григорьев и бывший член Народной партии РФ Владимир
Ступин; в Совет – председатели советов отделений Анатолий Глазунов (Алейское городское), Иван Дзюин
(Славгородское), В.Томилов и Леонид Штефан (Кулундинское районное), С.Григорьев и Владимир Ступин
(НПРФ). Делегатами на II съезд СР избраны А.Терентьев и Д.Макаров.
13 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения "Справедливой России", в
которой приняли участие 64 делегата от местных отделений и от членов партии, состоящих на учете
непосредственно в СРО, а также член Центрального совета СР председатель Уральского отделения РАН
Валерий Черешнев, певец Александр Новиков и депутат Облдумы Законодательного собрания Дмитрий Уткин.
Председатель Совета СРО, член ЦС СР депутат Госдумы Евгений Ройзман сообщил, что СРО насчитывает 6654
члена. По его словам, власти оказывают на СРО сильнейшее давление, но, по данным опросов, "Справедливая
Россия" имеет в области самый высокий рейтинг. Делегаты одобрили ряд предложений и замечаний граждан к
проекту политической платформы СР. Центральному совету единогласно предложено выдвинуть в области 2
региональных группы списка на думских выборах (по 5 кандидатов): первая – Е.Ройзман, В.Черешнев,
председатель совета директоров ОАО "Агропромпроект" Яков Невелев, замдиректора Уральского музыкального
колледжа Эльвира Архангельская, член Совета СРО гендиректор ЗАО "Денита интернешинл" Сергей Глущенко;
вторая – А.Новиков, Д.Уткин, депутат ОД Ринат Садриев, председатели советов городских отделений СР –
депутаты соответствующих гордум Алексей Шеховцов (Новоуральское) и Владимир Лопатюк (ВерхнеСалдинское).
От должности секретаря Бюро Совета СРО был единогласно освобожден депутат ОД Александр Бурков (на
конференции отсутствовал; Е.Ройзман заявил: "Мы вынуждены признать, что сделали ошибку, доверив
Александру эту должность. В сложных ситуациях, когда нужно было выводить людей для участия в различных
мероприятиях, решать текущие проблемы, Александр ездил на курорты, на охоту"; по утверждению А.Новикова,
А.Бурков вел "деструктивную работу" и "пошел на шантаж", требуя включая его на проходное место в думском
списке). По рекомендации центрального руководства СР делегатами на II съезд партии избраны Е.Ройзман,
В.Черешнев и член ЦС Евгений Шиянов. С комментариями выступили Д.Уткин ("Мы не исключаем, что [А.Бурков]
попытается использовать сложившуюся ситуацию и поддержать тех, кто пытается поставить во главе списка
москвичей. Благо в Москве у него есть определенный ресурс") и А.Бурков ("Я буду и дальше трудиться на благо
"Справедливой России", поскольку верю, что здравый смысл возобладает").
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13 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения "Справедливой России". Для
включения в региональную группу списка СР на думских выборах были рекомендованы депутат Госдумы
Анатолий Грешневиков (в начале сентября перешел в СР из партии "Народный союз"), руководитель фракции
"Справедливая Россия" в Госдуме Ярославской области Александр Цветков, члены Совета ЯРО – председатель
Совета Рыбинского городского отделения СР депутат ГДЯО Евгений Ершов, мэр Углича Владимир Орфаницкий,
председатели советов районных отделений Юрий Кротов (Кировское, Ярославль) и Татьяна Дубровина
(Тутаевское). А.Цветков заявил журналистам, что "Единая Россия" потерпит в регионе сокрушительное
поражение на выборах, несмотря на весь административный ресурс: "Я лично больше всего боюсь, что часть
голосов будет украдена при подсчете бюллетеней, как это не раз бывало раньше. Надо за этим внимательно
следить. Я полагаю, что у нас есть возможность набрать 35% голосов и занять по итогам первое место".
(Справка. Председатель Совета ЯРО депутат ГД Александр Чуев возглавит региональную группу во
Владимирской области.)
13 СЕНТЯБРЯ состоялась II (внеочередная) конференция Новгородского регионального отделения
"Справедливой России", в которой приняли участие 24 делегата. В Бюро Совета был единогласно доизбран
бывший председатель Санкт-Петербургского РО СЕПР совладелец "Комсомольской правды" Александр
Потехин, избранный также делегатом на II съезд СР (кроме него делегатом по должности является член
Центральной контрольно-ревизионной комиссии СР, председатель Совета НРО Валерий Анисимов.
14 СЕНТЯБРЯ пресс-секретарь Оренбургского регионального отделения "Справедливой России" Андрей
Альтов сообщил журналистам, что ОРО "выдворяют из офиса" Российского союза молодежи, который почти 5
лет арендовало ОРО партии "Родина", а затем и СР. По словам А.Альтова, после того как председатель Совета
ОРО глава Чернореченского сельсовета Александр Митин подверг критике политику губернатора А.Чернышёва в
отношении сельсоветов ("бюджеты которых значительно урезают") и нежелание отреагировать на выбросы
углеводородов ("Чернышёв потакает «Газпрому»"), ОРО РСМ вынудили расторгнуть договор аренды, а
сотрудники аппарата ОРО СР уже "пакуют вещи" ("Это уже второй случай использования административного
ресурса администрацией, которая в полном составе состоит в "Единой России". …[В первый раз] пытались
выселить во время голодовки в знак протеста против закона о монетизации льгот, но тогда нашли компромисс –
убрали из окон плакаты, извещающие о голодовке. Сейчас же компромисс не найден, и аппарат Бюро
регионального отделения вынужден съехать. Если политика выселения продолжится, то мы будем вынуждены
разбить палатки у Дома Советов").
14 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Тверского регионального отделения "Справедливой России", в
которой приняли участие 57 делегатов из всех районов и городов области. Было отмечено, что в ходе
распространения политической платформы СР значительно возросло число сторонников партии, в т.ч. созданы 2
новых местных отделения – в Западнодвинском и Калязинском районах. Делегатами на II съезд партии были
избраны член ЦС Николай Смирнов, председатель Совета ТРО, член Президиума ЦС депутат Госдумы Михаил
Маркелов и член Бюро Совета ТО вице-спикер областного Законодательного собрания Артур Бабушкин.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось организационное собрание Тверского регионального отделения молодежного
движения "Победа", в котором приняли участие сопредседатель движения Дмитрий Гудков и М.Маркелов.
15 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Приморского регионального отделения "Справедливой России", в которой
приняли участие 44 делегата. Юрий Босалыго был освобожден от должности председателя Совета ПРО, его место по
рекомендации Президиума СР занял руководитель краевого управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования Владимир Войтовский (38 "за"), избранный также делегатом на II съезд партии. Из Бюро Совета
были исключены Геннадий Копейкин и Алексей Сучков, вместо них избраны Любовь Резапова и Вячеслав Григорьев.
В партию приняты гендиректор ЗАО "ДВСК" Николай Кондрашёв, заместитель руководителя управления
Росприроднадзора Борис Цой, заместитель руководителя Амурского бассейнового водного управления Владимир
Пономарев, заведующая отделением кардиологии Приморской клинической больницы Людмила Ковальчук,
председатель краевого фонда ветеранов группы "Альфа" Иван Журавлёв, директор института международных
образовательных программ Морского госуниверситета им.Невельского Сергей Лелюхин и директор краевого
представительства ОАО "Группа Альянс" Николай Соцков. Избрание В.Войтовского прокомментировали первый
заместитель председателя Совета Юрий Привалов (пояснил, что партия "приняла решение назначить нейтрального
человека", который погасил бы все склоки между бывшими членами Российской партии жизни, Российской партии
пенсионеров и партии "Родина"), сторонник партии депутат краевого Законодательного собрания Александр Ермолаев
(заявил, что ПРО до сих пор бездействовало и он сам безуспешно требовал от Ю.Босалыго активизировать работу) и
Н.Соцков (заявил, что вступил в партию только потому, что в ПРО пришел новый лидер, тогда как прежнее
руководство не пользовалось авторитетом ни у членов партии, ни у населения).
15 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения "Справедливой России", в которой
приняли участие 77 делегатов, а также представители Союза сторонников "Справедливой России", НПО "Родина",
движений "Российские пенсионеры", "Память сердца", "Дети погибших защитников Отечества", "Победа" и
"Аппарель". С докладом о наказах и предложениях граждан к политической платформе СР выступил директор
Института экономических исследований и бизнес-образования "РОБИС" Владимир Помыкалов. Делегаты утвердили
численный состав Совета ЧРО (62 человека) и его Бюро (21), избрали секретаря Бюро Совета (журналистка Евгения
Белоусова; занимавший эту должность депутат областного Законодательного собрания Вадим Воробей 12 апреля был
исключен из СР за "неоднократное нарушение устава") и делегатов на II съезд партии (председатель Совета ЧРО
Владимир Дубровский, его первый заместитель Евгений Рогоза и член Бюро Совета Александр Бураковский).
15 СЕНТЯБРЯ на конференции Самарского регионального отделения "Справедливой России" было решено
выдвинуть на думских выборах 2 региональные группы списка СР – Самарскую (первый номер – председатель СРО
мэр Самары Виктор Тархов) и Тольяттинскую (первые двое – заместитель председателя Совета СРО Михаил
Родионов и президент холдинга "АвтоТрейд" Владимир Яркин). В ответ В.Тархов заявил: "В таких списках я
участвовать не буду. Меня не устраивает сам подход к их формированию. От нормальной работы партии мы
скатываемся к интригам, а это смерти подобно. Всё равно мы будем заниматься подготовкой к кампании, но бойцов
еще раз надо будет пересчитать. В таком хаотическом состоянии идти на выборы нельзя". В.Тархов заявил, что

ПАРТИНФОРМ № 38 (764) 19 сентября 2007 г.

27

предложит лидеру СР С.Миронова отменить решения конференции и исключить М.Родионова из партии, поскольку его
сторонники заблокировали избрание в Бюро Совета бывших членов СДПР и СЕПР, хотя он, Тархов, "договорился о
приходе нескольких десятков членов этих партий" ("Нам сорвали объединение с ними. Некоторые личности и их
интриги рушат всю нормальную созидательную работу"). М.Родионов отверг эти обвинения ("Да, [Тархов] – лидер,
безусловно. Но заявление одного человека – это не мнение всей партии") и назвал основной причиной конфликта
намерение В.Тархова избрать в Бюро "своего человека" Сергея Арсентьева, который "хочет забрать партию под
себя".
15 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Волгоградского регионального отделения "Справедливой России". Для
включения в региональную группу списка СР на думских выборах были выдвинуты (в алфавитном порядке) Лев
Бобиор, Георгий Горичевский, Владимир Запарин, Дмитрий Калашников, Лев Кириченко, Андрей Куприков, Наталья
Латышевская, Олег Михеев, Олег Пахолков, Михаил Салютин, Андрей Сиротин, Светлана Титова, Юрий Фролов.
Делегатами на II съезд СР были избраны А.Куприков и председатель ВРО Олег Михеев (на конференции отсутствовал).
Депутат Госдумы Александр Агеев, о включении которого в список ранее заявлял О.Михеев, сообщил журналистам,
что решение конференции не помешает ему участвовать в выборах, поскольку окончательное решение принимает
съезд партии: "Я продолжаю работать в обычном режиме, несмотря на то что в последнее время получаю из
надежных источников информацию о готовящихся в отношении меня и моей семьи провокациях. ...Говорят, что
прорабатываются "операции", подобные вбросу наркотиков в развлекательный комплекс "Мега-Спейс",
принадлежащий моему отцу, с последующими обвинениями в их распространении. Кажется абсурдом, но те, кто стоит
за этим, редко размениваются по мелочам. Вдвойне обидно, что дискредитировать меня пытаются люди, которым я
помогал". А.Агеев добавил, что региональная власть задействовала весь административный ресурс, чтобы повлиять
на партийную жизнь и на исход выборов, "от которого зависит будущее губернатора, его команды и его возможного
преемника".
16 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Владимирского регионального отделения "Справедливой России". В Бюро
Совета ВРО были избраны Алексей Андрианов, предприниматели Маргарита Максимова и Андрей Филатов, в Совет –
председатели советов районных отделений Владимир Шатров (Камешковское), Николай Волков (Меленковское),
Дмитрий Лоскутов (Гороховецкое) и Елена Матюхина (Гусь-Хрустальное). Депутат областного Законодательного
собрания предприниматель Сергей Конин был выведен из Бюро и исключен из партии за "систематическое
невыполнение своих обязанностей, неоднократное нарушение устава и действия, дискредитирующие партию" (при 1
"против" и 1 воздержавшемся; отмечено, в частности, что он не участвовал ни в одном заседании Бюро). Делегатом на
II съезд СР избрана председатель Совета ВРО Галина Есякова.
17 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ростовского регионального отделения "Справедливой России", в которой
принял участие 51 делегат от 36 местных отделений. Были избраны новые составы Совета РРО (председатель –
Евгений Черепахин) и Контрольно-ревизионной комиссии. В партию были приняты депутат Госдумы Михаил
Емельянов (перешел из "Единой России"), депутат областного Законодательного собрания Владимир Щербаков и
председатель Комитета по противодействию коррупции Андрей Кананин.

(π)
В региональных отделениях СПС
10 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Архангельского регионального отделения СПС, на которой были
избраны делегаты на съезд партии (21 сентября): глава администрации Коношского района Сергей Серов,
председатель АРО, член Федерального политсовета СПС, заместитель председателя облсобрания Дмитрий
Таскаев, депутаты ОС Лев Таскаев, Виктор Казаринов и Константин Журавлёв.
11 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ростовского регионального отделения СПС. Для включения в
региональную группу списка СПС на думских выборах были рекомендованы член Федерального политсовета
СПС Александр Бялко, председатель РРО Виктор Пашаев и член ПС Александр Юханаев.
10 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Санкт-Петербургского регионального отделения СПС. С отчетным
докладом выступил председатель СПбРО С.Еремеев, объяснивший поражение "правых" на выборах в городское
Законодательное собрание "неудовлетворительными результатами деятельности" и ведением кампании "в
отрыве от петербургского отделения и без учета специфики петербургского избирателя". С.Еремеев попросил
освободить его от должности по собственному желанию и избрать вместо него заместителя председателя
Федерального политсовета СПС Л.Гозмана. Последний назвал своей главной задачей возвращение СПбРО СПС
традиционного избирателя, а также предложил избрать на период до думских выборов новые руководящие
органы: "В этот день решится судьба партии. СПС – единственная демократическая партия, которая имеет
реальные шансы быть представленной в следующем составе Государственной Думы. Поражение станет
катастрофой и для партии, и для российского демократического движения в целом". За избрание Л.Гозмана
проголосовали 24 человека (3 голоса отданы за В.Захарова, 3 бюллетеня признаны недействительными). Для
включения в региональную часть списка были выдвинуты Л.Гозман, исполнительный директор Всероссийской
ассоциации частных и приватизированных предприятий А.Хрюкин и исполнительный директор СПбРО
А.Богатушин. Был избран новый состав ПС СПбРО (переизбраны А.Богатушин – на первом заседании вновь стал
исполнительным директором, С.Васильев, И.Сошников, Е.Степанов, А.Хмелёва, С.Ярунин; вновь избраны
А.Горбачёв, А.Евдокимов, А.Миронов). Делегатами на съезд СПС избраны А.Богатушин, А.Миронов и С.Ярунин.
12 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения СПС. С отчетом об
участии во всероссийском семинаре "Креативный капитал" в Звенигороде (Московская обл.) выступили
активисты Молодежного СПС. Было объявлено, что в ближайшем будущем БРО начнет "молодежный проект,
аналогов которому в республике пока не было". Решено сосредоточить основное внимание в думской кампании
на региональных проблемах, в т.ч. требовать распределения налоговых поступлений между центром и
субъектами РФ в соотношении 70:30, "поставить национальную задачу – за 4 года довести до 50% долю малых и
средних предприятий в ВВП", ввести в правительстве РФ должность первого заместителя председателя по
делам развития малого и среднего бизнеса ("Такая кандидатура у нас уже есть"). Для включения в региональную
группу списка СПС рекомендованы 12 человек, избраны 3 делегата на съезд партии.
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12 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ставропольского регионального отделения СПС. Обсуждались проект
предвыборной программы СПС и состав региональной группы списка на думских выборах. Председатель СРО,
руководитель фракции СПС в Госдуме Ставропольского края Борис Оболенец заявил, что, поскольку партия не
будет выдвигать "паровозов", региональные группы возглавят лидеры отделений СПС. Он поставил задачу
получить на выборах не меньше 8% голосов: "Если мы наберем 7,5%, то окажется 6,99%". Для включения в
региональную группу были рекомендованы 7 человек: Б.Оболенец, Кирилл Кузьмин, Александр Коровин, Олег
Пяри, Ольга Алейникова, депутат Ставропольской гордумы Константин Нартов и депутат ГДСК Евгений
Григорьев. Было отклонено обращение беспартийного ректора одного из вузов Невинномысска о включении его
в список (председатель городского отделения СПС Александр Сушков пояснил, что за претендентом "якобы
стоят некие заинтересованные люди, готовые взять на себя все расходы по избирательной кампании", но ранее
он неудачно выступил на выборах в гордуму). Делегатом на съезд СПС избрана член Политсовета СРО Оксана
Туренская.
12 СЕНТЯБРЯ в центральном офисе СПС состоялась конференция Московского городского отделения СПС,
которую вел председатель Федерального политсовета СПС Н.Белых. Делегатами на съезд СПС были избраны
Г.Голенкова, В.Максимов и Р.Саитов. Конференцию МГО решено провести 10 октября.
13 СЕНТЯБРЯ в Кудымкаре состоялась конференция Пермского регионального отделения СПС. Делегаты утвердили
решение Политсовета ПРО об избрании в ПС депутата краевого Законодательного собрания Владимира Гребенюка.
Для включения в региональную группы списка СПС на думских выборах были рекомендованы Сергей Щерчков,
Виктор Скутин, Алексей Петров, Илья Неустроев и Владимир Мальцев. Делегатами на съезд СПС избраны А.Петров,
В.Мальцев и Любовь Торопицына (по решению Федерального политсовета СПС делегатами являются также все члены
фракции СПС в ЗС).
13 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Московского областного отделения СПС, в которой приняли участие 55
делегатов (в т.ч. 41 представитель от местных отделений и 5 депутатов представительных органов местного
самоуправления) из 48 городов и районов. Было подтверждено решение Политсовета МОО о введении в состав ПС
бывших руководителей МОО "Яблока" Валерия Бакунина и Олега Сольского. Принято обращение к региональным
отделениям о внутрипартийном голосовании для определения первой тройки списка СПС на думских выборах – из
числа руководителей РО (председатель МОО Борис Надеждин отметил, что речь идет прежде всего о действующих
депутатах региональных парламентов). Для включения в региональную группу списка были предложены члены
Президиума Федерального политсовета СПС Б.Надеждин и Виктор Некрутенко, члены ПС МОО Валерий Бакунин и
Олег Сольский, директор издательства "Аванта+" Мария Аксёнова. Делегатами на съезд СПС были избраны
В.Бакунин, члены ПС МОО Николай Власов и Николай Лыхин.
15 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Кемеровского регионального отделения СПС. Для включения в
региональную группу списка партии были выдвинуты председатель КРО главный редактор "Нашей газеты"
Д.Шагиахметов, предприниматель В.Ильиченко (Новокузнецк), пенсионер П.Аркатовский и студент И.Дворецкий
(Прокопьевск). Делегатами на съезд партии избраны Д.Шагиахметов и заместитель председателя КРО В.Строканев.
15 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 67
делегатов. Председателем ВРО был избран депутат Воронежской гордумы, исполнительный директор хоккейного
клуба "Воронеж" Юрий Бездетко, заместителем председателя – заведующий кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин ВИСУ Владимир Инютин, ревизором – Инесса Строева. Был также избран новый состав Политсовета (11
человек: В.Иванов, Т.Нигрова и С.Гладыш – переизбраны, заведующий кафедрой отечественной истории ВГУ
М.Карпачёв, профессор кафедры алгебры и топологических методов анализа ВГУ В.Обуховский, преподаватель
кафедры отечественной истории ВГПУ В.Сурков, предприниматель А.Насонов и др.). В региональную часть
избирательного списка выдвинуты Ю.Бездетко, М.Карпачёв и И.Строева, делегатом на съезд партии избран
Ю.Бездетко.
15 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Владимирского регионального отделения СПС. Для включения в
региональную группу списка СПС на думских выборах были выдвинуты председатель ВРО Сергей Сахаров, депутат
Владимирского горсовета Наталья Жигалова и председатель Владимирского городского отделения СПС Сергей
Мартынов. Делегатом на съезд СПС избрана исполнительный директор ВРО Елена Малышева (по должности
делегатами являются С.Сахаров и Сергей Казаков – соответственно как депутат областного Законодательного
собрания и член Ревизионной комиссии партии).
15 СЕНТЯБРЯ на конференции Ленинградского областного регионального отделения СПС была сформирована
региональная часть партийного списка, в которую вошли председатель ЛОРО Сергей Иванов, Геннадий Алмазов,
Игорь Безруков, Сергей Ратасеп, Ольга Севостьянова, а также беспартийный Сергей Павлов.

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
10 СЕНТЯБРЯ состоялась IX конференция Бурятского регионального отделения РОДП "Яблоко". Для
выдвижения кандидатами в депутаты Госдумы были рекомендованы председатель БРО Лазарь Бартунаев,
руководитель фракции "Зеленая Россия" в БРО ассистент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности
Восточно-Сибирского гостехуниверситета Наталья Тумуреева и замдиректора охранного агентства "АльфаБайкал" Наталья Семёнова. Были также выдвинуты список кандидатов в депутаты Народного хурала республики
(первая тройка – председатель БРО Лазарь Бартунаев, Н.Семёнова и председатель БРО Молодежного "Яблока"
Доржо Дугаров), кандидат по одному из одномандатных ИО (руководитель правозащитного центра БРО
Батодалай Багдаев) и кандидат в мэры Улан-Удэ (Л.Бартунаев).
11 СЕНТЯБРЯ на конференции Омского регионального отделения РОДП "Яблоко" для включения в список
РОДПЯ на думских выборах были рекомендованы активист ОГФ, председатель областного отделения фонда
"Новые перспективы" врач Андрей Авдейчиков (Омская региональная группа), юрист Николай Ковыршин и эколог
Сергей Костырев (Центральная). (Справка. Омская группа охватывает все сельские районы и один из районов
Омска, Центральная – остальные районы Омска.)
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13 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Владимирского регионального отделения РОДП "Яблоко" сообщила журналистам, что
делегатами на съезд партии (15–16 сентября) избраны председатель ВРО Дмитрий Кушпита и депутат Кольгучинского
райсовета Алексей Фирсов.

(π)
В региональных отделениях РНДС
10 СЕНТЯБРЯ в Брянске состоялось собрание активистов Российского народно-демократического союза, в
котором приняли участие члены Президиума РНДС Г.Пушко и М.Фейгин. Обсуждались вопрос о создании партии
"Народ за демократию и справедливость", ее идеология и политическая ситуация в преддверии думских выборов
(отмечено, что "давление на оппозиционные партии со стороны областных властей, состоящих в "Единой
России", нарастает день ото дня"). Были избраны делегаты на учредительный съезд НДС.
11 СЕНТЯБРЯ в Новосибирске состоялась межзональная конференция РНДС Сибирского федерального округа, в
которой приняло участие около 150 делегатов из Омской, Томской, Новосибирской областей, Красноярского и
Алтайского краев, Республики Алтай. Выступили председатель РНДС М.Касьянов ("На фоне регресса демократических
партий у партии "Народ за демократию и справедливость" есть все шансы стать политической силой, с которой будет
считаться власть"), член Президиума РНДС И.Стариков ("В.Путин после марта 2008 года уйдет навсегда, а новая
власть не пойдет на массовые репрессии"; предположил, что в следующую Госдуму пройдут только "Единая Россия",
"Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР, но на низовом уровне в них "появится масса недовольных, которые
впоследствии вполне могут стать сторонниками нашей линии": "Поэтому вектор на создание партии "Народ за
демократию и справедливость – абсолютно правильный. Мы представляем собой активное творческое меньшинство.
Идеология партия – либерально-консервативная"), лидеры региональных отделений А.Янковский (Новосибирское;
поддержал создание "политической организации, которая последовательно отстаивала бы демократические
принципы развития государства"), И.Басов (Омское; "Региональное отделение будет работать над консолидацией всех
демократических оппозиционных сил"), И.Варыгин (Красноярское; предложил открыть "экономическую школу
М.Касьянова, что поможет пропаганде здоровых экономических идей и вызовет уважение среди малого и среднего
бизнеса"), П.Трофимук (Иркутское; "Молодежь города активно включилась в построение партии"), И.Тютрин (Томское;
"Молодежь города либо аполитична, либо находится под контролем политических структур, координируемых "Единой
Россией". Надо искать новые формы работы, привлекать профессионалов, проводить как можно больше молодежных
семинаров с участием студентов из разных регионов") и Д.Абесадзе (Алтайское краевое).
14 СЕНТЯБРЯ в Екатеринбурге состоялось собрание активистов РНДС. Его участники высказались за создание
партии "Народ за демократию и справедливость", обсудили ее программу и устав, а также избрали делегатов на
учредительный съезд.

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
11 СЕНТЯБРЯ состоялись конференции региональных отделений ЛДПР – Читинского (в региональную группу
списка на думских выборах выдвинуты все 3 депутата облдумы от ЛДПР – Олег Фёдоров, бывший координатор
Юрий Никонов и Юрий Шкретов, а также заместитель директора строительной компании Дмитрий Тюрюханов;
последний единогласно избран делегатом на съезд ЛДПР), Самарского (в региональную группу списка
выдвинуты 9 человек; первая тройка – куратор Ульяновской, Самарской и Саратовской областей депутат
Госдумы Юрий Коган, координатор СРО Михаил Дегтярёв и депутат губернской думы предприниматель Сергей
Дорошенко – по рекомендации Высшего совета ЛДПР) и Псковского (приняли участие 25 делегатов (из 30
избранных) от 23 местных отделений; делегатом на съезд избран координатор Дновского районного отделения
мэр г.Дно Алексей Бударин, по должности делегатами являются координатор ПРО, председатель комитета
облсобрания по труду и социальной политике Александр Христофоров и координатор Островского районного
отделения Иван Перетятко).
12 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Приморского регионального отделения ЛДПР, в которой приняли участие 22
человека. Были избраны делегаты на съезд партии.
13 СЕНТЯБРЯ состоялась XIV конференция Северо-Осетинского регионального отделения ЛДПР. Для включения в
региональную группу списка ЛДПР были единогласно выдвинуты координатор СОРО Георгий Зозров, Руслан Дзалаев
и Славик Икаев. Кроме того, делегаты выдвинули республиканский список в депутаты Парламента Северной Осетии
(только члены ЛДПР, первая тройка – та же).

(π)
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
13 СЕНТЯБРЯ состоялась "восстановительная" конференция Санкт-Петербургского регионального отделения
СКМ РФ, в которой приняли участие делегаты от 8 районных отделений. Выступили член ЦК СКМ, координатор в
Северо-Западном федеральном округе Кирилл Васильев, члены Бюро горкома КПРФ Владимир Дмитриев и
Юрий Гатчин, руководитель инициативной группы Андрей Терентьев (доклад о задачах СКМ в СанктПетербурге). Были избраны горком СКМ (7 человек, первый секретарь – А.Терентьев, Невское районное
отделение КПРФ; второй секретарь – Анна Клочкова, Петроградское), Контрольно-ревизионная комиссия и 2
делегата на V съезд СКМ (28 октября). (Справка. 11 сентября вопрос о возобновлении деятельности СПбРО
рассматривался на заседании Бюро ГК КПРФ, с докладом выступил А.Терентьев. Члены Бюро поддержали
проведение конференции и назначили Ю.Гатчина куратором СПбРО СКМ.)
13 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Западного окружкома КПРФ Москвы, в котором принял участие второй
секретарь МГК КПРФ Виктор Лакеев. Первый секретарь ОК Павел Басанец был освобожден от должности по
собственному желанию – "в связи со сложной ситуацией, которая мешает эффективной работе партийного
отделения и служит поводом для нападок на руководство горкома". Первым секретарем ОК был избран Виталий
Антипенко.
14 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ. Обсуждались ход подготовки к
всероссийской акции против "социального геноцида" (29 сентября) и к выборам в Госдуму и краевое Законодательное
собрание. Выступили первый секретарь крайкома Н.Осадчий, секретари крайкома Е.Ращепкин, Г.Шабунин и
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П.Соколенко, члены Бюро Н.Приз, А.Кирюшин и Л.Гильзова. Члены Бюро поручили секретариату крайкома завершить
к концу сентября обобщение кадровых предложений горкомов и райкомов и рассмотреть их на заседаниях Бюро и
кадровой комиссии, а также на совещании представителей местных комитетов. Решено провести в начале октября
второй этап конференции регионального отделения КПРФ, приняв на нем предвыборную платформу КРО и выдвинув
краевой список кандидатов в депутаты ЗС и кандидатов по одномандатным округам.
14 СЕНТЯБРЯ первый секретарь Калининградского рескома КПРФ Игорь Ревин заявил на пресс-конференции, что
партия уже подвергается давлению со стороны власти – в частности, телекомпании отказываются размещать
предвыборную агитацию КПРФ, а печатные СМИ "оскорбляют достоинство" Г.Зюганова и сообщают недостоверную
информацию о деятельности коммунистов ("Решить эту проблему могут только правоохранительные органы, но они
пока бездействуют"). Председатель Калининградского регионального отделения запрещенной НБП Михаил Костяев,
представленный как председатель КРО "Другой России", добавил, что избирательный штаб КРО "Единой России"
"сформирован из специалистов, которые будут использовать грязные методы".
15 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XXXVII (внеочередной) конференции Иркутского регионального отделения
КПРФ. На 4-е место в региональной группе списка КПРФ по предложению кадровой комиссии и Президиума ЦК КПРФ
был дополнительно выдвинут сын депутата Госдумы Ж.Алфёрова предприниматель Иван Алфёров (Санкт-Петербург).
Таким образом, предварительный вариант группы выглядит следующим образом: первый секретарь обкома депутат
областного Законодательного собрания Сергей Левченко, руководитель аппарата думской фракции КПРФ Владимир
Поздняков, гендиректор СХПК "Усольский свинокомплекс" Илья Сумароков, И.Алфёров, первый секретарь Братского
горкома КПРФ Ирина Рычкова, руководитель областной пионерской организации Екатерина Шеметова, первый
секретарь Усть-Ордынского Бурятского окружкома Иван Иванов, секретарь Саянского горкома председатель гордумы
Сергей Пыхтин, член Союза писателей РФ Александр Лаптев. С.Левченко заявил журналистам, что "проходными"
являются в лучшем случае первые три места, поэтому И.Алфёров в Думу скорее всего не пройдет, финансовой
помощи от него не ждут, но он, возможно, займется в Иркутской области телекоммуникационными технологиями.
15 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XLIII конференции Мордовского регионального отделения КПРФ. Обсуждалась
предвыборная программа МРО "За смену власти в интересах трудового народа", были выдвинуты республиканский
список кандидатов в депутаты Госсобрания Мордовии, 24 кандидата в депутаты ГС по одномандатным округам и 18
кандидатов в депутаты Саранского горсовета.

(π)
13 СЕНТЯБРЯ председатель Воронежского регионального отделения партии "Народный союз" Геннадий Сейдалиев
направил мэру Воронежа Борису Скрынникову телеграмму с требованием подать в отставку: "В связи с отставкой
правительства России и учитывая критическую ситуацию в городе Воронеже, связанную с коррупцией среди
чиновников администрации городского округа, Политический совет [ВРО] требует немедленной отставки главы города
Скрынникова Б.М., который не оправдал доверия избирателей и обязан добровольно сложить свои полномочия,
обратившись с заявлением к воронежцам. В ином случае отставляем за собой право обратиться к президенту России
и в Генеральную прокуратуру с просьбой о принятии мер согласно Конституции РФ". Журналистам Г.Сейдалиев
заявил, что Б.Скрынников фактически не управляет городом, но не хочет признать этот факт: "Сейчас их проверяет
УВД, а все чиновники разбежались по отпускам. Мы должны были прореагировать на все эти безобразия".

(π)
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