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ВЫБОРЫ-2007
Избирательная кампания "Яблока"
16 СЕНТЯБРЯ на XIV съезде РОДП "Яблоко" было принято обращение к избирателям:
"Партия "Яблоко" идет на выборы депутатов Государственной Думы в декабре 2007 года. Для нас, для
демократической оппозиции, выборы – важнейшая возможность разговора с избирателем напрямую, ибо все другие к
тому возможности сведены к минимуму. Возможность разъяснить гражданам, обманутым государственной
пропагандой, пагубность нынешнего политического и экономического курса. И возможность предложить альтернативу
этому курсу. Наш главный принцип: государство для человека, а не человек для государства. Если "государственные
интересы" и существуют, то для того лишь только, чтобы обеспечивать интересы личности и общества. Вам, нашим
согражданам, говорят, что на этих выборах "всё предрешено" и у "Яблока" нет шансов. Ложь: всё зависит от граждан.
И вместе с вами мы, как и в 1989–90 годах, можем показать, что люди сильнее "административного ресурса". Вам
говорят, что Россия не готова к демократии и потому следующим президентом должен быть тот, на кого показал
пальцем нынешний. Ложь: к демократии не готовы лишь те, кто так заявляет. Потому что демократия – это наше право
прогнать их с приватизированных чиновничьих и депутатских мест, сохранение за собой которых они называют
стабильностью. Вам говорят, что нынешняя власть обеспечила "порядок" и построила "сильное государство". Ложь:
единственное, что она обеспечила, – свое право не считаться с нами. Единственное, что она построила, – систему,
позволяющую ей не выполнять нашу волю. Гражданам оставлено лишь "право" ее униженно просить. Вам говорят,
что это власть обеспечила экономический рост. Ложь: в росте цен на нефть и газ нет ни малейшей ее заслуги. Разве
вы ощущаете на себе результаты этого роста, если инфляция обгоняет зарплаты и пенсии, жилье всё менее доступно,
а эффективная медицинская помощь и качественное образование остаются привилегией обеспеченного
меньшинства? Вам говорят, что Путин обуздал олигархов, которые присвоили национальные богатства страны. Ложь:
собственность отняли только у тех, кто не присягнул нынешней политической системе. А у тех, кто лоялен и послушен
ей, всё в порядке. Вам говорят, что Россию стали уважать. Ложь: ее стали лишь опасаться, как прежде СССР. Так, как
нормальный гражданин опасается хулигана, от которого в любой момент можно ждать агрессии. Не те страны
уважаемы сегодня в мире, которые могут послать свои самолеты патрулировать Атлантику, а те, где человеку
гарантированы свобода и безопасность. Вам говорят, что оппозиция – это не патриоты своей страны и что она
действует по указке Запада. Ложь: мы любим свою страну стократ больше, чем те, кто кликушествует о своем
"патриотизме", но учит детей, покупает недвижимость и держит деньги за границей. И разве это оппозиция разместила
Стабилизационный фонд в Америке? Вам говорят, что стране прежде всего нужна стабильность. Ложь: стране нужны
перемены. И в первую очередь – другая, умная и честная власть. Посмотрите на дела нынешних министров, депутатов,
губернаторов, прокуроров и судей – многие ли из них отмечены печатью честности и мудрости? Нам нужно другое –
демократическое устройство власти, при котором она обязана считаться с гражданами и выполнять их волю. А вы
сегодня не можете выбрать губернатора – он назначается президентом, и потому губернатору наплевать на вас. И
парламент, избранный вами, не может снять министра – и потому министру наплевать на вас. Вам говорят, что
оппозиции нечего предложить стране. Ложь: "Яблоку" есть что предложить – у нас есть программа, выполнение
которой позволит гражданам жить и работать в демократической стране, где государство обеспечивает им равные
условия для реализации их возможностей и равные права независимо от социального статуса и уровня доходов.
Мы предлагаем: изменить политическую систему в стране так, чтобы восстановить основные демократические
механизмы и поставить власть в жесткую зависимость от граждан; провести "антибюрократическую реформу", сделав
избираемыми всех политиков, принимающих наиболее важные для граждан решения; восстановить выборы гражданами
губернаторов, членов Совета Федерации, обеспечить независимость суда и подчинение его исключительно закону;
ограничить полномочия президента, уменьшить "свободу рук" органов исполнительной власти, расширить полномочия
представительных органов и местного самоуправления; объявить ключевыми приоритетами государства образование и
здравоохранение, обеспечить полностью бесплатный характер среднего и высшего образования, сделать
квалифицированную медицинскую помощь доступной каждому гражданину страны – а для того резко изменить структуру
государственных расходов; отменить воинский призыв, перейдя на контрактный принцип формирования вооруженных
сил; установить гражданский контроль над армией, милицией и спецслужбами, пресечь вмешательство органов
госбезопасности в политическую и общественную жизнь, позорные процессы над учеными; гарантировать права
массовых собственников, которые ущемляются государством, – земельных и строительных "дольщиков", собственников
квартир, владельцев гаражей, членов ЖСК и ТСЖ , малых и средних предпринимателей; признать и возвратить долги
государства гражданам, пострадавшим из-за ошибок власти, начиная с гиперинфляции 90-х годов; гарантировать права
наемных работников и права реально независимых профсоюзов; обуздать аппетиты монополий, ограничить рост их
тарифов; запретить реализацию всех крупных проектов, угрожающих окружающей среде или искажающих облик наших
городов, восстановить экологическую экспертизу в строительстве; отменить государственный контроль над
телевидением и другими СМИ, заменив его общественным управлением и контролем. Чем больше сограждан поддержит
на выборах наши предложения – тем больше шансов на то, что они будут реализованы".
18 СЕНТЯБРЯ было обнародовано обращение сопредседателей фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ – Алексея
Яблокова, Владимира Кузнецова и Ольги Цепиловой – по итогам XIV съезда "Яблока": "Только что завершился
состоявшийся 15–16 сентября 2007 г. в г.Московский Московской области XIV съезд Российской объединенной
демократической партии "Яблоко", посвященный формированию федерального предвыборного списка партии. Фракция
"Зеленая Россия" приняла активное участие в съезде и выдвижении кандидатов. В итоговый список вошли 32
представителя фракции по 21 региональной группе (из 98). Десять из них – на первых местах (в том числе Башкортостан,
Санкт-Петербург, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Новосибирская области), 8 – на вторых и 6 – на
третьих. Какими бы ни были результаты выборов, сам факт такого широкого выдвижения "зеленых" отражает укрепление
наших позиций в партии. Теперь наша задача – максимально широко использовать возможности начинающейся
избирательной кампании для преодоления информационной блокады и рассказа об экологических проблемах нашей
страны и каждого региона широкому кругу избирателей. Это надо будет сделать на основе положений программы
"Яблока", в которой есть раздел, посвященный основным экологическим проблемам страны, на основе избирательной
платформы "Семь шагов", где в специальном пункте сформулированы наши главные требования и обращения съезда к
избирателям. В ближайшее время в дополнение к этим материалам будет сформулирована и представлена обществу
более развернутая экологическая часть выборной программы (это будет сделано на основе недавно прошедшего
обсуждения общественными организациями экологических требований к политическим партиям). Важно, что один из трех
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официальных лозунгов в выборной компании "Яблока" – "За чистую Россию, за зеленую Россию". Подготовлен и будет
издан массовым тиражом короткий и длинный вариант листовки, объясняющей, почему "зеленые" вошли в "Яблоко", а
также для всех регионов, где выдвигаются представители нашей фракции, будут подготовлены и распространены
буклеты по региональным экологическим проблемам и предлагаемым нами путям их решения. Мы обращаемся к вам с
просьбой принять самое активное участие в кампании вне зависимости от того, вошли ли вы лично или представители
вашего региона в список или нет. Мы хотим создать отдельный выборный штаб нашей фракции, который будет
координировать "зеленую" избирательную кампанию. Мы ждем ваших предложений и идей по формам кампании, акциям,
публикациям и т.д. Просим также выполнить наши предыдущие просьбы о материалах для региональных буклетов. На
съезде О.Цепилова, откликаясь на предложение наших региональных организаций, поставила вопрос о включении
А.Яблокова в первую тройку кандидатов. Однако А.Яблоков поддержал предложение Г.Явлинского о тройке в составе
Явлинский–Ковалёв–Иваненко, учитывающее самые разные как внутри- так и внешнеполитические аспекты этой
избирательной кампании. А.Яблоков выдвинут первым в объединенном избирательном списке по Якутии, Амурской и
Магаданской областям, Камчатскому краю и Чукотскому АО. Остаемся на связи! Только от нас с вами зависит, будет ли
предвыборная кампания "Яблока" по-настоящему «зеленой»".

(π)
Продолжение дебатов между "Единой Россией" и КПРФ
19 сентября в центральном офисе ИА "Интерфакс" состоялся второй тур дебатов между "Единой Россией"
(депутаты Госдумы – заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Андрей Исаев, член Генсовета Андрей
Кокошин и член Президиума Генсовета, заместитель председателя Совета Федерации Светлана Орлова) и
КПРФ (депутаты ГД – первые секретари Новосибирского и Кемеровского обкомов КПРФ Анатолий Локоть и Нина
Останина, Олег Смолин) – на тему "Социальное и экономическое развитие России".
О.Смолин утверждал, что если бы правительство "не отсасывало деньги в Стабилизационный фонд", то рост
экономики составил бы на 3–6% в год больше, чем сейчас. Н.Останина заявила, что Россия должна иметь финансовый
резерв, но он не должен превышать 25% расходной части бюджета ("Сегодня 3 триллиона рублей, содержащихся в
Стабфонде, хватит, чтобы 3 года не собирать налоги с населения. Однако эти деньги фактически изъяты из
экономики"), а средства Стабфонда необходимо направить на социальную политику, включая доведение пенсий и
стипендий до размера прожиточного минимума, компенсацию утраченных вкладов и погашение других "внутренних
долгов перед россиянами", "на развитие производства, высоких технологий, инфраструктуру, космос". А.Локоть
напомнил, что КПРФ требует ввести прогрессивный подоходный налог, поскольку "политика сдерживания доходов
населения сдерживает и рост экономики". А.Исаев возразил, что "оппоненты ЕР справа и слева отдают приоритет
либо экономическому, либо социальному фактору, а ЕР решает задачу комплексно": "Национальные проекты
обеспечивают баланс между развитием экономики и повышением благосостояния населения. …Нужно переходить к
росту доходов населения, но делать это разумно". С.Орлова отметила: "Никто не говорит, что Стабилизационный
фонд вообще не нужно трогать, его уже разделили на Фонд будущих поколений и Резервный фонд. Деньги из
Стабилизационного фонда мы уже начинаем расходовать на реализацию нацпроектов". По словам С.Орловой, ЕР
выступает против отмены единого 13%-ного налога, поскольку это подорвало бы стабильность налоговой системы.
А.Кокошин напомнил, что Стабфонд уже используется для решения глобальных задач развития экономики – за счет
его средств созданы Венчурная компания, Банк развития, Инвестиционный фонд.
А.Локоть призвал "вернуть государство в ЖКХ", в частности финансировать капитальный ремонт ("недоремонт") жилья
из федерального бюджета. А.Исаев отметил, что ЕР взялась за решение проблем ЖКХ, по ее предложению создается
корпорация по ремонту ветхого и аварийного жилья, на что в 2007–08 гг. выделено 260 млрд руб. А.Локоть назвал
основной ошибкой нынешнего руководства страны "явный перекос в сторону топливно-энергетического комплекса":
"Нам сегодня необходимо развивать наукоемкие технологии, причем не только развивать, но и внедрять их, ставить на
поток". О.Смолин осудил реформу образования: "Как таковой реформы нет, есть лишь контрреформа. Расходы на
образование в следующем году будут снижены по сравнению с текущим. Мало того, только в РФ учебные заведения
платят налоги такие же, как и олигархи. В среднетехнических учебных заведениях сокращены отсрочки от армии. А закон
об автономных учреждениях ведет к приватизации вузов и школ". О.Смолин также предложил создать на телевидении
образовательный канал и финансировать из средств государства создание образовательных теле- и радиопрограмм.

(π)
Предвыборные манёвры "Единой России"
20 СЕНТЯБРЯ руководитель департамента PR-проектов компании "ИМА-консалтинг" Михаил Сидоров был
назначен заместителем руководителя Центрального исполкома и заместителем руководителя избирательного
штаба "Единой России". Занимавший ранее эти должности Константин Костин сохранил должность руководителя
политического управления ЦИК. Руководитель ЦИК депутат Госдумы Андрей Воробьёв заявил журналистам, что
никаких претензий к К.Костину и его сотрудникам нет, а перестановки вызваны лишь необходимостью усилить
"рекламную составляющую" избирательной кампании.
24 СЕНТЯБРЯ член Президиума Генсовета ЕР Валерий Рязанский сообщил журналистам, что на текущей неделе на
заседании Бюро Высшего совета партии будет утверждена и вынесена на обсуждение VIII съезда партии (1–2 октября)
первая тройка списка ЕР на думских выборах, в которую, скорее всего, войдут председатель ЕР Борис Грызлов,
министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и депутат Законодательного собрания Ленинградской области
олимпийская чемпионка Светлана Журова. А.Воробьёв отметил, отметил, что эта тройка – "наиболее часто
обсуждаемая", поэтому В.Рязанский "решил рискнуть и обнародовал ее", но "до съезда еще есть время, и всегда могут
быть другие варианты".
25 СЕНТЯБРЯ Б.Грызлов сообщил журналистам, что в избирательный список "Единой России" войдет губернатор
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко ("Бюро Высшего совета Партии предложило Валентине Ивановне войти в
списки "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму и Валентина Ивановна ответила согласием на это
предложение").

(π)
В Центризбиркоме РФ
20 СЕНТЯБРЯ Демократическая партия России сдала в Центризбирком РФ список кандидатов в депутаты
Госдумы (580 человек), выдвинутый 18 сентября на съезде партии. Председатель ДПР Андрей Богданов
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сообщил журналистам, что подписи за регистрацию списка планируется сдать 11 октября ("Мы не очень богатая
партия, и платить залог из избирательного бюджета для нас большая роскошь. Мы планируем собрать 210 тыс.
подписей, тем более что сбор подписей – это уже пропаганда и агитация").
21 СЕНТЯБРЯ Российская экологическая партия "Зеленые" сдала в ЦИК список кандидатов в депутаты Госдумы (272
человека, в т.ч. 250 членов партии). В РЭПЗ сообщили, что предполагается собрать подписи за регистрацию списка.
24 СЕНТЯБРЯ ЛДПР сдала в ЦИК список кандидатов в депутаты ГД (подлежит регистрации без внесения
избирательного залога и сбора подписей – как список партии, представленной в Думе).
25 СЕНТЯБРЯ Центризбирком лишил Партию возрождения России бесплатного эфирного времени и печатного
пространства на думских выборах – на том основании, что она – единственная из всех партий – не оплатила эфир и
печатные площади, предоставленные на выборах 2003 г. (обязана была сделать это как партия, набравшая меньше 3%
голосов). Евгений Колюшин (КПРФ) предложил принять аналогичные меры в отношении Российской экологической
партии "Зеленые" и Российской политической партии мира и единства, которые не погасили задолженность еще за
выборы 1999 г. (соответственно 16 и 24 млн руб.). Член ЦИК Игорь Борисов пояснил, что в 1999 г. предусматривались
только санкции за задолженность за прошлые выборы, поэтому обе партии были лишены бесплатного эфира на выборах
2003 г., а сейчас "выборы 1999 г. являются уже позапрошлыми". Предложение Е.Колюшина было отклонено.

(π)
19 СЕНТЯБРЯ Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция представителей фонда
"Общественное мнение". Социолог Людмила Преснякова представила итоги последнего опроса, проведенного фондом
15–16 сентября в 200 населенных пунктах 63 регионов (опрошено 3 тыс. человек): за "Единую Россию" готово
проголосовать 36% всех респондентов (48% тех, кто собирается участвовать в выборах), за КПРФ – 7% (9%), за ЛДПР –
6% (7%), за "Справедливую Россию" – 5% (6%), за СПС и "Яблоко" – по 1% от числа намеренных принять участие в
выборах.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Предвыборные встречи В.Путина
14 СЕНТЯБРЯ в резиденции "Бочаров ручей" (Сочи) состоялась встреча В.Путина с членами международного
дискуссионного клуба "Валдай". В.Путин заявил, что в среднесрочной перспективе Россия останется
президентской республикой, но "нам нужно укреплять и развивать многопартийную систему" ("Ну какая может
быть парламентская республика при отсутствии нормальных политических партий? Это будет хаос"). На вопрос
об "ущемлении оппозиции", в т.ч. СПС и "Яблока", В.Путин ответил, что "одним из формальных и неформальных
лидеров" СПС является А.Чубайс, который возглавляет РАО "ЕЭС России", способное оказывать СПС "не только
моральную, административную, но и финансовую поддержку" ("Надеюсь, что они это делают в рамках
действующего законодательства. Хотелось бы верить в это. Но, по сути, это скрытая поддержка со стороны
государства вот этой «правой силы»"); что же касается "Яблока", то, "видимо, наблюдается определенный
дефицит доверия" к нему среди населения. По словам В.Путина, жалобы КПРФ на "притеснения" стали
привычными, но и лидер ЛДПР В.Жириновский заявляет, что трибуну получают именно лидеры КПРФ, а его СМИ
игнорируют.
В.Путин заявил, что не возражает против использования "Единой Россией" лозунга "план Путина", поскольку
считает, что без этой партии в России не было бы "ответственного и дееспособного парламента": "Да, можно еще
много говорить о том, что у них нет четкого представления об идеологии, что многое размыто. Это правда. Но, работая
над тем, чтобы было еще лучше, чем есть, работая над правоцентристской идеологией, укрепляя эти тенденции в
самой этой партии, мы должны решать текущие прагматические задачи. И мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы
партия сохранилась в качестве ведущей силы. И в этом смысле я сейчас не могу сказать, но думаю над тем, как их
поддержать". По словам В.Путина, он поддержал и создание "Справедливой России": "Мне бы хотелось, чтобы у нас
была социал-демократическая составляющая на политической сцене, тоже ответственная. Не осколок из прошлых
времен в виде КПРФ, а настоящее ответственное современное левое движение: левая партия с социалдемократическим складом мышления. Я и дальше намерен действовать в этом направлении, даже вне зависимости от
того, что, безусловно, поддержу на предстоящих выборах "Единую Россию". А если "Единая Россия" сможет
проводить политику, которая отвечает интересам миллионов людей, тогда она будет поддерживаться основным
количеством населения, гражданами России, тогда она сможет сохраниться. А если будет допускать какие-то ошибки,
тогда думаю, что к этому времени появится другая ответственная сила в виде партии с социал-демократическими
взглядами, которая сможет взять на себя ответственность за судьбу страны".
19 СЕНТЯБРЯ там же состоялась встреча В.Путина с председателем ЦК КПРФ, руководителем думской фракции
Компартии Геннадием Зюгановым. Последний рассказал о предвыборной платформе КПРФ, наказах избирателей ("их
[наказов] многие тысячи") и пакете законопроектов, "подготовленном фракцией КПРФ под нашу программу и для
будущей Думы", о новой волне "самой грязной клеветы против КПРФ и ее лидеров" и отношении КПРФ к новому
правительству ("На нынешнее новое правительство возложена особая ответственность. Особенно в период
президентской гонки. Пока она будет проходить, правительство обязано работать "на полную катушку". Что это
означает? Это значит, что в нем должны быть самые профессиональные специалисты. Причем недопустимо, чтобы в
правительстве работали родственники"). Обсуждались также состояние российско-украинских отношений и союза
России и Белоруссии, вопрос о размещении ПРО США в Европе и др. По окончании встречи Г.Зюганов заявил
журналистам, что КПРФ не согласовывает с президентской администрацией свой список кандидатов в депутаты ГД:
"Никаких утверждений списков наших депутатов на этой и на других такого рода встречах не проводилось. Такой
вопрос не ставился ни президентом, ни нами". Г.Зюганов сообщил, что для включения в первую тройку списка
Компартии будут предложены он сам, Ж.Алфёров, С.Савицкая, Н.Харитонов, В.Кашин и В.Илюхин, при этом
И.Мельников отказался от вхождения в тройку ("Иван Иванович правильно сделал. Он внес верное предложение –
надо расширять на базе КПРФ союз левых, государственно-патриотических сил, и состав тройки должен отражать этот
союз. Уверен, съезд внимательно рассмотрит его предложение по кандидатурам С.Савицкой и Н.Харитонова"). Назвав
заказчиками "кампании против КПРФ", в частности, "структуры, связанные со «Справедливой Россией»", Г.Зюганов
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сообщил, что поставил этот вопрос перед председателем Центризбиркома РФ В.Чуровым и главой кабинета
В.Зубковым; кроме того, КПРФ подала в прокуратуру заявление о расследовании "этих фабрикаций, лжи и клеветы".
Лидер Компартии отметил, что у В.Путина сейчас не меньше трех возможных "преемников", но и "втроем одного
Зюганова им не одолеть" ("Тем более что мы будем очень грамотно и толково бороться").
20 СЕНТЯБРЯ там же В.Путин принял лидера ЛДПР, заместителя председателя Госдумы Владимира Жириновского.
Последний заявил, что на думских выборах у российского избирателя есть широкий выбор ("Несколько левых партий,
несколько демократических, патриотических, центристских. Такого выбора нет ни в одной стране мира"), а у партий –
свобода дискуссий. По мнению В.Жириновского, отмена графы "против всех" не ограничивает свободу выбора,
поскольку избиратель имеет возможность "зачеркнуть все 12 партий".

(π)
В региональных и местных собраниях
18 СЕНТЯБРЯ первый секретарь Нижегородского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областном
Законодательном собрании Николай Рябов выступил с заявлением в связи с предложением фракции "Единая
Россия" освободить секретаря обкома Владислава Егорова от должности председателя комитета ЗС по
регламенту и депутатской этике: "Я считаю, что эта группа депутатов решает шкурные интересы "Единой
России". Это решение отрицательно повлияет на избирателей". Н.Рябов добавил, что, "по слухам из штаба ЕР",
на роль председателя намечен "единоросс" Дмитрий Малухин. (Справка. Решение об освобождении В.Егорова
комитет принял 6 голосами при 3 "против", еще 2 депутата отсутствовали. Вопрос включен в повестку дня
заседания 27 сентября. В.Егоров расценил данный шаг как месть за его выступление против увеличения
численности аппарата фракции ЕР.)
19 СЕНТЯБРЯ во фракцию "Единая Россия" в Новосибирском горсовете был принят Юрий Зарубин, летом
вышедший из "Справедливой России" и группы "Народный депутат". Таким образом, численность фракции ЕР
составила 17 человек, действуют также депутатские объединения "Город" (11), КПРФ (6) и "Народный депутат" (5).
19 СЕНТЯБРЯ Законодательное собрание Ленинградской области 32 голосами (из 50) избрало главу администрации
Волховского района Алексея Ларькина председателем областной Контрольно-счетной палаты (кандидатуру внес
губернатор В.Сердюков, решение поддержать А.Ларькина приняло региональное отделение "Единой России").
Действующий председатель КСП Андрей Васильев получил 8 голосов.
20 СЕНТЯБРЯ Петрозаводский горсовет принял обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой отозвать
главу Карелии Сергея Катанандова. В обращении отмечалось, что С.Катанандов "выстроил в республике систему для
обогащения приближенных к нему бизнесменов, что препятствует развитию региональной экономики, вымывает
средства из бюджета и мешает созданию класса эффективных собственников". Перед началом голосования 13
представителей "Единой России" покинули зал заседаний, оставшиеся 42 депутата, в т.ч. представители КПРФ,
"Яблока" и "Справедливой России", единогласно проголосовали "за".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Карелии Андрей Мазуровский
заявил журналистам, что заседание Петрозаводского горсовета было созвано "Справедливой Россией" с "чисто
политическими целями". По его словам, депутаты ПГС, "вместо того чтобы заниматься экономическими вопросами,
защищают интересы группы бизнесменов". А.Мазуровский подчеркнул, что фракция поддерживает главу республики
С.Катанандова ("Только деструктивные политические силы заинтересованы в том, чтобы помешать ему в реализации
"плана Путина" в республике"). Член фракции Михаил Мрыхин заявил, что организаторы заседания "привели на него
малообеспеченных людей и манипулировали их мнением и поведением". Он напомнил, что за время работы ПГС
нынешнего созыва его депутаты не внесли в ЗС ни одного законопроекта или обращения, "не было ни одного письма
и даже телефонного звонка по социальным и экономическим вопросам" ("Депутатам Петросовета неплохо было бы
взять пример с районных властей и наконец заняться реальными делами"). По словам М.Мрыхина, некоторые
депутаты ПГС пытаются ввести избирателей в заблуждение, обличая нарушения в сфере вывоза круглого леса из
Карелии ("Эти вопросы решают органы федеральной власти"). Заместитель председателя ЗС Галина Разбивная (ЕР)
согласилась с тем, что заседание "готовилось как политическое шоу и широко рекламировалось".

(π)
21 СЕНТЯБРЯ депутаты Госдумы Александр Крутов, Николай Леонов и Сергей Чаплинский сообщили на прессконференции в ИА "Росбалт", что выходят из фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-демократический
союз)", причем А.Крутов и С.Чаплинский переходят во фракцию "Родина («Народная воля – СЕПР – «Патриоты
России»)"; А.Крутову партия "Патриоты России" уже предложила войти в список ПР на думских выборах, а
С.Чаплинский пока не принял решения об участии в выборах. С.Чаплинский заявил, что на следующей неделе из
фракции СР может выйти до 10 депутатов. По его словам, фракция "окончательно деградировала", законотворческая
работа в ней, по сути, прекратилась, парламентских слушаний и круглых столов не проводится, депутаты игнорируют
заседания комитетов. А.Крутов пояснил, что надежды "патриотически настроенных" членов фракции на
преемственность курса партии "Родина" не оправдались и во фракции преобладают интересы верхушки
"Справедливой России": "В программе [СР] ничего не говорится о национальной политике и проблемах русского
народа. "Справедливая Россия", позиционирующая себя как вторая "партия власти", превратилась в своего рода
пылесос, засасывающий политический мусор, не нужный «Единой России»". По мнению А.Крутова, в России
"наблюдается рост национального самосознания", поэтому, если выборы будут честными, ПР уверенно наберут 7%
голосов. Н.Леонов напомнил, что на думских выборах 2003 г. блок "Родина" получил 9% голосов, а Российская партия
жизни – 1%, но "кремлевская администрация" разрушила "Родину" и организовала "акт политического рейдерства,
когда проигравшая партия обманным путем приватизировала целую фракцию".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

6

ПАРТИНФОРМ № 39 (765) 26 сентября 2007 г.
VIII съезд "Гражданской силы"
18 СЕНТЯБРЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя Высшего совета
партии "Гражданская сила" Михаила Барщевского, председателя Федерального политсовета ГС Александра
Рявкина, депутата Госдумы Виктора Похмелкина и директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова.
М.Барщевский сообщил, что 23 сентября на съезде партии он, А.Рявкин и В.Похмелкин будут выдвинуты в первую
тройку списка ГС на думских выборах. В.Похмелкина М.Барщевский назвал опытным политиком и депутатом и
"человеком с ярко выраженными демократическими взглядами ("Он отстаивают идею, главную в нашей программе, –
идею неприкосновенности частной собственности. Былое членство В.Похмелкина в "Справедливой России" его не
компрометирует, поскольку это партия, не имеющая своего лица"). По мнению М.Барщевского, если ГС "будет
услышана", она сможет получить до 25% голосов ("Де-факто мы единственная правая партия. Не заигрываем с левым
электоратом, как это делают другие"), тогда как ни СПС, ни "Яблоко" в Госдуму не пройдут ("«Старые» демократы
разочаровали демократический электорат полностью. Они десять лет не могут ни о чём договориться, отношения
между ними как на коммунальной кухне. По существу, они погасили друг друга"), и в результате, "с нами или без нас,
но возникнет одна либеральная партия, которая объединит правый демократический электорат". М.Барщевский
отметил также, что "как минимум пять" членов правительства М.Фрадкова могут не войти в состав нового кабинета и
что "структура правительства не идеальна" ("Отраслевые министерства – анахронизм"). В свою очередь секретарь
Политбюро Центрального совета "Справедливой России" Николай Левичев заявил журналистам, что выход
В.Похмелкина из СР не причинил партии ущерба, а его перспективы остаются сомнительными: "Похмелкин так мало
был в партии, что я даже не заметил его исчезновения. …Если человек едет по социал-демократическому пути, а
потом резко пересаживается в другой поезд и едет не налево, а направо, то, скорее всего, его цель просто покататься,
а не доехать до конечной остановки".
23 СЕНТЯБРЯ в Москве, в "Президент-отеле", состоялся VIII (внеочередной) съезд ГС, в котором приняло участие
около 150 делегатов. С политическом докладом выступил А.Рявкин, который поставил задачу создать в следующей
Госдуме фракцию ГС и заявил, что приоритетами партии являются "модернизация государства, права человека,
создание максимума условий для развития малого бизнеса", создание многочисленного устойчивого среднего класса,
преодоление "дефицита профессионализма во власти", включение институтов гражданского общества в
законодательный процесс, освобождение малого бизнеса от налогов на 3–5 лет, разрешение ношения пистолетов и
револьверов, окончательная отмена смертной казни. Выступили также М.Барщевский ("В России поднимается левый
вал. СПС стал еще более левым, чем КПРФ; "Яблоко" всегда было социалистической партией, да и "Единая Россия"
смещается все левее. [Она] делает много, но не понимает зачем"), В.Похмелкин (призвал активнее защищать права и
интересы автомобилистов: "Именно наличие автомобиля в нашей стране говорит о принадлежности человека к
среднему классу. Развитие малого и среднего бизнеса, поддержка среднего класса поможет превратить Россию из
великой сырьевой державы в великую экономическую державу"), заместитель председателя ФПС, председатель
Московского областного отделения ГС Дмитрий Некрасов ("Если нам поверят, то придут на выборы те, кто этого не
делал с 90-х годов. Именно за голоса этих людей, а не за электорат СПС или "Единой России", мы должны бороться.
Этот наш электорат не просто большой – он огромный") и др.
М.Барщевский поставил вопрос об освобождении его от должности председателя Высшего совета ("Поставленная
VII съездом задача роста популярности партии с блеском выполнена Высшим советом"), однако делегаты по
предложению А.Рявкина единогласно проголосовали за то, чтобы он остался. Делегаты приняли предвыборную
программу ГС (с рядом поправок) и выдвинули список на думских выборах – 297 кандидатов в 90 региональных
группах: М.Барщевский, А.Рявкин, В.Похмелкин – первая тройка, Александр Федулов (первый номер Курской группы),
сетевой журналист Максим Кононенко (Московская областная), главный режиссер театра "У Никитских ворот" Марк
Розовский (Московская городская) и др. Журналистам М.Барщевский заявил, что главный конкурент ГС на выборах –
не "Единая Россия", а СПС с его с "омерзительным цинизмом". По словам председателя ВС ГС, В.Путин "проводит
абсолютно праволиберальную политику, хоть и использует при этом левую риторику".

(π)
XIV съезд АПР
19 СЕНТЯБРЯ председатель Аграрной партии России депутат Госдумы Владимир Плотников сообщил
журналистам, что советник ЦК КПРФ бывший депутат ГД Василий Шандыбин будет включен на "солидное,
достойное место" в список АПР на думских выборах. В.Шандыбин уточнил: "[У меня] не было никакого конфликта в
КПРФ ни с руководством, ни с Центральным комитетом. Просто на меня было наложено "табу", и вот Владимир
Николаевич сказал, что он человек смелый и возьмет меня в список. В Думу будет лезть один криминал. Сегодня в
Госдуме можно смело пересажать 60% депутатов. В следующей будет 95%, поэтому они боятся Шандыбина, всякие
провокации делают. Надо сказать, что все списки согласовывали "за [кремлевской] стенкой", и только Владимир
Николаевич не согласовывал список, а сказал: Василий Иванович, пойдем с нами, я никого не боюсь".
22 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Доме союзов, состоялся XIV (внеочередной) съезд Аграрной партии России, в котором
приняли участие 268 делегатов от 67 региональных отделений (из 312 избранных). С докладом выступил председатель
АПР депутат Госдумы Владимир Плотников, сообщивший, что АПР насчитывает около 200 тыс. членов в 72
региональных отделениях (вторая по численности партия); депутаты от АПР избраны в 49 региональных парламентов
(четвертая по количеству мандатов). По словам докладчика, избирательная кампания АПР "расписана буквально по
дням", зарегистрировать список предполагается на основании собранных подписей, на выборах АПР поддерживают
Росагропромсоюз, профсоюз работников АПК, Ассоциация российских фермеров, Союз садоводов России,
Общероссийское движение сельских женщин и др. Выступающий напомнил, что основными требованиями
предвыборной программы АПР являются сохранение продовольственного суверенитета России, решение земельного
вопроса и создание "человеческих условий жизни на селе", включая всемерное развитие АПК и социальной сферы,
финансирование АПК в размере не менее 5% расходной части бюджета, прекращение спекулятивной скупки земли,
доведение зарплаты работников АПК до прожиточного уровня, законодательное ограничение импорта
продовольствия и пр. По словам В.Плотникова, АПР – "левоцентристская партия конструктивной оппозиции", которая
"решительно осуждает действия властей, которые ущемляют права и свободы простого человека, но предлагает
конкретные меры по исправлению ситуации".
В прениях приняли участие председатель Волгоградского РО АПР Алексей Сарафанов (приветствовав назначение
В.Зубкова председателем правительства, призвал отказаться от роли "конструктивной оппозиции" и заявить, что АПР
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"поддерживает решения президента и находится с правительством в конструктивном диалоге"), Владимир Брежнев
("В аграрной стране должно быть две партии – Аграрная и «Единая Россия»") и др. Был выдвинут список на думских
выборах: 493 кандидата в 93 региональных группах; В.Плотников, доярка племзавода "Аврора" (Вологодская обл.)
Герой России Нина Брусникова, Василий Шандыбин – первая тройка, космонавт Виктор Афанасьев, президент
Российского союза машиностроителей Иван Силаев и др.

(π)
VIII съезд партии "Народный союз"
19 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера партии "Народный союз", заместителя председателя
Госдумы Сергея Бабурина. Он сообщил, что в первую тройку списка НС на думских выборах войдут он сам и
депутат ГД Виктор Алкснис, а третий участник будет определен на съезде партии (20 сентября); уже сформировано
96 региональных групп списка, в него войдут Анна Маркова (первый номер в Санкт-Петербургской группе), Муса
Соловатов (первый номер в Чеченской), Олег Бакланов, председатель Союза "Христианское возрождение"
Владимир Осипов, народная артистка России Людмила Зайцева, член Центрального совета Славянского союза
депутат Госдумы Николай Курьянович и лидер Союза офицеров Станислав Терехов. По словам С.Бабурина, НС
ставит задачу занять второе место после "Единой России", с которой "разбираться бесполезно" ("Разговоры о том,
что "Справедливая Россия" и КПРФ назначены победителями, звучат как заклинание, но мы колдовству не
поддаемся"). Он также призвал не проводить выборы президента РФ, а сразу избрать руководство союзного
российско-белорусского государства ("союзный президент, союзный вице-президент, союзные исполнительные и
судебные органы"), причем "российский президент должен стать союзным": "Втягиваться заранее в предвыборную
гонку означает признавать, что на союзном строительстве ставится крест". С.Бабурин заявил также, что российская
"вертикаль власти" "неестественно структурирована", а Госдума и Совет Федерации себя дискредитировали,
поэтому нужны новые Конституция и органы власти.
20 СЕНТЯБРЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся VIII (внеочередной) съезд НС, в котором
приняли участие 149 делегатов от 61 регионального отделения (из 173 избранных от 62 РО). С докладом выступил
С.Бабурин. Он привел данные опроса центра социальных исследований Фонда национальной и международной
безопасности, согласно которым "Народный союз" поддерживают только 1,9% граждан ("Нам много нужно сделать, чтобы
стать политическим фактором"). По словам С.Бабурина, НС идет на выборы под лозунгом "За русскую Россию!", а его
программа предусматривает решение демографической проблемы, создание "возвратного фонда для пострадавших в
результате экономических реформ 1990-х", признание православия государственной религией, "государственное
возрождение народа России" ("Оно [российское государство] должно стать образцом для РФ, Белоруссии, Казахстана, а
может, и для других оторванных от исторической Родины государств. Сегодняшняя территории России – только ее часть.
Мы никогда не согласимся с тем, что Крым – это не часть России"). Докладчик сообщил, что для регистрации списка НС
намерен собрать подписи, но "на всякий случай будет располагать необходимыми средствами для внесения
избирательного залога". Выступили также В.Алкснис (выразил уверенность, что партия наберет 8-9% голосов: "Россия –
государство русского народа. ...Наш основной избиратель – русский избиратель. Я иду на выборы с надеждой, что мы
победим и русские патриоты смогут отстаивать свои идеи в Думе. Если хорошо русским в России, будет хорошо и другим
народам. Мы за русскую Россию!"), гендиректор православного телеканала "Спас" беспартийный Александр Батанов
(выразил надежду на получение 17% голосов) и др.
Делегаты утвердили предвыборную программу и выдвинули список из 590 кандидатов (96 региональных групп):
С.Бабурин, В.Алкснис, беспартийный А.Батанов – первая тройка; первые номера региональных групп – Н.Курьянович
(Иркутская), С.Терехов (одна из двух краснодарских), председатель Русского общенационального союза Игорь
Артёмов (Владимирская) и Анна Маркова (Санкт-Петербургская); а также актер Николай Бурляев, Михаил Валяев,
Роман Головкин (Русский национал-большевистский фронт), Олег Ефремов (второй номер Новосибирской группы),
Л.Зайцева, вдова публициста А.Зиновьева Ольга, В.Осипов, лидер Курского союза архангела Михаила Александр
Солуянов, председатели региональных отделений РОНС Александр Турик (Иркутское) и Александр Черноволов
(Ставропольское), поэт и композитор Александр Шаганов и др. С.Бабурин пояснил, что чемпион мира по шахматам
Анатолий Карпов не вошел в список "исключительно по техническим причинам".

(π)
VII съезд партии "Патриоты России"
19 СЕНТЯБРЯ состоялось совместное заседание Центрального политсовета партии "Патриоты России" и
"народного правительства". Обсуждалась "перспективная модель развития России, упор в которой будет сделан
на научно-технический прогресс". Была одобрена программа ПР на думских выборах. По окончании заседания
председатель партии депутат Госдумы Геннадий Семигин сообщил журналистам, что партия "выработала
альтернативные позиции по решению всех острых проблем страны, представив их в основных направлениях
развития России в 2008 году, альтернативном бюджете, позиции по рациональному использованию средств
Стабилизационного фонда и золотовалютных резервов". Он заявил, что ПР идет на думские выборы
самостоятельно и не намерена объединяться ни с "Единой Россией", ни со "Справедливой Россией" ("Есть две
"партии власти". Желая создать реальную оппозицию, мы не можем объединяться ни с теми ни с другими").
24 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны, состоялся VII (внеочередной) съезд
партии "Патриоты России", в котором приняли участие 222 депутата от 79 региональных отделений (из 237 избранных). В
президиум были избраны 14 человек, в т.ч. Г.Семигин, его заместитель Надежда Корнеева, депутаты Госдумы –
председатель незарегистрированной партии "Великая Россия" Андрей Савельев, бывший председатель Партии
возрождения России Геннадий Селезнёв, Сергей Глотов, Юрий Савельев и Виктор Черепков, олимпийская чемпионка
Татьяна Лебедева. В своем докладе Г.Семигин заявил, что определенные позитивные сдвиги в стране есть, но власть так
и не сформулировала "ясные стратегические цели", тогда как ПР разработали концепцию альтернативной бюджетной
политики, предлагают "отдать стратегическую крупную собственность народу, чтобы каждый гражданин получал бы свою
долю от эксплуатации природных богатств", "использовать в народных интересах средства Стабилизационного фонда и
золотовалютных резервов, вернуть дореформенные вклады Сбербанка", "отдать народу власть" ("У граждан должно
быть право избирать глав регионов и городов, а также членов Совета Федерации").
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Был выдвинут список ПР на думских выборах – 454 кандидата в 87 региональных группах: Г.Семигин, Г.Селезнёв,
актер Сергей Маховиков – первая тройка; региональные группы возглавили, в частности, секретарь Центрального
совета ВР Сергей Пыхтин (Курская), А.Савельев (Московская областная) и Владимир Семаго (Московская городская);
В.Черепков, Александр Крутов (всего 10 депутатов ГД), 20 депутатов региональных парламентов, помощник Д.Рогозина
Сергей Бутин (Ярославская группа), спортсменки Татьяна Лебедева и Татьяна Котова.
Г.Семигин пояснил журналистам, что представители ВР получили "как минимум 20 проходных мест", а около 15 мест
отдано Партии возрождения России. В свою очередь председатель движения "Родина. Конгресс русских общин"
депутат ГД Дмитрий Рогозин прокомментировал невключение в список его и Сергея Глазьева: "Для меня Дума не
представляет большого интереса, так как за последние четыре года она умудрилась сама отказаться от всех своих
полномочий, превратившись, по сути, в законодательный штамповочный цех. А реальная власть переместилась к
исполнительной. Поэтому места для себя в будущей Думе я не видел, но с точки зрения поддержки списка думаю,
было бы разумно, чтобы либо я, либо Сергей Глазьев вошли в тройку избирательного списка. Но я и раньше говорил,
что руководству партии "Патриоты России" необходимо определиться, готовы ли они принять риск на себя. Потому
что они бы столкнулись с проблемами юридического характера, если бы пошли на включение в свой список фигур,
которые вызывают раздражение у "партии власти". Видимо, всё-таки "Патриоты" решили не рисковать, и ни меня, ни
Глазьева в этом списке нет. Андрей Савельев и еще около 20 наших соратников возглавляют региональные списки
"Патриотов России". То есть сама команда на выборы идет, но, думаю, что им будет очень тяжело без командира".

(π)
XII съезд КПРФ
20 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, которое вел председатель ЦК Геннадий Зюганов.
Обсуждались ход подготовки к 11-му совместному пленуму ЦК и ЦКРК КПРФ (21 сентября), XII (внеочередному)
съезду партии (22 сентября) и совещанию руководителей региональных отделений КПРФ. Члены Президиума
без голосования рекомендовали включить в первую тройку списка КПРФ на думских выборах Г.Зюганова и
беспартийных депутатов Госдумы академика РАН Жореса Алфёрова и председателя Аграрно-промышленного
союза России Николая Харитонова. Было предложено выдвинуть депутатов ГД – первого заместителя
председателя ЦК Ивана Мельникова и беспартийную Светлану Савицкую первыми номерами соответственно
Московской и Санкт-петербургской региональных групп списка, заместителя председателя ЦК Владимира
Кашина и члена ЦК Виктора Илюхина – Московской областной и Пензенской. Секретарь ЦК, координатор
думской фракции КПРФ Сергей Решульский заявил журналистам: "В ходе долгих обсуждений мы всё же
остановились на кандидатуре Н.Харитонова, потому что Компартия всегда поддерживала аграриев и крестьян, и
Харитонов никогда не вихлял, у него всегда была стабильная аграрная и политическая позиция".
20 СЕНТЯБРЯ состоялся 18-й пленум Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. С докладом "О
результативности действий центральных контрольных органов партии по выполнению решений ХI съезда КПРФ"
выступил председатель ЦКРК депутат Госдумы В.Никитин. Он сообщил, что за 2 года были заслушаны и рассмотрены
отчеты практически всех региональных отделений партии о сборе и перечислении в ЦК взносов и пожертвований;
были приняты постановления ЦКРК о ходе выполнения решений ХI съезда КПРФ, о целесообразности введения
партмаксимума, о мерах по повышению роли контрольных органов в укреплении партии и достижении ее
программных целей, "Об опасности неотроцкистских проявлений в КПРФ", постановление Президиума ЦКРК "Об
опасностях, грозящих КПРФ, и действиях по защите партии". При этом выступающий признал, что ЦКРК не удалось
добиться полного выполнения своих решений. В прениях приняли участие С.Иванова, В.Кузнецов, А.Галдин,
А.Смирнов, Л.Борзунова, В.Островская, В.Волков, Е.Бессонов, Р.Зиганшин, С.Афанасьев, В.Святошенко. Президиуму
ЦКРК и всем ее членам, председателям КРК региональных, местных и первичных отделений было поручено принять
меры по устранению отмеченных недостатков и полному выполнению постановлений ЦКРК, "не допускать отклонений
от курса на построение русского социализма, советской державности и установление подлинного народовластия";
Президиуму – более настойчиво добиваться выполнения программных и уставных требований руководящих и
контрольных органов КПРФ всех уровней. Решено также распространить среди делегатов ХII съезда подготовленный
Президиумом ЦКРК сборник информационных материалов "За словом – дело" ("как отчет ЦКРК о работе между
съездами") и разослать его КРК региональных и местных отделений.
22 СЕНТЯБРЯ в подмосковном пос.Московский состоялся первый этап XII (внеочередного) съезда КПРФ, в котором
приняли участие 234 делегата (из 240 избранных). В президиум вошли Г.Зюганов, И.Мельников, В.Кашин, В.Никитин,
Ю.Афонин, Л.Жиромская, С.Иванова, А.Корниенко, В.Купцов, А.Лукьянов, Н.Мехлюк, В.Рашкин, С.Решульский,
В.Романов, П.Романов, В.Стародубцев, К.Тайсаев, Н.Тимошенко, Н.Харитонов, В.Хахичев, В.Чикин, В.Шурчанов.
С докладом "Побеждают коммунисты – побеждает народ!" выступил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. Он заявил,
что одна из главных задач в ходе думской кампании – "на практике доказывать принципиальное отличие
программных требований КПРФ от пустой риторики политических оппонентов", которые всё чаще заимствуют
предложения коммунистов, но, в отличие от КПРФ, ничего не говорят о собственности ("Они даже говорить о
национализации ключевых отраслей боятся. Ни "Единой России", ни партии Миронова, ни ЛДПР просто не позволят
это сделать спонсоры-олигархи и кремлевские кукловоды"). По словам Г.Зюганова, только КПРФ выступает за
"баланс полномочий всех ветвей власти", формирование "ответственного перед парламентом правительства
национальных интересов, которое проводило бы левоцентристскую политику", "возвращение народу контроля над
природными ресурсами", приостановку добычи и экспорта сырья, развитие многоукладной экономики при условии
национализации стратегических отраслей, создание "союза России, Украины, Белоруссии и, может быть, Казахстана".
Отметив, что эта программа создает возможность взаимодействия с другими партиями и общественными
объединениями, Г.Зюганов заявил: "Наша партия не исключает создания правительства народного доверия и своего
участия в нем. ...Для этого требуется радикальное изменение состава российского парламента". По словам
докладчика, хотя срок полномочий Госдумы нынешнего созыва истекает, фракция КПРФ должна добиваться принятия
своих законопроектов о развитии машиностроения, авиапромышленности и других базовых отраслей экономики, об
ограничении тарифов ЖКХ, о доведении минимальной зарплаты и пенсии до размера больше прожиточного
минимума, о гарантиях оппозиционной деятельности.
В прениях приняли участие члены ЦК Н.Сапожников (сообщил, что Удмуртский реском активно издает небольшие
пропагандистские брошюры и начал издавать журнал "Крестьянство") и С.Штогрин, председатель ЦКРК В.Никитин;
первые секретари – С.Иванова (Сахалинский обком), Н.Коломейцев (Ростовский), А.Апарина (Волгоградский), А.Локоть
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(Новосибирский; предложил "5 пунктов" для победы: координация работы депутатов от КПРФ, включая "съезд
советов", защита "северных" коэффициентов, поддержка науки и высокотехнологичных отраслей Сибири, разработка
компьютерной программы для обработки результатов выборов, проведение "комплекса мероприятий в защиту
честных выборов"), А.Новиков (Архангельский; отметил, что Каргопольский райком, первый секретарь которого
А.Соколов избран делегатом съезда, обеспечил избрание в местные советы 16 депутатов; "Слабым звеном в работе
регионального отделения остаются отдаленные сельские районы"), Т.Плетнёва (Тамбовский; напомнила, что на
последних выборах в облдуму КПРФ добилась заметного успеха, а в Тамбове заняла первое место), Г.Степахно
(Мурманский; сообщил, что только в Кольском районе за последнее время в КПРФ принято 11 человек) и член
Президиума ЦК редактор "Правды" В.Шурчанов (Чувашский реском; доложил, что за лето издано 3 общероссийских и 8
региональных спецвыпусков газеты тиражом 19 млн экз.); депутат Госдумы О.Смолин (призвал делать ставку на
интеллигенцию, студенчество и "высокотехнологический и социально ориентированный бизнес), председатель
организации "Российские ученые социалистической ориентации" В.Шевелуха, председатель Центрального исполкома
Международного союза советских офицеров Е.Копышев.
Были приняты обращение "К гражданам России!" и предвыборная программа. По докладу председателя кадровой
комиссии Президиума ЦК В.Романова делегаты выдвинули список КПРФ на думских выборах – 523 кандидата в 85
региональных группах: Г.Зюганов, Ж.Алфёров, Н.Харитонов – первая тройка; первые номера региональных групп –
С.Иванова (Сахалинская), Д.Новиков (Амурская, Читинская области, Агинский Бурятский АО), С.Левченко (Иркутская
обл., Усть-Ордынский Бурятский АО), Н.Останина (Кемеровская), Е.Лукьянова (Курганская), О.Куликов (Пермский край),
Т.Гурьева (одна из групп в Татарстане), Ю.Афонин (Уфимско-Бирская группа), В.Купцов (Кировская обл., Марий Эл),
В.Шурчанов (Чувашия), В.Илюхин (Пензенская), В.Романов (Самарская), В.Рашкин (Саратовская), А.Апарина
(Волгоградская), Н.Арефьев (Астраханская, Калмыкия), С.Решульский (Дагестан), Т.Плетнёва (Тамбовская),
В.Стародубцев, И.Макушок (Тульская), В.Севастьянов (Калужскоая), П.Романов (Брянская), В.Соловьёв (Тверская),
В.Никитин (Псковская, Калининградская области), Б.Кашин (Карелия, Мурманская, Вологодская области), С.Савицкая
(Санкт-Петербург), В.Кашин (Московская), И.Мельников (Москва), А.Андреев, М.Бекбасынов, В.Бессонов, А.Корниенко,
К.Тайсаев, К.Ширшов, А.Ющенко; Е.Артюх, В.Бортко, О.Денисенко, Л.Калашников, В.Комоедов, В.Курочкин, А.Леонтьев,
С.Муравленко, С.Санакоев, С.Собко.
Голоса избирателей, проживающих за пределами РФ, решено засчитывать по Курской региональной группе.
Делегаты утвердили название партии ("Коммунистическая партия Российской Федерации", краткое наименование
"КПРФ"), ее эмблему и образец печати для использования в избирательных документах; создали избирательный
фонд КПРФ и разрешили создать свои фонды Алтайскому краевому, Белгородскому, Брянскому, Владимирскому,
Красноярскому, Московскому городскому, Новосибирскому, Омскому, Саратовскому региональным отделениям КПРФ.
Президиуму ЦК были делегированы полномочия съезда в части назначения и отзыва члена Центризбиркома РФ с
правом совещательного голоса; дополнительного назначения и отзыва уполномоченных представителей и
доверенных лиц; исключения кандидатов из списка КПРФ, заверенного (зарегистрированного) Центризбиркомом;
открытия, закрытия, приостановления расходования средств избирательных фондов РО партии; замещения
вакантных депутатских мандатов и исключения зарегистрированного кандидата из списка, допущенного к
распределению мандатов. Региональным и местным отделениям КПРФ делегированы полномочия съезда в части
назначения и отзыва членов избиркомов с правом решающего и совещательного голоса, назначения наблюдателей,
представления в избиркомы требуемой информации. Секретарь ЦК, руководитель юридической службы КПРФ
В.Соловьёв назначен членом Центризбиркома РФ с правом совещательного голоса.
В ходе съезда Г.Зюганов заявил, что КПРФ получит 25–35% голосов. Он критически отозвался о перспективах
"Справедливой России" ("Там не может быть справедливости, где собрались Миронов, Митрофанов и Ксюша Собчак.
У них, у "Справедливой России", нет ни истории, ни политической биографии, ни идей") и Аграрной партии России
("Не народная Аграрная партия, а партия аграрных баронов"). На вопрос об участии В.Шандыбина в выборах по
списку АПР Г.Зюганов ответил: "Если Василий Иванович уйдет в другую партию, он будет там нашим Штирлицем".
24 СЕНТЯБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, И.Мельникова, В.Кашина и Н.Харитонова.
И.Мельников пояснил, что список состоит, "по существу, из трех частей": депутаты ГД нынешнего созыва ("примерно 70%
сегодняшней фракции"), "новые лица, люди разного возраста и профессий, специалисты в своей области"
("руководитель Свердловской [организации] Российской партии пенсионеров Евгений Артюх, председатель профсоюза
работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России Владимир Курочкин, руководитель
Владимирской [организации] Российской партии пенсионеров Александр Леонтьев, редактор "Рабочей газеты" Леонид
Калашников, адмирал Владимир Комоедов, один из руководителей "Альфы" Олег Денисенко, член Правления
организации "Опора России" Сергей Санакоев") и молодежь ("У нас более 50 представителей молодежи. Восемь человек
возглавляют региональные группы. Это Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Казбек Тайсаев, Александр Ющенко,
Константин Ширшов, Андрей Андреев, Алексей Корниенко, Владимир Бессонов"). И.Мельников добавил, что в списке 77
женщин, региональные группы возглавили Алевтина Апарина, Нина Останина, Светлана Иванова, Тамара Плетнёва,
Светлана Савицкая, первый секретарь Набережночелнинского горкома КПРФ (Татарстан) Татьяна Гурьева и адвокат
Елена Лукьянова. И.Мельников сообщил, что депутаты ГД Любовь Швец и Николай Кондратенко сами отказались от
выдвижения. В.Кашин заявил, что партия готова контролировать выборы во всех регионах: "Наши мобильные группы
готовы получать протоколы с избирательных участков, а если будут предприняты попытки фальсификации – выходить
на улицы и защищать результаты. Чужих голосов нам не надо, но своих мы не отдадим".

(π)
Съезд СПС
19 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС. Было утверждено рабочее название
предвыборной программы СПС – "Свобода и человечность". Для включения в первую тройку списка СПС на
думских выборах были предложены председатель ФПС Никита Белых, член ФПС Борис Немцов и правозащитница
беспартийная Мариэтта Чудакова; на первые два места в Московской региональной группе – координатор движения
"Демократическая альтернатива" Мария Гайдар и президент банка "Российская финансовая корпорация" Андрей
Нечаев; на первое место в Санкт-петербургской – председатель регионального отделения СПС, заместитель
председателя ФПС Леонид Гозман. Было решено не включать в список изувеченного в армии Андрея Сычёва.
Председателем молодежной комиссии ФПС вместо Н.Белых по предложению последнего был избран руководитель
проекта "Креативный капитал" депутат Госдумы Анатолий Ермолин.
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21 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Доме союзов, состоялся съезд СПС, в котором приняли участие 143 делегата. С докладом
выступил Н.Белых. Он заявил, что в России уже установилась "суверенная демократия" ("вариант авторитарной,
закрытой государственной системы"), движение и свободному рынку остановлено ("Власть никогда не насытится, она
будет пожирать частный бизнес до тех пор, пока не сожрет последнего предпринимателя"), федерализм уничтожен,
"планомерно воссоздается атмосфера «холодной войны»". По словам Н.Белых, для борьбы с оппозицией власть
создала "молодежные банды" ("Они уже начали агрессивно преследовать оппозиционеров и даже иностранных
дипломатов. Буквально вчера несколько сот этих хунвейбинов попытались сорвать презентацию книги Немцова") и
спекулирует на националистических настроениях ("Страшно себе представить, каковы будут последствия, если какаялибо политическая сила в рамках предстоящей кампании поднимет на свои знамена националистические лозунги").
Докладчик отметил, что идеологией СПС является "либеральный патриотизм": уважение ценностей свободы, прав
человека и демократии; свободная рыночная экономика, где на частную собственность приходится большая часть
ВВП, "монопольный сектор, а тем более государственный, невелик", права собственности надежно защищены, а
сельское хозяйство основано на "крепких частных фермерских хозяйствах"; "сильное и недорогое государство" и
профессиональная армия меньшей, чем теперь, численности, но мобильная и оснащенная самым современным
вооружением и др. По словам Н.Белых, задача СПС – не просто вернуться в Госдуму, но и "вернуть России свободу и
возобновить движение страны вперед – вернуть России будущее", а также завершить либеральные реформы ("Нашей
стратегией на этих выборах должны быть либерализм, гуманизм и федерализм").
Докладчик признал, что демократической оппозиции как единой политической силы в России сегодня не существует:
"Другая Россия" не имеет перспектив ("Объединение не на основе общей идеологии, а по принципу "все, кто против
власти", было обречено. Однако делу размежевания демократической оппозиции проект "Другая Россия" объективно
очень помог. Жаль, что истинные демократы из "Другой России" так и не поняли, что их цинично использовали"), союз
СПС с "Яблоком" невозможен ("Мы действительно сделали всё, что было в наших силах, пока не уперлись в твердую
как сталь позицию Григория Явлинского: «Вступайте в “Яблоко”. Это и есть объединение»"). Однако сейчас, по
мнению Н.Белых, важнее всего обеспечить внутреннее единство и строгую дисциплину в самом СПС ("Станем
командой – выиграем выборы. Станем командой – объединим демократов. И полстраны объединим. И получим не 7%,
а 50%"). По словам выступающего, власть намерена обеспечить "Единой России" в следующей ГД 50%+1 мандат,
вывести "Справедливую Россию" на второе место, чтобы они вместе получили конституционное большинство,
гарантировать избрание "преемника". Хотя, заявил Н.Белых, "задачи не пустить в Думу СПС" нет, партия не
вписывается в эти схемы, поскольку ее прохождение в ГД не позволит ЕР получить контрольный пакет голосов: "Это
значит, что против нас на всех уровнях и во всех регионах будет включен весь доступный арсенал средств. ...Никакие
локальные или региональные договоренности о корректной борьбе не будут работать". Н.Белых поставил задачи
набрать не менее 10% голосов ("Если мы наберем 7,5%, власть в состоянии понизить наш результат до 6,997%"), для
чего ориентироваться на интеллигенцию, предпринимателей и молодежь, которые не участвуют в выборах, и вести
"самостоятельные региональные кампании с собственной региональной проблематикой"; обеспечить в день выборов
"жесткое наблюдение и контроль", не оставить безнаказанной ни одну фальсификацию.
Выступили также Л.Гозман (представил проект предвыборной программы "Свобода и человечность", над которым,
сообщил он, работал коллектив из 41 человека; "Если мы пройдем в Госдуму сейчас, в 2011 году мы возьмем больше. Мы
станем партией парламентского большинства. Наш народ заслуживает нашего парламента и нашего президента"),
председатель Рязанского регионального отделения СПС депутат облдумы Александра Перехватова, М.Чудакова
(выразила надежду, что СПС получит больше 7% голосов: "Имеется огромный незадействованный электорат – люди,
которые уже почувствовали вкус свободы и хотят жить в свободной демократической стране, но не верят, что от них чтото зависит"), Евгений Ясин, Мария Гайдар (заявила, что СПС – не "прокремлевская партия": "Если у СПС есть проблемы с
оппозиционностью, то решение этой проблемы я беру на себя"), гость съезда кинорежиссер Андрей Смирнов и др.
Делегаты утвердили программу "Свобода и человечность" и 129 голосами (при 10 "против") выдвинули список на
думских выборах: 316 кандидатов в 85 региональных группах; первая тройка – Н.Белых, Б.Немцов, М.Чудакова; первая
тройка Московской региональной группы – М.Гайдар, А.Нечаев, Дмитрий Катаев; другие региональные группы
возглавили, в частности, Л.Гозман (Санкт-Петербург) и политолог Дмитрий Орешкин (Челябинская обл.). Были избраны
новые составы ФПС (24 человека: Н.Белых – председатель, Л.Гозман – его заместитель, Антон Баков, Эдуард Воробьёв,
Алексей Кара-Мурза, Борис Немцов, Анатолий Чубайс, Евгений Ясин и др.) и Ревизионной комиссии.
Было также принято обращение к президенту В.Путину: "17 сентября губернатор Амурской области Н.А.Колесов
вызвал к себе в кабинет руководителя регионального отделения партии "Союз правых сил", депутата областного
совета, ректора Амурского госуниверситета профессора А.Д.Плутенко. В ультимативной форме Н.А.Колесов
предложил фактически прекратить деятельность нашей партии в Амурской области в период избирательной кампании
по выборам в Госдуму. Со ссылками на высокопоставленных лиц администрации президента он поставил
максимальную планку не более 4% голосов избирателей, которые может набрать СПС в области, и потребовал от
А.Д.Плутенко гарантий исполнения этого. На отказ последовала угроза снять ректора с должности. Губернатор
пояснил, что его дальнейшая работа зависит от результатов, которые покажет "Единая Россия" на выборах в Госдуму
и он этот результат обеспечит любой ценой. Особое внимание Кремля к Амурской области вызвано тем, что СПС
получил на выборах в региональный парламент более 12% голосов. При этом результаты выборов по Дальнему
Востоку объявляются первыми в стране и могут оказать серьезное влияние на подсчет голосов в других регионах
России. Союз правых сил требует немедленного отстранения от должности губернатора Н.А.Колесова".
24 СЕНТЯБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция Н.Белых, Б.Немцова и М.Чудаковой. Н.Белых
заявил, что пока не видит никаких шансов на объединение СПС и "Яблока", поскольку "правые" предлагают создать
новую демократическую партию, а РОДПЯ заявляет, что "все должны вступить в их партию", которая сохранит
название, программу и структуру ("Мы считаем, что подобного рода объединение не даст никакого дополнительного
эффекта, никаких дополнительных голосов"). По словам Н.Белых, СПС пройдет в Госдуму и сформирует там
фракцию, на базе которой и может произойти объединение демократических сил. Б.Немцов выразил сомнение в
возможности объединения с "Яблоком": "Скорее евреи с арабами договорятся, чем мы с [лидером "Яблока"
Григорием] Явлинским. Сейчас уже это можно говорить: в ущерб СПС [Н.Белых] всё свое время тратил на то, чтобы
договориться. Сколько раз встречался с Григорием Алексеевичем я сказать не могу, но это точно несколько десятков
многочасовых встреч. Итог вы видите".
По словам Н.Белых, СПС готов поддержать единого кандидата в президенты от демократов, вне зависимости от его
личности и партийности: "Объектом наших симпатий является демократия, а демократия – это процедура. Поэтому
для нас важно, чтобы единый кандидат от демократической оппозиции был действительно единым кандидатом".
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Отметив, что в этом случае СПС поддержит и Г.Явлинского, и М.Касьянова, Н.Белых исключил выдвижение кандидата
от СПС: "При таком уровне разобщенности демократических сил, как сейчас, выдвижение еще и своих кандидатов
плюсов точно не даст". Б.Немцов тоже заявил, что СПС готов поддержать кандидата, выдвинутого "на основе самого
демократичного принципа, а именно: это должен быть наиболее популярный, порядочный и честный человек". Вместе
с тем, признал Б.Немцов, найти такого кандидата будет практически невозможно", что доказывается и разногласиями
при избрании единого кандидата от "Другой России" ("Я вижу только амбициозное желание всех потенциальных
участников во что бы то ни стало во всём этом участвовать"). Б.Немцов высказался за отставку мэра Москвы
Ю.Лужкова ("чем быстрее, тем лучше"), восстановление прямых выборов мэра и запрет на занятие этой должности
более двух сроков подряд.

(π)
II съезд "Справедливой России"
23 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Центрального совета "Справедливой России". В партию был
принят депутат Госдумы Алексей Митрофанов (против голосовал только депутат ГД Олег Денисов), ему было
предложено возглавить Пензенскую региональную группу списка СР на думских выборах.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, в Российской академии государственной службы, состоялся II съезд СР, в котором
приняли участие 159 делегатов. Выступивший с докладом лидер СР председатель Совета Федерации Сергей Миронов
заявил, что партия исповедует идеологию "нового социализма" ("социализм версии 3.0"): "Мы должны обеспечить
расширенное воспроизводство многонационального народа не только количественно, но и качественно. Российский
народ должен стать народом самой высокой пробы. Это и есть национальная идея, которую все ищут, но не могут
найти. ...Каждый россиянин должен получить бесплатный и равный доступ к образованию, здравоохранению,
культуре и жилью. Это сфера воспроизводства человека, поэтому ее финансирование со стороны государства
следует рассматривать как вложение инвестиций в человеческий капитал". С.Миронов отметил, что СР защищает
частную собственность ("Весь малый и средний бизнес должен оставаться частным и существовать в максимально
благоприятных условиях") и не хочет возврата к "административно-командной системе и абсолютному директивному
планированию", но государство "не имеет права устраняться от решения социальных проблем" ("При социализме не
может быть разрыва между доходами самых богатых и самых бедных в сотни и тысячи раз").
Делегаты приняли предвыборную платформу СР и приложение к ней (85 законопроектов, предназначенных для
внесения в Думу следующего созыва) и выдвинули избирательный список – 573 кандидата в 90 региональных
группах: С.Миронов, депутат Госдумы Светлана Горячева, член ЦС СР, лидер движения "Ура" Сергей Шаргунов –
первая тройка; первые номера региональных групп – Римма Маркова (Томская), Валерий Золотухин (Пермская), Игорь
Зотов (Тульская), Елена Драпеко (Ленинградская), Оксана Дмитриева (Санкт-Петербург; в первую тройку вошли также
бывший лидер СЕПР Василий Шестаков и один из основателей "Яблока" Юрий Болдырев), Александр Бабаков
(Воронежская), Александр Соколов (Москва) и др. В партию была единогласно принята эстрадная певица Эдита Пьеха.
С комментариями выступили С.Миронов (заявил, что к 2011 г. в СР войдут все левые партии; отметил, что будущая
фракция СР внесет законопроект об отмене сбора подписей и избирательного залога для регистрации избирательных
списков партий: "Можно уйти от форм заявительно-разрешительного порядка на участие в выборах. Если партии
зарегистрированы, ни залог, ни сбор подписей им не нужны"), С.Горячева (сообщила, что вступит в СР, хотя
С.Миронов на этом и не настаивает), С.Шергунов (отметил, что решение включить его в первую тройку было принято
только утром 23 сентября и стало для него неожиданным), секретарь Президиума ЦС СР Александр Бабаков (заявил,
что решение возглавить Воронежскую группу – его "осознанный и принципиальный выбор": "Этот регион можно
назвать знаковым для "Справедливой России". Дело в том, что раньше в нем традиционно одерживало победы
движение "Родина". После того как "Родину" покинул Дмитрий Рогозин, а само движение вошло в "Справедливую
Россию", положение нашей партии в Воронежской области было шатким. Пришло время наверстывать позиции"),
депутат ГД Александр Лебедев (сообщил, что сам отказался от включения в московскую группу списка: "Зачем
подвергать список партии по важнейшему региону риску снятия?"). Съезд покинул председатель Совета
Свердловского РО "Справедливой России" депутат Госдумы Евгений Ройзман – в знак протеста против того, что ни
его, ни певца Александра Новикова не включили в региональный список.
25 СЕНТЯБРЯ С.Миронов заявил, что по итогам декабрьских выборов в Госдуму смогут пройти лишь три партии:
"Оптимально было бы, если бы в Госдуму прошли пять-шесть партий, но реалии таковы, что туда могут пройти только
три – "Единая Россия", "Справедливая Россия" и КПРФ". При этом, полагает С.Миронов, ЕР займет первое место, хотя и
не получит большинства, СР – второе, а КПРФ – третье. ЛДПР, по мнению лидера СР, может не набрать необходимых 7%
голосов ("Все знают таланты Владимира Вольфовича, он всегда очень успешно мобилизировался на предвыборных
кампаниях, но годы берут свое, и у него уже нет того пыла"). Он также не исключил определенного успеха "Гражданской
силы", которая, по его мнению, может заручиться поддержкой сторонников "Яблока" и СПС ("Но они были созданы лишь
два с половиной месяца назад, и это слишком малый срок, чтобы о них узнали избиратели. Наша партия существует уже
больше года, но далеко не все о нас знают"). Кроме того, С.Миронов высказался за снижение с 7 до 3% избирательного
барьера. Он также предсказал "Единой России" раскол "уже в начале следующего электорального цикла" ("Там очень
разные политики – есть абсолютно левого толка, а есть и праволибералы, которым место скорее в СПС"). По его мнению,
праволиберальная часть "Единой России" "трансформируется, но останется основой партии, правда с другим
названием", а левая часть, скорее всего, уйдет в "Справедливую Россию".

(π)
VIII съезд Партии социальной справедливости
23 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Центрального избирательного штаба Партии социальной
справедливости, которое вел председатель ПСС Алексей Подберёзкин. Выступили руководитель центрального
аппарата ПСС Олег Родионов (сообщил, что подготовка к VIII съезду партии (25 сентября) полностью
завершена; представил проект избирательного списка ПСС), руководитель ЦИШ Геннадий Карандаев (доложил,
что подготовка к сбору подписей за регистрацию списка в целом завершена: во всех регионах созданы
избирательные штабы, формируются команды сборщиков, проводится их обучение) и др.
25 СЕНТЯБРЯ в Москве, в гостинице "Салют", состоялся VIII (внеочередной) съезд ПСС, в котором приняло участие
92 делегата (из 103 избранных) от 57 регионов (из 63). С докладом о целях и задачах партии выступил А.Подберёзкин.
По его словам, ПСС предлагает "новую стратегию развития страны – инвестирование основных государственных
средств в развитие человеческого потенциала, в человека" ("Это позволит в разы увеличить общий человеческий
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капитал России, обеспечить главное условие ускоренного развития экономики и общества в целом"). Он отметил, что
в настоящий момент ПСС насчитывает более 100 тыс. членов и в нее "целыми региональными отделениями" вступают
члены ликвидированных партий. По его словам, в основу избирательной агитации партия намерена положить лозунг
"Человек – наше всё" ("Наша партия ратует за социальное государство и общество равных возможностей"). Главными
оппонентами ПСС докладчик назвал КПРФ и "Справедливую Россию" слева и "неолибералов" – СПС, "Яблоко" и
"Гражданскую силу" – справа. В числе предложений, с которыми ПСС идет на выборы, он упомянул интенсивное
развитие системы высшего образования ("Сегодня 23% россиян имеют высшее образование, но, например, в США
этот показатель уже сегодня 30%, а через 10 лет будет 52–55%. Мы должны ускорить темпы образования и поставить
перед собой цель: сделать высшее образование в России всеобщим").
Делегаты одобрили предвыборную программу и выдвинули федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы –
310 человек в 109 региональных группах, в т.ч. А.Подберёзкин, директор детдома Максим Лесков и бывший депутат
Госдумы Валерий Воротников – первая тройка; писательница Мария Арбатова (Московская городская группа), члены
ликвидированной Социал-демократической партии России, часть бывших членов Народной партии РФ, Российской
партии пенсионеров и СЕПР.
На состоявшейся по окончании съезда пресс-конференции А.Подберёзкин заявил: "Сегодня в Партию социальной
справедливости вливаются всё новые активные члены, которые поверили нам и разочаровались в лозунгах тех
политиков, которые используют термины "справедливость", "справедливая" в корыстных демагогических целях. Мы
старая партия, ничем себя не запятнавшая и последовательно отстаивающая идеи социальной справедливости в
обществе. Именно в этом наша сила! Уверен, Партия социальной справедливости наберет в ходе предстоящих
выборов свыше 7,5% голосов". Он сообщил также, что ПСС намерена собирать подписи для регистрации своего
списка ("Это наша принципиальная позиция. Политическая партия не имеет права сдавать залог"). По словам
А.Подберёзкина, у ПСС "есть предварительная договоренность …с возможными потенциальными партнерами
Бабуриным и Семигиным": "Это наши старые товарищи и коллеги. Возможно, позже мы подпишем соглашение о
сотрудничестве на выборах. Блоки запрещены, но такие соглашения не исключены. Предварительная договоренность
и с тем и с другим достигнута". Относительно остальных участников первой тройки лидер ПСС сообщил: "Изначально
была идея предложить трех наших женщин, но в результате обязали меня, третьим пойдет известный ученый,
профессор, дважды депутат Госдумы Валерий Воротников, а вторым – человек с очень интересной судьбой, Максим
Лесков – был десантником, офицером ФСБ, работал в администрации президента, защитил кандидатскую, а потом всё
оставил и стал воспитывать детей – стал директором детдома". Что касается участия в президентской кампании, то,
как сообщил А.Подберёзкин, решение по этому вопросу будет принято на съезде ПСС в декабре ("Федеральная партия
обязана участвовать в выборах. Никаких кандидатур пока нет, но этот вопрос обязательно будет обсуждаться"). При
этом выступающий отверг возможность того, что он будет баллотироваться на этот пост.

(π)
18 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел руководитель
ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он заявил, что думская фракция КПРФ единогласно
приняла решение голосовать против утверждения В.Зубкова в должности председателя правительства ("Мы
убедились в том, что сегодня он является верным проводником политики Ельцина–Путина"). Обсуждались ход
подготовки всероссийской акции против "социального геноцида" (29 сентября) и акций, приуроченных к годовщине
событий 3–4 октября 1993 г.. Выступили секретари МГК КПРФ Евгений Доровин и Александр Потапов (сообщили, что
МГК издал 620 тыс. экземпляров листовки-газеты с призывом принять участие в обеих акциях; 29 сентября состоятся
митинг возле здания администрации президента и шествие "Антикапитализм-2007" от станции метро "Чистые пруды",
участники которого присоединятся к митингу на Старой площади), первый секретарь ЦК СКМ Юрий Афонин, второй
секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов (сообщил, что обком уже провел 14 митингов в рамках
подготовки к акции 29 сентября; роздано 400 тыс. экземпляров газеты-листовки, а ее общий тираж составит 1,2 млн.:
"Тираж в 400 тысяч расходится в области за 3 дня"), председатель Центрального исполкома Международного союза
советских офицеров Евгений Копышев и Владимир Морозов (Движение в поддержку армии), председатель Исполкома
организации "Российские ученые социалистической ориентации" Виктор Шевелуха ("Одной из тем протестных
выступлений должна быть тема окончательного разгрома властями системы высшего образования").

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
В "Другой России"
21 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялось совместное заседание оргкомитета региональной конференции
"Другой России" и Координационного совещания петербургской оппозиции. Был утвержден образец бюллетеня
для избрания единого кандидата в президенты, в который не вошли лидер "Яблока" Григорий Явлинский и
председатель ЦК "КПСС" Олег Шенин. В бюллетень для избрания 18 делегатов на съезд ДР были включены
представители запрещенной НБП, АКМ (КПСС), ОГФ, "Яблока", движений "Народ", "Оборона" и "СТОП-призыв",
"ингерманландские регионалисты".
22 СЕНТЯБРЯ в Нижнем Новгороде состоялась региональная конференция "Другой России", в которой приняли
участие 52 делегата от запрещенной НБП, АКМ (КПСС) и др., а также наблюдатели от федерального оргкомитета ДР –
Эдуард Лимонов и пресс-секретарь ОГФ Марина Литвинович. В "список ДР на думских выборах" были предложены
Илья Шамазов, Станислав Дмитриевский, Евгений Лавлинский, Юрий Староверов, Оксана Челышева и Михаил Носов
(они же избраны делегатами на съезд ДР). Для выдвижения единым кандидатом в президенты от оппозиции был
рекомендован лидер партии "Народ за демократию и справедливость" Михаил Касьянов (26 "за"; лидер ОГФ Гарри
Каспаров получил 13 голосов). По окончании конференции, когда делегаты разъезжались, милицейский автомобиль
внезапно "подрезал" автомобиль охраны Э.Лимонова, но столкновения удалось избежать. Милиция остановила
автомобили охраны и Э.Лимонова и составила протокол о нарушении ПДД. Сотрудники ДПС также четырежды
останавливали машину М.Литвинович и составили протокол о нарушении ею правил дорожного движения ("Водитель
и пассажиры не были пристегнуты").
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22 СЕНТЯБРЯ состоялась региональная конференция "Другой России" Ленинградской области, в которой приняли
участие 27 делегатов (из 50 заявивших об участии). В "список на думских выборах" были выдвинуты публицист
Кирилл Акимкин, учитель Глеб Таргонский и врач Игорь Полонский, на роль единого кандидата в президенты –
председатель движения "Народ" Сергей Гуляев (19 "за"), М.Касьянов получил 2 голоса, Г.Каспаров и Владимир
Буковский – по 1, недействительными признаны 2 бюллетеня. Избраны также 6 делегатов на съезд ДР.
23 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась региональная конференция "Другой России", в которой приняли
участие 288 делегатов, а также Г.Каспаров и С.Гуляев. Выступили заслуженный артист России Алексей Девотченко
(предложил выдвинуть в президенты В.Буковского), председатель регионального отделения "Яблока" Максим Резник
(ввиду отсутствия в бюллетене Г.Явлинского призвал выдвинуть Г.Каспарова как "последовательного
оппозиционного кандидата"), председатель СПбРО ОГФ Ольга Курносова (сообщила, что в ходе телефонного
голосования 80% голосов было отдано за Г.Каспарова) и др. В "список на думских выборах" выдвинуты С.Гуляев,
О.Курносова, Константин Куортти (ОГФ), бывший лидер Санкт-Петербургского отделения запрещенной НБП Андрей
Дмитриев, Евгений Павленко, Владимир Линдт (НБП), лидер Санкт-Петербургского отделения АКМ (КПСС) Максим
Малышев, Алексей Решетов (ликвидированная Республиканская партия России) и Игорь Романьков ("Народ"). При
избрании единого кандидата во второй тур вышли Г.Каспаров (123 голоса) и С.Гуляев (99), сопредседатель РПР
депутат Госдумы Владимир Рыжков получил 17 голосов, В.Буковский – 12, Виктор Геращенко – 6, М.Касьянов – 4,
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов – 1. Во втором туре Г.Каспаров получил 111 голосов, С.Гуляев – 76.
24 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялась городская конференция "Другой России", в которой приняли участие 113
делегатов. Выступили Г.Каспаров ("Власть не сменится ни после 2 декабря, ни после 2 марта, но эта власть не
доживет до выборов 2012 года"), пресс-секретарь запрещенной НБП Александр Аверин, председатель Московского
отделения ОГФ Александр Рыклин, лидер движения "Русская республика" Владимир Попов (предложил объединить
все регионы, населенные преимущественно русскими, в "Русскую республику", отменить все налоги, распустить
Федеральное Собрание и принимать все решения голосованием граждан по мобильным телефонам и через интернет)
и др. Делегаты от НБП выдвинули в "список на думских выборах" "политзаключенных" Наталью Чернову, Владимира
Титова, Алексея Макарова, Елену Боровскую и находящихся в розыске "национал-большевиков" Ольгу Шалину, Ольгу
Кудрину и Владимира Линдермана. Были рекомендованы "кандидаты в депутаты Госдумы" и делегаты на съезд ДР. В
первом туре голосования за единого кандидата в президенты М.Касьянов получил 68 голосов (из 206), Г.Каспаров – 94,
В.Геращенко – 12, Андрей Илларионов – 8, С.Гуляев – 1, В.Попов, В.Рыжков и О.Шенин – ни одного (В.Буковский,
Г.Зюганов и Г.Явлинский были исключены из списка). Во втором туре Г.Каспаров получил 66 голосов (из 113),
М.Касьянов – 45, недействительными признаны 2 бюллетеня.

(π)
Учредительный съезд партии "Народ за демократию и справедливость"
22 сентября в санатории "Березки" (Мытищинский р-н Московской обл.) состоялся учредительный съезд партии
"Народ за демократию и справедливость", в котором приняли участие 249 делегатов из 57 регионов. Вел съезд
председатель оргкомитета, член Президиума Российского народно-демократического союза Константин
Мерзликин.
С докладом выступил председатель РНДС Михаил Касьянов. Он заявил, что численность НДС уже достигла 30 тыс.
человек, а к моменту подачи документов на регистрацию (декабрь) удвоится. М.Касьянов назвал участие оппозиции в
думских выборах "бессмысленным и даже вредным" ("Выборы будут нелегитимны. По новой системе выборов в
Госдуму, инициированной нынешней властью, более 40 миллионов граждан не получат своих представителей в
парламенте. Как гражданин я буду бойкотировать выборы"). М.Касьянов также заявил, что ни СПС, ни "Яблоко" в
следующую Госдуму не пройдут ("Наши коллеги заблуждаются, думая, что власть вдруг снизойдет до того, чтобы дать
возможность этим партиям попасть в Государственную Думу"). Заявив, что оппозиция может победить на
президентских выборах только если выдвинет единого кандидата, М.Касьянов изъявил готовность баллотироваться и
выразил надежду на поддержку СПС, "Яблока" и "Другой России" ("Тогда кандидат в первом туре может набрать более
20% голосов"). На случай поражения на выборах М.Касьянов поставил задачу создать "мощную политическую
организацию, чтобы продвигать своих людей в региональные органы власти". В прениях приняли участие Анатолий
Олейников (Новосибирск; "Если мы хотим получить на президентских выборах поддержку СПС и "Яблока", мы
должны поддержать их на думских выборах"), член Президиума РНДС Марк Фейгин (предложил выдвинуть власти "10
ультиматумов", касающихся соблюдения Конституции, свободы СМИ, независимости судов, освобождения
"политзаключенных" и пр.) и др.
Делегаты приняли программу и устав НДС, приняли решение о создании 75 региональных отделений, избрали
председателя партии (М.Касьянов, единственный кандидат; 228 "за", 4 "против", 11 бюллетеней признаны
недействительными), Президиум (в его состав и в партию в целом отказались войти члены Президиума РНДС Николай
Травкин и Ирина Хакамада) и Контрольно-ревизионную комиссию. Прием заявлений в партию решено начать 24
сентября, первое заседание Президиума по рассмотрению заявлений назначено на 7 октября. Вопрос об участии в
президентских выборах решено обсудить на следующем съезде – после думских выборов.

(π)
16 СЕНТЯБРЯ состоялось совместное заседание оргкомитетов Российской пиратской партии и Лиги за
информационную и культурную свободу. Было принято решение о самороспуске РПП и ЛИКС и создании
общественного движения "Союз пиратов – Лига творческой свободы", сформирована временная комиссия по
подготовке учредительного конвента СП-ЛТС (В.Завалишин, А.Кузнецов, А.Малышева, Д.Рунин), решено вынести на
общественное обсуждение проект программы СП-ЛТС "Хартия свободы".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Левые" о своих перспективах
19 сентября в Институте развития гражданского общества состоялся круглый стол "Левое движение в России и
выборы-2007–2008", который вел главный редактор сайта forum.msk Анатолий Баранов, сообщивший, что
данным мероприятием открывается серия круглых столов, на которых будет обсуждаться "вся проблематика
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современного левого движения в России". По его словам, поскольку все крупнейшие левые партии готовы
"прислониться к антинародной власти", необходимо решить, "не кого из них поддержать, а как продолжать левое
движение с пользой для него самого". А.Баранов выразил надежду, что данная дискуссионная площадка станет
местом объединения левых и позволит им "прийти к консенсусу и сформировать общую политическую площадку
...на базе Партии социальной справедливости".
Выступили секретарь ПСС по идеологии Илья Константинов ("Левый менталитет российских граждан не игнорирует
сегодня ни одна партия, а тем паче действующая власть"), сопредседатель Московского городского отделения ПСС
Алексей Мзареулов, первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин ("Партийный эгоизм не идет на пользу левому
движению, сегодня нужно пытаться воплотить на новой общей площадке то, что не смогло реализоваться на базе
Левого фронта. Перед выборами такие деятели ЛФ, как Илья Пономарёв, стали вписываться в старую партийную
систему, над которой и пытался вырасти ЛФ. Тем не менее мы надеемся, что предвыборные баталии не лишат левое
движение его участников, а лишь на время заберут своей партийностью"), второй секретарь ЦК РКСМ(б) Дарья Митина
(предложила "реальным левым" поддержать на думских выборах КПРФ – "чтоб врагам [голосов] не досталось"),
соучредитель движения "России – здравый смысл" Павел Басанец ("Задача левых сегодня в том, что Родину нужно
спасать, и для этого не просто возможны, а необходимы любые союзы"), секретарь МГК СКМ РФ по идеологии
Дмитрий Чёрный ("Партийная система отстает сегодня от реальной уличной борьбы – в Москве против точечных
застроек, в Тольятти – за права рабочих на повышение зарплат. И здесь не стоит ждать, пока партии добегут до
бастующих, до протестующих, нужно координировать усилия на местах. ...Где-то стало много "неотроцкистов", их
изгоняют, но они тут же оказываются нужными другим партиям. Это скорее хорошо, но это атомизирует протестный
процесс. ...Активисты СКМ уже срываются на митинги и пикеты чаще не по заданию партии, а по зову гражданской
совести, по "левому" зову"), член "КПСС" (О.Шенина) Константин Николаев и Владимир Малкин (Совет диаспор).
Участники дискуссии решили проводить подобные круглые столы еженедельно.

(π)
Представители партий о назначениях в правительстве
20 СЕНТЯБРЯ лидер "Единой России" председатель Госдумы Борис Грызлов сообщил журналистам в
Новочеркасске (Ростовская обл.), что ЕР ведет с В.Зубковым переговоры о составе правительства. По словам
Б.Грызлова, в кабинет, скорее всего, войдут все 4 министра правительства М.Фрадкова – члены ЕР:
сопредседатель Высшего совета ЕР С.Шойгу (по чрезвычайным ситуациям), члены Бюро ВС А.Жуков
(заместитель председателя правительства) и А.Гордеев (сельского хозяйства), а также Ю.Трутнев (природных
ресурсов). При этом, отметил Б.Грызлов, партия предложила не включать в состав правительства М.Зурабова
(Министерство здравоохранения и социального развития), В.Яковлева (Министерство регионального развития) и
А.Соколова (Министерство культуры), которых часто критиковала.
24 СЕНТЯБРЯ был сформирован новый состав правительства РФ, в который не вошли министр экономического
развития и торговли Г.Греф (вместо него назначена Э.Набиуллина), министр здравоохранения и социального развития
М.Зурабов (назначена Т.Голикова) и министр регионального развития В.Яковлев (назначен Д.Козак); министр
финансов А.Кудрин стал также заместителем председателя правительства. С комментариями выступили
представители политических партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Партии "Единая Россия" выдан большой
кредит доверия в связи с тем, что все "единороссы" сохранили свои посты. Когда обсуждалась кандидатура премьера
Виктора Зубкова во фракции "Единая Россия", мы выразили недоверие двум людям – Михаилу Зурабову и Владимиру
Яковлеву, и в новом правительстве их не оказалось. Изменения в составе правительства создают новые возможности
для реализации стратегии развития страны, которую сформулировал президент России".
Секретарь Президиума Генсовета ЕР заместитель председателя ГД Вячеслав Володин заявил: "Кадровые изменения,
несомненно, усилили правительство. Очень важно, что на смену тем, кто непопулярен, к кому звучали претензии со
стороны парламентского большинства, пришли более профессиональные, более подготовленные люди".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, председатель думского комитета по труду и социальной политике
Андрей Исаев заявил: "Отсутствие в новом правительстве М.Зурабова и В.Яковлева – знак того, что громко и публично
заявленная партией "Единая Россия" позиция о неуместности их нахождения в новом составе правительства была
услышана и президентом, и премьер-министром. А то, что министры-члены ЕР сохранили свои посты, говорит о том, что
президент учитывает позицию партии при решении столь важного вопроса". По мнению А.Исаева, правительство "явно
укрепилось, …пополнилось сильными профессионалами". Он приветствовал назначение Т.Голиковой – "вместо
совершавшего многочисленные ошибки" М.Зурабова ("Несмотря на обычную для Минфина тенденцию экономить,
Т.Голикова всегда демонстрировала конструктивный подход, желание и умение решать социальные проблемы даже в
условиях ограниченности средств"), Д.Козака ("[Он] прекрасно знает и региональную проблематику, и пути решения
проблем российских регионов") и А.Кудрина ("[Его] новый статус свидетельствует, что государство окончательно
переходит к широкому стратегическому планированию своего развития").
Руководитель Центрального исполкома ЕР депутат ГД Андрей Воробьёв согласился с тем, что сохранение за 4
членами ЕР министерских постов – это знак доверия президента. При этом, по его словам, увольнение М.Зурабова
показывает, что В.Зубков "прислушался" к мнению "единороссов".
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов высказал мнение, что В.Зубков
сможет баллотироваться в президенты, если у него "очень хорошо получится работа на посту премьера". В любом
случае, по мнению С.Миронова, после президентских выборов в правительстве произойдут серьезные структурные
изменения, при этом было бы правильно отказаться от "предпринятого сейчас разделения функций на политические у
министерств и технические у агентств", разделить Министерство образования и науки на два профильных
министерства, Министерство здравоохранения и социального развития – на министерство здравоохранения и
министерство социального развития и труда, создать министерства геологии и по делам ветеранов. С.Миронов
приветствовал сохранение поста министра культуры за А.Соколовым, который возглавил региональную группу
думского списка СР в Москве, а также назначение Д.Козака и Т.Голиковой ("Она умеет то, что требуется на этом посту –
очень серьезно контролировать расходы").
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов высказал мнение, что социально-экономический курс правительства
останется прежним и что никаких принципиальных кадровых изменений в составе кабинета не произошло: "Лишь
некоторые одиозные фигуры вроде Зурабова и Грефа ушли из кабинета министров. Однако это решение понятно –
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нельзя "Единой России" идти на выборы, если бы в правительстве остались столь скомпрометированные фигуры.
Непонятно другое. Зачем было в течение двух недель держать в подвешенном состоянии всю управленческую
вертикаль страны из-за правительственного кризиса. Ведь проблема отставки двух министров решается в течение
одного часа одним президентским указом". Г.Зюганов критически расценил повышение статуса А.Кудрина ("Неужели
за то, что успешно переправляет за кордон колоссальные средства Стабилизационного фонда?"), оставление в
правительстве А.Фурсенко ("чтобы и дальше издеваться над образованием и наукой") и А.Сердюкова, увольнение
В.Яковлева ("Единственный, кто смог в этих правительствах разобраться с ситуацией в жилищно-коммунальной
сфере. Убрали, видимо, за то, что замахнулся на финансовую мошну Кудрина. Замена Яковлева на Козака, человека,
который организовал провальную административную реформу, вообще не поддается логическому обоснованию").
Первый заместитель председателя ЦК Иван Мельников назвал перестановки в правительстве фарсом: "Изменений
меньше, чем можно было бы ожидать хотя бы ради приличия. Сделанные перестановки показали, что правительство
будет 100%-ным преемником кабинета Фрадкова. Вместо Кудрина – Кудрин, вместо Грефа – его бывший зам, вместо
Зурабова – зам Кудрина. Новым лицам вряд ли удастся что-либо изменить в работе кабинета. Замена В.Яковлева на
Д.Козака, который уже давно является разменной картой перестановок и бегает по кругу, является живой
иллюстрацией кадрового голода власти. Отставку "раскрутили" так, что люди по-настоящему ждали новых лиц,
личностей, а получили дубликаты старых чиновников". И.Мельников выразил сожаление в связи с увольнением
В.Яковлева ("Чуть ли не единственный, кто более или менее нам импонировал в старом правительстве"). При этом он
приветствовал создание государственных комитетов по молодежи и рыболовству: "Их создание понятно и логично.
Первое нужно брать под государственный контроль, во втором пора наводить порядок".
Секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин осудил перемены в правительстве: "Бухгалтера и финансисты из команды г-на
Кудрина оседлали ключевые направления деятельности правительства. А раз представители этой команды, которые
только и заняты перекачкой российских средств за рубеж, получили в прямое подчинение новые направления и
отрасли, то ожидать изменения государственной стратеги в пользу народа бессмысленно". В.Рашкин назвал отставку
М.Зурабова и Г.Грефа попыткой изобразить из последних "козлов отпущения", хотя, проводя свою "разрушительную
линию", они всего лишь реализовывали курс В.Путина.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высоко оценил новые назначения, главный смысл которых, по его словам,
заключается в том, чтобы "обеспечить правильные, стабильные, контролируемые денежные потоки". "Три новых
министра – это хорошая кадровая смена. Сохраняется стабильность, устойчивость правительства. И новый премьерминистр с тремя новыми министрами – это необходимая добавка, чтобы улучшить работу всего правительства", –
добавил В.Жириновский.
Председатель ФПС Союза правых сил Никита Белых заметил: "Зурабова, естественно, "слили". Хотя с
электоральной точки зрения правильнее было бы его "слить" перед выборами по инициативе одной из кремлевских
партий. Но он серьезный и уважаемый человек, с ним так решили не поступать. Греф – общеизвестный факт, что он
просил об отставке много раз. Так что это добровольный уход. В пользу этого говорит и тот факт, что его заменила на
посту заместитель по Центру стратегических разработок. Минрегионразвития – министерство без функций, созданное
специально чтобы чем-то занять Яковлева. Единственная попытка сделать его реальным была предпринята, когда
министерство пыталось перетянуть на себя полномочия по формированию ФАИП и ФЦП. Это могло стать серьезным
рычагом влияния для министерства. Но Яковлев в этом смысле – не конкурент Грефу. Тем не менее приход в
Минрегионразвития Козака и уход Грефа из правительства позволяет предположить, что министерство перестанет
быть пустым. Усиление Кудрина – шаг позитивный. Он один из немногих либералов в правительстве. Насколько там
сейчас вообще можно оставаться либералом. Пять вице-премьеров: …еще когда вступал в должность Фрадков,
говорили о реформе правительства… – всерьез обсуждалось сокращение числа вице-премьеров до двух, с тем чтобы
усилить роль министерств. Ну вот, а сегодня их уже снова пять. У нас обычно подгоняют структуру под людей (даже
создают под них министерства), а потом обосновывают. Поэтому в итоге всё равно получается как и было".
Член Федерального политсовета СПС Борис Немцов заметил: "Ничего судьбоносного не произошло. Новый кабинет
просуществует до президентских выборов, а что будет дальше, одному Богу известно. Очевидно лишь, что смена
правительства – это не что иное, как подготовка к спецоперации «Преемник»". Б.Немцов поддержал отставку
М.Зурабова: "Человек, который повинен в бездарно проведенной монетизации и в грабеже пенсионеров, не может
оставаться в правительстве".
Первый заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Иваненко отметил, что все перестановки "носят чисто
аппаратный, внутрикорпоративный характер и не имеют никакого влияния на политику правительства, которая
определяется президентом": "Фактически кабинет министров остался прежним. Все новые назначенцы на
министерские должности и до этого занимали ключевые посты в расширенном правительстве Путина. Это ни
предвыборное, ни послевыборное правительство, а просто то же самое, какое было. А после президентских выборов
с ним может быть всё что угодно".
Председатель Партии социальной справедливости Алексей Подберезкин назвал перестановки "концептуальным
решением": "Новое правительство – это не просто решение убрать трех министров. Это даст импульс и возможность
динамичнее реализовать те возможности, которые есть. А они действительно есть. Как было в предыдущие годы?
Случилось землетрясение – нет денег. А сейчас землетрясение случилось, деньги есть, но они не идут или идут
полтора месяца. Так что механизм неэффективен и его действительно надо было менять".

(π)
19–20 СЕНТЯБРЯ бывший председатель Социал-демократической партии России Михаил Горбачёв заявил
журналистам в Санкт-Петербурге, что СДПР "развалили общими усилиями, в том числе потрудились и те, кто работает
в администрации президента", и теперь он не намерен ни вступать в "Справедливую Россию", ни участвовать в
думских выборах, поскольку не видит партии, соответствующей его убеждениям. По словам М.Горбачёва, он намерен
заниматься "возрождением социал-демократического движения", а в ближайшее время опубликует книгу о внешней
политике эпохи перестройки ("Ее оболгали, надо отвечать на выпады. Власть и общество позволяют вытирать ноги о
Горбачёва и перестройку, не надо позволять это делать").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
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Акции пропрезидентских организаций
15 СЕНТЯБРЯ сотрудники Федеральной миграционной службы провели в Москве, на строительном рынке на
Ярославском шоссе, облаву на нелегальных мигрантов, в которой приняли участие активисты Движения
молодых политических экологов Подмосковья "Местные". Они приехали на рынок на своих машинах, наняли
около 80 приезжих и отвезли их в тупик за рынком, где сотрудники ФМС проверили у нанятых документы и
задержали 72 человека, у которых не оказалось всех нужных документов. Активисты "Местных" в это время
развернули транспарант "Пора лететь на юг!". Лидер "Местных" Сергей Фатеев заявил, что движение продолжит
участие в акциях ФМС. 17 сентября директор ФМС Константин Ромодановский сообщил, что ФМС будет
привлекать "Местных" к своей работе в качестве "общественных помощников" ("Конечно, "Местные" – ребята
непростые, иногда очень воинственно настроенные. Но если их разумно использовать, то толк от них есть. Если
сравнивать движение "Местные" с националистами из Движения против нелегальной иммиграции, то я отдаю
приоритет "Местным". Это более разумные люди").
Руководитель организации "За гражданское содействие" Светлана Ганнушкина заявила журналистам: "В охоте на
гастарбайтеров приняли участие люди, которые вообще не имеют права этим заниматься. Я считаю, что наши
чиновники, пойдя на такое, продемонстрировали крайне низкий уровень своего правосознания". Группа
правозащитников распространила заявление: "Мы считаем близоруким и опасным расчет властей на то, что подобные
акции удержат молодежь от экстремизма и расизма! Позволяя "немного" потравить иностранцев, чиновники
воспитывают вседозволенность, готовность к куда более разнузданному произволу. Мы требуем прекратить
воспитывать из молодежи погромщиков и провокаторов! Мы требуем немедленного запрета подобных операций ФМС!
Мы убеждены, что только давно требуемая правозащитниками иммиграционная амнистия позволит быстро и гуманно
ввести в правовое поле миграционную ситуацию в России". Заявление подписали Валентин Гефтер (Институт прав
человека), исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв, Дмитрий Пысларь (движение
"Солдаты Отечества"), Юрий Самодуров (Музей и общественный центр "Мир, прогресс, права человека" им.Сахарова),
Эрнст Чёрный (коалиция "Экология и права человека"), председатель фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко"
Алексей Яблоков, Глеб Якунин (Комитет в защиту свободы совести) и др.
19 СЕНТЯБРЯ около 50 активистов движения "Ура!" во главе со своим лидером Сергеем Шаргуновым провели на
Театральной площади в Москве пикет в рамках всероссийской акции "За честные выборы!" – с требованиями
обеспечить честный подсчет голосов и "право партий на равную агитацию".
20 СЕНТЯБРЯ активисты партии "Гражданская сила" провели на Триумфальной площади в Москве пикет за "реальную
поддержку малого бизнеса" и против "удушения предпринимательской инициативы". Участники акции держали плакаты
"Не рубите сук, на котором сидите", "Не обижайте маленьких, возьмите у «Газпрома»!" и "Малому бизнесу – крылья"; одна
из участниц изображала "малый бизнес", который "душили налогами и вязали по рукам и ногам" "сотрудники СЭС",
"пожарные" и "правоохранительные органы". Было роздано около 3 тыс. листовок. Председатель Федерального
политсовета ГС Александр Рявкин заявил: "Власть вспоминает о малом бизнесе только тогда, когда ей нужны голоса на
выборах, или тогда, когда его нужно ободрать как липку. За последние восемь лет "партии власти" не сделали ничего,
чтобы реально ему помочь. Мы требуем четыре простые вещи: свести к минимуму число проверяющих органов,
регистрировать предприятия только в уведомительном порядке, освободить малые предприятия от уплаты всех налогов
на 5 лет, инвестировать средства Стабфонда в кредитование малого бизнеса".
21 СЕНТЯБРЯ активисты движений "Наши" и "Россия молодая" провели акцию возле подмосковного пансионата
"Берёзки", где 22 сентября должен был состояться учредительный съезд партии "Народ за демократию и
справедливость". Участники акции около (30 человек, приехавшие на трех "Газелях") высыпали возле ворот
пансионата груду грабель, легли на асфальт, перекрыв въезд, и обещали лежать, "пока не станет ясно, что съезд не
состоится". Из-за этого некоторые делегаты не попали в пансионат, а предсъездовское организационное совещания
было сорвано. Участники акции начали разбивать палаточный лагерь, но прибывший ОМОН всех задержал (около 80
человек). Еще около 10 активистов РМ забрались на крышу пансионата, откуда скандировали: "[Лидер РНДС Михаил]
Касьянов, вали в Штаты!", жгли фальшфейеры и разбрасывали листовки с обвинениями в адрес лидера движения.
Они также были задержаны и через 2 часа отпущены. Советник М.Касьянова Елена Дикун заявила журналистам, что
уже почти месяц группа "Наших" неотступно преследует М.Касьянова на машинах и дежурит возле его офиса в Новых
Черёмушках ("Уже было несколько аварийных ситуаций, когда они выбрасывали грабли на Новорижском шоссе. Наша
охрана предпринимает манёвры, чтобы избавиться от преследования").
22 СЕНТЯБРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в Санкт-Петербурге, возле гостиницы
"Пулковская", кратковременный пикет, приуроченный к началу региональной конференции "Другой России".
Участники акции выстроились напротив входа в гостиницу с плакатами "Другая Россия" – это резервация", а также
скандировали: "Эдик, чемодан, Америка" и "Геращенко в Кащенко!"
22 СЕНТЯБРЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" и движения "Россия
молодая" провели возле подмосковного санатория "Берёзки" пикет против проходившего здесь учредительного
съезда партии "Народ за демократию и справедливость". Участники акции (около 70 человек) разбили возле ворот
палаточный городок.
22 СЕНТЯБРЯ активисты движения "Наши" провели возле посольства Эстонии в Москве пикет, приуроченный к 63-й
годовщине освобождения Таллина от немецкой оккупации, – в память "о тех, кто не пожелал смириться с демонтажем
"Бронзового солдата", о тех, кто пожертвовал своими жизнями, чтобы сохранить священную память" ("Движение
"Наши" надеется, что эстонские власти всё же задумаются над собственной неблагодарностью и бесчеловечностью
по отношению к этим людям"). Участники акции (около 500 человек) установили металлическое дерево, на которое
повесили сотни колокольчиков, чтобы "напоминать сотрудникам посольства о бессмертном подвиге героев войны,
благодаря которому живут они и их дети".
24 СЕНТЯБРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в Москве, возле Центрального дома
журналиста, пикет, приуроченный к началу городской конференции "Другой России". Участники акции, в респираторах
с надписью "Чума", скандировали: "Нам нужна путинская Россия", "Россия – всё, «Другая» – ничто", а также,
пристегнув в дверям наручники, перекрыли вход в здание. Поблизости около 30 бомжей, с плакатами "Касьянов – наш
идеал" и "Нам нужна другая Россия", скандировали: "За Каспарова! За Касьянова!" Пресс-секретарь МГЕР Вадим
Жарко заявил, что организаторы акции никакого отношения к этим "митингующим" не имеют.

(π)
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Акции против уплотнительной застройки
18 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ, СКМ РФ, АКМ (КПСС), запрещенной НБП, НДСМ и "Яблока" провели в Москве,
возле стройплощадки во дворе дома № 41 по улице Маршала Бирюзова, очередной "сход граждан" против
"незаконного строительства" компанией "Дон-строй" жилого дома. Участники акции (около 100 человек, в т.ч.
депутаты Мосгордумы – первый секретарь Северо-Западного окружкома КПРФ Сергей Никитин и заместитель
председателя РОДПЯ Сергей Митрохин и первый секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль) держали плакаты
"Обещают, но не выполняют" и пр., а также скандировали: "Милиция с народом", "Долой уплотнительную
застройку!", "Россия без Путина!", "Это наш город!", "Нам не нужен Лужков!", "Конституция!" Был также сожжен
"гроб мэра Юрия Лужкова" и "кепка мэра"; в огонь брошены листки со словами "Доверие Лужкову" и "Доверие
правительству". Милиция отобрала и порвала многие плакаты, а когда митингующие пытались провести шествие
по улице Бирюзова, блокировала их и задержала лидера НДСМ Юлию Малышеву, активиста НДСМ Дмитрия
Феоктистова, 7 активистов НБП и нескольких активистов АКМ.
21 СЕНТЯБРЯ Комитет защиты прав граждан провел на Пушкинской площади в Москве "общемосковский сход"
против "незаконной точечной застройки". Участники акции (около 400 человек, в т.ч. активисты КПРФ, СКМ РФ,
АКМ (КПСС), "Яблока", запрещенной НБП и др.) держали плакаты "Поменяй власть в городе" и "Это наш город". Вел
митинг С.Никитин. Выступили лидер АКМ (КПСС) и Совета инициативных групп Сергей Удальцов, председатель
общественного комитета "Богородское" Сергей Зильберман ("Строительный комплекс – это сложившаяся структура
чиновников, имя которой – "Единая Россия". Нет "Единой России"! Пусть Лужков проиграет выборы в Москве!"),
руководитель инициативной группы по борьбе с застройкой на ул.Маршала Бирюзова Любовь Тронева ("Мы все
будем участвовать в выборах, даже те, кто никогда не участвовал. И наш выбор будет не в пользу ЕР"), С.Митрохин и
др. В заключение С.Никитин заявил: "Успеха мы добьемся только совместными, солидарными действиями.
Помогаешь другому – помогаешь себе! Вместе мы победим!" По окончании акции около 150 человек провели
несанкционированное шествие по тротуару Тверской улицы к мэрии.
Была принята резолюция: "Московское правительство, большинство членов которого входят в партию "Единая
Россия", а Юрий Лужков является одним из ее высших руководителей, префекты и главы управ, реализуя на
протяжении многих лет так называемую точечную застройку, полностью скомпрометировали себя в глазах москвичей.
Эта партия заботится только о коммерческо-коррупционных интересах своих лидеров. Крупные чиновники Москвы
имеют коммерческие интересы в строительном бизнесе либо сами, либо через своих родственников. ...В Москве
ведется настоящий градостроительный террор. По результатам встречи 6.09.07 г. с депутатами и общественностью
Ресин В.И. дал указание руководителю Межведомственной комиссии регулярно встречаться с москвичами и
обсуждать конкретные проблемы. Одна такая встреча уже прошла. Также он пообещал в середине октября провести
расширенный круглый стол с его участием для обсуждения результатов работы комиссии. Мы, москвичи, готовы
использовать и такие формы диалога с властями, считая, что лучше договариваться, чем воевать". В документе
выдвигались требования сформировать "чрезвычайную общественно-депутатскую комиссию по проверке законности
точечных строек – на основании проекта положения об этой комиссии, разработанного членами Координационного
совета протестных групп и независимых депутатов"; провести расследование всех "нападений на активистов
инициативных групп"; "защитить москвичей от неправомерных судебных преследований, инициируемых
строительными фирмами" ("Если московские власти ...не учтут справедливые и обоснованные требования
москвичей, ...то нам остается требовать и бороться за отставку такой власти").

(π)
Акции левых сил
19 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ провели в Москве, возле редакции газеты "Жизнь за всю неделю", пикет
против публикации "клеветнической статьи, содержащей заведомо ложные факты о летнем отдыхе
председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова в Крыму" (12 сентября). В акции приняли участие секретарь ЦК КПРФ
депутат Госдумы Валерий Рашкин, член ЦК Сергей Серёгин, первый секретарь МГК КПРФ депутат Мосгордумы
Владимир Улас, секретари МГК Евгений Доровин и Александр Потапов. В.Рашкин и В.Улас прошли в здание для
переговоров с главным редактором Русланом Сагаевым. В.Рашкин заявил, что изложенные в статье факты
"полностью не соответствуют действительности", предъявив в доказательство письмо от дирекции пансионата
"Море". По окончании встречи В.Рашкин отметил: "Мы будем реагировать быстро и жестко. И не только в суде.
Понятно, что эта публикация приурочена к предстоящим выборам, а судебное разбирательство – дело долгое. У
меня лично сложилось впечатление, что эти люди работают целенаправленно, по заказу. На ближайшем штабе
протестных действий мы рассмотрим меры, которые примем против редакции "Жизни". Это будут митинги,
пикеты, публикации в СМИ, обращение в суд и другие протестные действия в рамках закона. Мы не хотели
конфронтации, но такого хамства по отношению к коммунистам, к нашим избирателям не допустим". В.Улас
заявил: "Они проговорились, что за нашим лидером постоянно следовала бригада из четырех человек, в
обязанности которых входил сбор любых сведений, выискивание зацепок".
22 СЕНТЯБРЯ активисты ликвидированной РКРП-РПК и РКСМ(б) провели возле посольства Эстонии в Москве пикет
против отмечаемого в этот день в Эстонии Дня сопротивления советской оккупации.
23 СЕНТЯБРЯ активисты Партии социальной справедливости во главе с главным редактором сайта forum.msk
Анатолием Барановым (в т.ч. бывшие члены партии "Родина", которые во главе с председателем Совета
Останкинского районного отделения СР Николаем Довыденко накануне перешли в ПСС) провели в Москве, возле
Российской академии госслужбы, пикет против проходившего здесь съезда "Справедливой России". Участники акции
(около 50 человек) держали плакаты "«Эсеры» – верните социальную справедливость!" и "«Эсеры» – партияфальшивка!", а также скандировали: "Эсеры – достояние истории!"; "Миронов – попу-лизатор власти!" Одновременно
активисты Лиги справедливости провели здесь же пикет в поддержку СР. А.Баранов заявил, что в первой тройке
списка СР оказалось "два очень приличных человека, но генерала без армий" – С.Горячева и С.Шаргунов: "Фактически
"эсеры" пытаются просто тупо повторить эффект "Родины", когда партия оказалась буквально слеплена "на коленке"
за четыре месяца до выборов. Но лидеры действительно были харизматичные, яркие – вот только где они оказались
сегодня? Глазьева "схарчили" практически сразу после выборов, Рогозина чуть позже. Еще четыре года не прошло, а
от "Родины" вообще ничего не осталось. Теперь пришли какие-то люди в хороших дорогих костюмах и
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"приватизировали" и "Родину", и "пенсионеров", и жизнь, и справедливость. Молодцы, конечно; оказывается, левую
идею можно очень даже хорошо приватизировать – 50% левизны взял себе вечно живой Геннадий Андреевич, а 50%
вот эти состоятельные люди в костюмах. И теперь все СМИ наперегонки говорят, что на левом фланге больше выбора
нет. Или-или – или Зюганов, или Миронов. [Мы] хотим показать – нет, выбор всё еще существует! У нас очень
скромные ресурсы, но мы рассчитываем на здравый смысл наших людей".

(π)
Акции "Другой России"
20 СЕНТЯБРЯ активисты ОГФ и движения "Автономное действие" провели в Екатеринбурге пикет против
назначения депутата Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области, владельца
страховой компании "Мединком" Владимира Климина ("Единая Россия") областным министром здравоохранения.
Участники акции (около 20 человек) установили чучело с лицами В.Климина и министра здравоохранения и
социального развития РФ М.Зурабова. Один из пикетчиков, с клизмой и табличкой "доктор Клизмин", время от
времени подходил к лежащему на кровати "больному пенсионеру", кричал: "Деньги давай!", а также обещал
"вставить всем". Остальные скандировали: "Зурабов и Климин – стыд медицины!" и "Позор "Единой России" –
нет платной медицине!", а также раздавали листовку, в которой рассказывалось о нарушениях в работе
"Мединкома".
20 СЕНТЯБРЯ четыре активиста движения "Оборона" во главе с координатором движения Олегом Козловским
провели в Москве, возле Дома правительства, пикет "против нового правительства", приуроченный к первому
заседанию кабинета ("Никакие перестановки в правительстве не изменят аморальной сути и потребительского
отношения действующей власти к России"). Участники акции держали транспарант "Нам не нужна подлая власть!" и
скандировали антиправительственные лозунги.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Председатель ФРС подал в суд на лидера "Великой России"
13 СЕНТЯБРЯ директор Федеральной регистрационной службы Сергей Васильев подал в Савеловский райсуд
Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации – в связи с высказываниями председателя
незарегистрированной партии "Великая Россия" депутата Госдумы Андрея Савельева. В исковом заявлении
указывалось, что А.Савельев в письме министру юстиции В.Устинову обвинил С.Васильева в нарушении закона
о партиях и назвал его циником и лжецом; в связи с этим предлагалось обязать А.Савельева принести
извинения, опубликовать их на сайте А.Савельева и возместить ущерб деловой репутации С.Васильева в
размере 400 руб. В ответ А.Савельев заявил, что докажет правильность своих утверждений: "Таким людям не
место на государственной службе. [Требуется] отстранение г-на Васильева от должности и возбуждение против
него ряда дел за должностные правонарушения, повлекшие за собой ущемление прав десятков тысяч граждан".
21 СЕНТЯБРЯ Федеральная регистрационная служба повторно отказала в регистрации партии "Великая Россия" – в
связи с тем, что "информация в представленных документах и положения устава не соответствуют требованиям
действующего законодательства ". Председатель ВР депутат Госдумы Андрей Савельев заявил журналистам, что
директор ФРС С.Васильев "объявил войну" лично ему, Савельеву, но ВР и в третий раз подаст документы на
регистрацию, а также обжалуют в суде оба предыдущих отказа. (Справка. Первый отказ был получен 24 июля, 23
августа документы были внесены повторно.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
13 СЕНТЯБРЯ Исполком Карельского регионального отделения "Единой России" направил РО всех партий,
принимающих участие в выборах, предложение провести 18 сентября в республиканском Законодательном
собрании встречу и подписать на ней соглашение "За чистые выборы": "...В ходе избирательной кампании мы
обязуемся: не допускать ущемления прав и законных интересов избирателей; не предпринимать действий,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов и политических партий; вести предвыборную
борьбу без использования "черных" технологий; обеспечить координацию действий при выявлении нарушений
выборного законодательства и возможных провокаций в течение всей кампании. Мы договариваемся о
цивилизованном соперничестве наших партийных программ и объединяем наши усилия для обеспечения
честных и демократических выборов. Уверены, что все жители Карелии разделяют нашу точку зрения и будут
нам в этом содействовать". 18 сентября член Президиума Политсовета КРО Николай Левин заявил
журналистам: "Мы убеждены, что все политические силы Республики Карелия откликнутся на наше обращение,
поскольку трудно себе представить в современной России ответственного политика, который не хотел бы, чтобы
выборы прошли в честной борьбе, в интересах избирателей и в соответствии с действующим
законодательством. ...Стремление к согласию всегда было характерной чертой жизни и в Республике Карелия.
Избирателям Карелии очень важно, чтобы выборы прошли в честном соперничестве партийных программ. Пойти
навстречу этим ожиданиям – наш гражданский долг".
18 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап IX конференции Магаданского регионального отделения "Единой России", в
котором приняло участие около 150 делегатов и гостей. Вели конференцию секретарь Политсовета МРО, руководитель
фракции ЕР в облдуме Владимир Васильчук и его первый заместитель по партии Василий Задорожный. Выступили
член ПС ректор Северо-Восточного госуниверситета Анатолий Широков (представил проект предвыборной программы
ЕР), секретари ПС отделений ЕР – председатель райсобрания представителей Надежда Олейник (Ягоднинское
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районное) и депутат ОД Эдуард Козлов (Магаданское городское), глава администрации Северо-Эвенского
национального района Михаил Шахназаров (сообщил, что недавно районное отделение ЕР завершило акцию "Собери
ребенка в школу", оказав существенную помощь первоклассникам из многодетных семей, а также обеспечило свежей
рыбой более 40 пенсионеров), руководитель избирательного штаба Ольского районного отделения ЕР Ирина
Романова (отметила, что в 2 поселках района в рамках программы социального партнерства МРО построены детские
игровые комплексы: "Наверное, не случайно в этом месяце мы получили 12 заявлений о приеме в партию") и др.
Было решено после VIII съезда предложить региональным отделениям политических партий подписать соглашение о
честных выборах, принято соответствующее обращение. Делегатом на VIII съезд партии единогласно избран
губернатор Николай Дудов. Группе членов ЕР вручены партбилеты, самым активным участникам акции "Собери
ребенка в школу" – благодарственные письма.
18 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Тувинского регионального отделения "Единой России". С
докладом о проекте предвыборной программы ЕР выступил секретарь Политсовета ТРО председатель правительства
Тувы Шолбан Кара-оол, отметивший, что в республике в рамках программы "Новые дороги городов «Единой России»"
ремонтируются дороги в Кызыле, реализуются партийные проекты "Наш дом", "Наши родители", "Безопасные дороги"
и т.п. Выступающий отметил, что на думских выборах ТРО и "все созидательные силы" будут добиваться, чтобы Тува
была представлена в следующей Госдуме собственным депутатом. Делегатом на съезд партии была единогласно
избрана Лариса Шойгу.
18 СЕНТЯБРЯ состоялась XV конференция Волгоградского регионального отделения "Единой России". Депутат
Госдумы Александр Агеев и Николай Волков были исключены из партии и выведены из Политсовета ВРО, вместо них
избраны депутат Волгоградской гордумы Юрий Гончаров и депутат облдумы Виталий Шестаков. Были доизбраны
члены Президиума ПС (депутаты ОД Анатолий Бакулин, Владимир Ефимов и Владимир Овчинцев; численность ПС
увеличилась до 25 человек) и избраны 7 делегатов на VIII съезд партии (мэр Волжского Игорь Воронин, первый
заместитель губернатора Владимир Кабанов, советник секретаря Совета безопасности РФ Анатолий Корендясев,
секретарь ПС председатель ОД Виталий Лихачёв, депутат ГД Олег Савченко, координатор Межрегионального
координационного совета ЕР в Южном федеральном округе член Совета Федерации Игорь Слюняев, депутат ОД
Татьяна Цыбизова).
18 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XI конференции Псковского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие 236 делегатов. Обсуждались ход подготовки к думским выборам, проект предвыборной
программы ЕР (докладчик – секретарь Политсовета ПРО депутат Госдумы Алексей Сигуткин; делегаты одобрили
проект), итоги реализации в области партийных проектов (заместитель секретаря ПС Псковского городского отделения
ЕР, председатель областного комитета по МСУ Николай Цветков). Делегатами на VIII съезд партии были избраны
члены Президиума ПС – губернатор Михаил Кузнецов и мэр Пскова Михаил Хоронен, а также руководитель фракции ЕР
в облсобрании Виктор Антонов.
18 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Калининградского регионального отделения "Единой России". С докладом о
проекте предвыборной программы ЕР выступил секретарь Политсовета КРО Сергей Булычёв, заявивший:
"Калининградская область – один из самых динамично развивающийся регионов Российской Федерации. Коренной
перелом в ее развитии связан с партией "Единая Россия", членом Высшего совета "Единой России" губернатором
Калининградской области Георгием Боосом, с работой регионального партийного правительства, завоеванием твердых
партийных позиций в Калининградской областной думе". Выступающий призвал доработать проект в сторону "большей
конкретики", дав ответ "на вызовы современности, на повседневные вопросы миллионов простых людей".
19 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Агинского Бурятского регионального отделения "Единой России",
в котором приняли участие 55 делегатов. С докладом о задачах по подготовке и проведению думских выборов
выступил секретарь Политсовета АБРО Даши Дугаров. Делегаты постановили принять доклад к руководству и в ходе
агитационной работы "обязательно использовать "план Путина" как детальную программу развития России,
разработанную совместно с ЕР".
19 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XII конференции Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России",
в котором приняло участие около 60 делегатов (в т.ч. член Политсовета ЯНРО губернатор Юрий Неёлов – от
Салехардского местного отделения), а также заместитель координатора Межрегионального координационного совета
ЕР в Уральском федеральном округе депутат Тюменской облдумы Андрей Артюхов. Обсуждались проект
предвыборной программы ЕР (докладчик – секретарь Политсовета ЯНРО Николай Яшкин; секретарь ПС Губкинского
МО Ярослав Мурзин сообщил, что отделение предложило включить в программу пункты о разработке программы
"настоящей реформы ЖКХ" и о необходимости экспортировать не сырье, а продукты его переработки), ход подготовки
к думским выборам (первый заместитель секретаря ПС ЯНРО вице-губернатор Виктор Казарин сообщил, что
организационный этап завершен: "Ключевым проектом нашей избирательной кампании является проект "Два
мандата". Предстоит сложный переговорный процесс со всеми политическими и общественными организациям. Мы
должны и будем работать с членами других партий, апеллируя не к их идеологическим пристрастиям, а к патриотизму:
Ямал должен иметь два мандата") и ход реализации партийных проектов "Наш город", "Наши родители", "Новые
дороги городов «Единой России»", "Безопасные дороги" и "1+10" (в рамках последнего каждый член партии обязан
"привести на избирательный участок 10 человек"; заместитель секретаря ПС, заместитель председателя Госдумы
ЯНАО Марат Абдрахманов сообщил, что данный проект имеет широкий общественный резонанс, в его реализации
участвуют практически все первичные отделения; рассказал об итогах этой работы в Новоуренгойском, Приуральском
и Шурышкарском МО). Делегатом на VIII съезд партии был единогласно избран Ю.Неёлов (председатель комитета ГД
РФ по природным ресурсам и природопользованию Наталья Комарова является делегатом по должности – как член
Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР). Был вручен партбилет шеститысячному члену ЯНРО –
заместителю директора центра культуры и спорта "Полярный" Эдуарду Косинцеву.
19 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения Всероссийского педагогического
собрания, в котором приняло участие около 100 человек. Выступили член Политсовета ЧРО "Единой России",
заместитель председателя областного Законодательного собрания Дмитрий Вяткин (обещал ЧРО ВПС всестороннюю
поддержку депутатов), координатор ЧРО ЕР по взаимодействию с педагогическим сообществом, заместитель областного
министра образования Надежда Фуникова (сообщила, что ВПС насчитывает около 40 тыс. членов, в его мероприятиях в
текущем году приняло участие более 100 тысяч человек, издается газета "Голос образования", предстоит создать сайт
ВПС; численность ЧРО – 3978 человек, в ближайшее время всем им будут выданы членские билеты, местные отделениях
действуют во всех муниципальных образованиях) и др. Делегаты избрали заместителя председателя ЧРО (директор
Челябинского института развития профобразования Фёдор Клюев), утвердили список членов ВПС, награжденных за
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заслуги в "развитии государственно-общественного характера управления образованием", приняли план работы на
текущий учебный год и постановили провести в октябре областной форум ВПС.
19 СЕНТЯБРЯ Политсовет Кировского регионального отделения "Единой России" обратился к региональным
отделениям политических партий, общественным объединениям, избиркомам и СМИ с призывом соблюдать
федеральное и областное избирательное законодательство, не использовать на думских выборах "черные"
технологии, не прибегать к обману и фальсификациям, "критиковать вежливо и доказательно", быть честными и
объективными: "Вместе мы обязаны сделать всё, чтобы предстоящие выборы стали максимально прозрачными для
наших избирателей. Мы готовы вести открытый диалог с общественностью, завоевывать доверие избирателей в
честной конкурентной борьбе, предоставлять правдивую информацию о своей работе и кандидатах. Все мы в равной
степени несем ответственность за обещания, которые даем нашим избирателям, поэтому руководство Кировского
регионального отделения "Единой России" призывает все политические объединения строить отношения между
собой на основе равноправия и взаимного уважения. Всем нам необходимо помнить, что целью предвыборной
агитации является не получение власти ради власти, а благополучие наших земляков. ...Руководство Кировского
регионального отделения "Единой России" выражает уверенность, что предстоящие выборы станут очередным
этапом формирования гражданского общества".
19 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XII конференции Дагестанского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие 290 делегатов. Вел конференцию секретарь Политсовета ДРО Шамиль Зайналов. Выступили
заместитель руководителя Исполкома ДРО А.Мамаев (сделал доклад о ходе подготовки к думским выборам и проекте
предвыборной программы ЕР; отметил, что основная подготовительная работа завершена: "О том, насколько
качественно она была проделана, можно судить по тому, что, если бы выборы состоялись в будущее воскресенье,
57% респондентов отдали бы голоса за ЕР"), депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев, руководитель фракции ЕР в
республиканском Народном собрании Николай Алчиев, Ш.Зайналов (потребовал от местных отделений "обеспечить
явку и голоса, так как предстоит сильная политическая борьба"; поставил задачу провести в следующую ГД как
минимум 7 депутатов от Дагестана). Делегаты единогласно одобрили проект и избрали 12 делегатов на VIII съезд ЕР
(депутаты ГД Магомед Гаджиев, Магомеднаби Гасанов, Гаджи Махачев, Асанбубу Нюдюрбегов и Г.Сафаралиев,
Алимсолтан Алхаматов, Станислав Гаджиев, Курбан Курбанов, Абдулмеджид Сулейманов, Саид Сулейманов,
Сайгидпаша Умаханов, Хизри Шихсаидов). Было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с ДРО
Всероссийского совета местного самоуправления.
20 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Камчатского регионального отделения "Единой России", в которой приняло
участие около 100 делегатов, а также заместитель губернатора Камчатского края Александр Дроздов и заместитель
координатора Межрегионального координационного совета ЕР в Дальневосточном федеральном округе член Совета
Федерации Лев Бойцов. Делегаты одобрили предвыборную программу ЕР, приняли программу "Камчатский край:
интенсивное развитие, экономический рост, высокое качество жизни, ответственная власть" на выборах в краевое
Законодательное собрание (ее представил секретарь Политсовета КРО Борис Невзоров) и предвыборное обращение к
населению ("Новый губернатор Алексей Кузьмицкий и его команда профессионалов-"единороссов" сумели доказать,
что невозможное возможно. И это только начало"). По согласованию с Генсоветом ЕР были выдвинуты краевой
список кандидатов в депутаты ЗС (первая тройка – Б.Невзоров, члены ПС – ректор Камчатского госуниверситета
им.Беринга Марина Сущёва и гендиректор ОАО "Океанрыбфлот" Борис Сорокин) и кандидаты по одномандатным
округам. Делегатом на VIII съезд ЕР была избрана депутат облсовета Ирина Яровая. (Справка. Выборы депутатов ЗС
первого созыва, Петропавловск-Камчатской гордумы и глав администраций Соболевского и Усть-Камчатского районов
состоятся одновременно с думскими.)
20 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие член Политсовета ХМРО председатель думы Ханты-Мансийского АО Василий Сондыков, а также
депутаты Госдумы – первый заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР в Уральском
федеральном округе Леонид Симановский, Владимир Асеев и Александр Сарычев. С докладом о политической
программе ЕР выступил секретарь ПС, руководитель фракции ЕР в думе ХМАО заместитель председателя думы
Александр Сидоров, отметивший успехи фракции ЕР (22 депутата из 27), которая наладила сотрудничество с
губернатором, внесла большинство из более чем 200 законов, принятых нынешней думой ("Мы приняли серьезную
инвестиционную программу, которая способствуют развитию лесной и рыбной промышленности, малого и среднего
бизнеса. Полным ходом идет работа над реализацией и другого значимого проекта – строительства и реконструкции
детских садов"). Выступили также губернатор Александр Филипенко ("Мы многое сделали и получаем объективные
оценки своей деятельности от жителей Югры. Это касается и исполнительной и законодательной властей, и
регионального отделения ЕР"), руководитель Исполкома ХМРО депутат думы Анатолий Дубовик (доложил, что в ходе
подготовки к выборам в Госдуму в ХМРО сформированы 22 местных избирательных штаба, развернута сеть из 2,5
тыс. агитаторов, которые в настоящее время проходят обучение) и ответственный за реализацию партийных проектов
Павел Захаров (сообщил, что ХМРО осуществляет 24 проекта, в т.ч. "Российский лес", "Урал промышленный – Урал
полярный", "Энергетическая безопасность", "Историческая память", "Здоровое сердце", "Крепкая семья"). В ПС были
доизбраны В.Асеев, руководитель пресс-службы губернатора Анатолий Корнеев и директор мостоотряда-15 (ОАО
"Мостострой-11") Александр Макаров. Делегатами на VIII съезд партии стали В.Асеев, А.Филипенко и А.Сидоров. Были
вручены партбилеты ветеранам войны – Алексею Фоменко и его жене Марии Севостьяновой (Нижневартовск).
20 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Нижегородского регионального отделения "Единой России", в
котором приняло участие около 300 человек. О проекте предвыборной программы ЕР и итогах ее обсуждения в местных
отделениях доложил секретарь Политсовета НРО Сергей Некрасов. Было отмечено, что Автозаводское районное
отделение (Нижний Новгород) предлагает включить в раздел "Переход к инновационной экономике" пункт о принятии
закона о промышленной политике, а также занести в число экономических приоритетов развитие автомобилестроения, а
Княгининское районное отделение – дополнить этот же раздел положением о введении госзаказа на основные виды
продовольствия и предоставлении с этой целью льготных кредитов. Делегаты единогласно одобрили проект, обсудили
состав региональной группы списка ЕР и избрали делегатов на VIII съезд партии.
20 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап X конференции Пензенского регионального отделения "Единой России", в
котором принял участие 121 делегат. Выступили секретарь Политсовета ПРО депутат Госдумы Игорь Руденский
(сделал доклад о задачах на выборах в Госдуму и областное Законодательное собрание и о проекте предвыборной
программы ЕР; сообщил, что при ПРО сформирован общественный совет, который контролирует весь ход реализации
партийного проекта "Новые дороги городов «Единой России»" в Пензе), член ПС Александр Крылов и руководитель
фракции ЕР в областном Законодательном собрании Вадим Супиков. Были выдвинуты кандидаты в депутаты ЗС и
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избраны делегаты на VIII съезд партии (губернатор Василий Бочкарёв, его заместитель Сергей Егоров,
исполнительный директор Союза пенсионеров России Иван Лобанов и В.Супиков).
20 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап VIII конференции Московского областного отделения "Единой России", в
котором приняли участие делегаты от 71 местного отделения. Выступили секретарь Политсовета МОО депутат
Госдумы Валентин Друсинов (с докладом о проекте предвыборной программы ЕР; сообщил, что в ходе ее обсуждения
было высказано много "критических замечаний и практических предложений"), член Высшего совета ЕР губернатор
Борис Громов и др. Были избраны делегаты на VIII съезд партии. Б.Громов вручил партбилеты новым членам партии
– аспиранту Международного юридического института при Минюсте Д.Белоухову, специалисту по работе с молодежью
администрации сельского поселения Фруктовское О.Дереженко, тренеру сборной РФ по троеборью С.Заусайлову,
врачу Центра социального обслуживания граждан Т.Кузнецовой, чемпиону мира и Олимпийских игр Б.Михайлову,
учителю школы № 9 (Жуковский) Е.Юраевой.
21 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Хабаровского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие депутаты Госдумы А.Чиркин, Б.Резник и В.Шпорт. Выступили секретарь Политсовета ХРО
Ю.Березуцкий (доложил о проекте предвыборной программы ЕР), лидер молодежного движения "Мой край"
Д.Митрофанов (предложил создать в крае "молодежное правительство" и провести молодежный бизнес-форум для
разработки концепции поддержки малого бизнеса), губернатор В.Ишаев (поставил задачу получить в крае не менее
60% голосов за ЕР) и др. Был одобрен проект предвыборной программы и избраны делегаты на VIII съезд партии.
21 СЕНТЯБРЯ в Ангарске состоялась конференция Иркутского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 107 делегатов. Был утвержден список кандидатов на местных выборах (2 декабря), в который вошли
1519 человек, в т.ч. действующий мэр Ангарска Евгений Канухин (при 4 "против", по рекомендации Политсовета ИРО).
В Президиум Политсовета доизбран глава администрации Ангарского района Андрей Козлов. В партию принят
бывший секретарь Бюро Совета ИРО "Справедливой России" депутат областного Законодательного собрания Георгий
Кузьмин. (Справка. Осенью 2006 г. Политсовет Ангарского городского отделения ЕР исключил Е.Канухина из партии, но
это решение отменил ПС ИРО. В мае на конференции АГО от должности секретаря был освобожден директор ОАО
"Ангарское управление строительства" Виктор Серёдкин; и.о.секретаря АГО назначен заместитель гендиректора ОАО
"Ангарская нефтехимическая компания" Леонид Михайлов, из Политсовета АГО выведена руководитель фракции ЕР в
гордуме Ольга Ленц. ПС ИРО рекомендовал избрать секретарем ПС адвоката Дмитрия Уфимцева, его заместителями –
О.Ленц и депутата областного Законодательного собрания Юрия Селезнёва. АГО не выполнило этого решения, 29
августа ПС ИРО приостановил полномочия его ПС и поручил Контрольно-ревизионной комиссии провести проверку
АГО.)
21 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Алтайского краевого отделения "Единой России", в котором
приняли участие делегаты от 69 местных отделений, а также координатор Межрегионального координационного
совета ЕР в Сибирском федеральном округе депутат Госдумы Сергей Неверов, первый заместитель губернатора
Сергей Локтев и главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Виктор Власов. Выступили секретарь
Политсовета АКО депутат Госдумы Николай Герасименко (сделал доклад о проекте предвыборной программы ЕР и
итогах реализации в крае национальных проектов; "Региональное отделение в рамках приоритетных национальных
проектов должно всемерно развивать инфраструктуру села, делать всё возможное для его газификации,
телефонизации, приближения врачебной помощи к пациентам, наращивать систему потребительской кредитной,
производственно-сбытовой и других видов кооперации"), члены ПС – начальник штаба АКО "Молодой гвардии ЕР"
Иван Мордовин и секретарь ПС Железнодорожного районного отделения (Барнаул) Александр Зальцман и др. По
предложению Н.Герасименко Президиуму Генсовета ЕР было предложено более четко сформулировать в проекте
программы комплекс мер по расширению господдержки АПК. Было решено начать разработку программы АКО на
выборах в крайсовет в 2008 г. (руководитель – заместитель секретаря ПС, председатель идеологической комиссии ПС,
заместитель председателя крайсовета Сергей Землюков). В ПС были доизбраны 15 человек, в т.ч. С.Неверов,
заместитель губернатора Виталий Ряполов и директор краевого драмтеатра Владимир Мордвинов (численность ПС
достигла 105 человек). Делегатами на VIII съезд партии избраны Н.Герасименко, губернатор Александр Карлин,
С.Неверов и С.Локтев.
21 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Башкортостанского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие член Совета Федерации Рамиль Искужин и руководитель администрации президента
республики Радий Хабиров. С докладом о ходе подготовки к думским выборам выступил секретарь Политсовета БРО
советник президента Башкортостана Энгельс Кульмухаметов, напомнивший, что внутрипартийное голосование
прошло во всех 69 МО, в нем приняло участие около 9 тыс. человек; все отделения проголосовали за Спартака
Ахметова, Р.Искужина, Павла Крашенинникова, Э.Кульмухаметова, Салию Мурзабаеву и Муртазу Рахимова,
большинство – за Ильдара Гималетдинова, Эрнста Исаева, Андрея Назарова, Алексея Сабадаша, Рината Сагитова,
Александра Фурмана, Марселя Юсупова, Александра Шестакова. По словам Э.Кульмухаметова, члены партии осудили
"необдуманное и поспешное принятие законов о монетизации льгот и некоторых других, негативные последствия
принятия которых сказались в первую очередь на самых незащищенных слоях населения", в результате чего
большинство включенных в список депутатов Госдумы получило наименьшую поддержку. Были избраны 8 делегатов
на VIII съезд партии: мэр Стерлитамака С.Ахметов, председатель совета директоров ОАО "Салаватнефтемаш", член
Попечительского совета регионального общественного фонда поддержки партии И.Гималетдинов, Р.Искужин,
депутаты Госдумы П.Крашенинников и А.Фурман, Э.Кульмухаметов, член ПС БРО первый заместитель
республиканского министра здравоохранения С.Мурзабаева и секретарь первичного отделения ЕР первый
заместитель гендиректора завода "Автонормаль" (Белебей) Алексей Сабадаш (по должности делегатами являются
член Высшего совета ЕР президент Башкортостана М.Рахимов, члены Генсовета ЕР депутаты ГД Зайнулла Багишаев и
Михаил Бугера, а также заместитель председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР Р.Искужин).
21 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Белгородского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 107 делегатов, а также координатор Межрегионального координационного совета ЕР в
Центральном федеральном округе депутат Госдумы Валерий Гальченко. С докладом о предвыборной программе
партии выступил секретарь Политсовета БРО Иван Кулабухов. Делегаты одобрили проект и единогласно избрали
делегатов на VIII съезд ЕР (губернатор Евгений Савченко, депутат ГД президент международного фонда "Поколение"
Андрей Скоч и вице-президент Федерации спортивной гимнастики Светлана Хоркина).
21 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XIV конференции Новгородского регионального отделения "Единой России", в
которой принял участие заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР в СевероЗападном федеральном округе Григорий Нагинский. Выступили и.о.секретаря Политсовета НРО Сергей Фабричный
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(сделал доклад о проекте предвыборной программы; рассказал о реализации в Новгородской области партийных
проектов "Профессиональная команда страны", "Новые дороги городов "Единой России", "Чистая вода", "Наш город",
"Наши родители" и "Обратная связь"), главный федеральный инспектор по Новгородской области Олег Онищенко,
сопредседатель всероссийского объединения предпринимателей "Деловая Россия" Владимир Головнев, заместитель
полномочного представителя президента в СЗФО Галина Изотова, губернатор член ЕР Сергей Митин. Делегаты
одобрили проект программы, удовлетворили заявление беспартийного О.Онищенко о включении его в список ЕР на
думских выборах (с учетом поступивших в ПС 10 заявлений членов партии в поддержку его кандидатуры) и
единогласно избрали С.Митина делегатом на VIII съезд партии.
22 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Приморского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 197 делегатов. Были выдвинуты городской список кандидатов в депутаты Владивостокской
гордумы (выборы – 2 декабря): секретарь Политсовета Первомайского районного отделения ЕР Леонид Премингер,
члены ПС ПРО Александр Безручко и Юрий Попов, секретарь Политсовета Фрунзенского РО депутат ВГД Игорь
Чемерис, Валерий Розов, Евгений Картавцев, Анна Апалькова, Владимир Лобода, Андрей Штырхунов, Павел
Тарасенко, Владимир Исаков, Виталий Солодовников, Светлана Дронина, Сергей Маминов, Любовь Афанасьева,
Валерий Тарабаров, Сергей Слепченко, Роман Карманов, Любовь Сулимина; кандидаты по одномандатным округам:
депутат ВГД Николай Голояд (ИО № 1), Евгений Карпов (№ 2), депутат ВГД Александр Кириченко (№ 3), Нина Савойская
(№ 4), Андрей Кузьмин (№ 5), Андрей Лушников (№ 6), Вадим Глазунов (№ 7), Андрей Кирюхин (№ 8), Людмила
Талабаева (№ 9), Любовь Горячкина (№ 10), Георгий Мартынов (№ 11), Валерий Грицик (№ 12), Сергей Плотников
(№ 13), Олег Храмов (№ 14), Сурен Ахоян (№ 15), Сергей Фролов (№ 16), Марина Ломакина (№ 17).
22 СЕНТЯБРЯ в Сыктывкаре состоялась XIII конференция Коми регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР в СевероЗападном федеральном округе Евгений Самойлов, глава Коми Владимир Торлопов, председатель Госсовета Коми
Марина Истиховская, члены Совета Федерации Евгений Трофимов и Игорь Васильев. С докладом о проекте
предвыборной программы ЕР выступил секретарь Политсовета КРО Роман Зенищев, потребовавший от местных
отделений начать в ближайшее время широкую пропаганду документа, а от фракции ЕР в Госсовете – добиться
финансирования наиболее важных инициатив и социальных проектов из республиканского бюджета на 2008 г.
Делегаты одобрили проект программы и избрали Р.Зенищева делегатом на VIII съезд ЕР.
22 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XII конференции Курского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, заместитель руководителя думской
фракции ЕР Валерий Рязанский, руководитель Исполкома КРО Владимир Дудин, руководитель фракции ЕР в облдуме
Владимир Сальников, член фракции Николай Жеребилов, член Совета Федерации Нина Ткачёва, главный
федеральный инспектор по Курской области Сергей Шило. С докладом о проекте предвыборной программы ЕР и ходе
подготовки к думским выборам выступил секретарь Политсовета КРО депутат Госдумы Александр Чухраев. Он
сообщил, что с 2005 г. численность КРО увеличилась почти вдвое и достигла почти 22 тыс. человек, действуют 35
местных и 1208 первичных отделений; по итогам выборов 2005–07 гг. "Единая Россия" получила большинство
мандатов в региональных органах государственной власти и МСУ; завершается проект "1+10", реализуются проекты
"Историческая память", "Библиотеки России", "Наш город", "Наши родители", "Моя малая Родина" (по инициативе КРО
и фракции в облдуме), "Профессиональная команда страны" (поступило более 200 заявок) и "Новые дороги городов
«Единой России»". Выступили также член Президиума Политсовета КРО губернатор Александр Михайлов
("Администрация области тесно взаимодействует с фракциями "Единая Россия" в Государственной и областной
думах. Тот факт, что курские дороги становятся лучше федеральных, уже неоспорим. Спасибо депутатам за серьезную
поддержку"), председатель облдумы Александр Кичигин и др. Делегаты одобрили проект программы, утвердили
список "кадрового резерва" (Н.Жеребилов, депутат ОД Александр Полин, депутат Курского горсобрания Надежда
Тарубарова, Ольга Бобровская (МГЕР), Александр Закурдаев), выдвинули кандидатов в депутаты КГС. Делегатами на
VIII съезд ЕР были единогласно избраны А.Михайлов, Н.Жеребилов, депутат Госдумы Алексей Волков, О.Бобровская
(по должности делегатом является также член Генсовета ЕР А.Чухраев).
22 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XIII конференции Рязанского регионального отделения "Единой России". Делегаты
одобрили проект предвыборной программы ЕР (предложено включить в нее пункты о внесении в законодательство
поправок об информировании населения о ходе пенсионной реформы и о праве распоряжаться накопительной частью
пенсии; о поддержке высокотехнологичных отраслей промышленности – по предложению заместителя председателя
облдумы Юрия Еременко) и избрали делегатов на VIII съезд партии (секретарь Политсовета РРО депутат Госдумы
Николай Булаев, председатель ОД Владимир Сидоров и губернатор Георгий Шпак).
22 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XII конференции Мурманского регионального отделения "Единой России". С
докладом о проекте предвыборной программы ЕР выступил член Президиума Политсовета МРО Сергей Агарков.
Делегаты одобрили проект, обсудили состав региональной группы списка ЕР (в нее, в частности, включен председатель
Общероссийского движения в поддержку флота Михаил Ненашев) и избрали делегатов на VIII съезд партии.
23 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Астраханского регионального отделения "Единой России".
Обсуждался, в частности, проект предвыборной программы ЕР. Выступили губернатор Александр Жилкин, секретарь
Политсовета АРО, член Генсовета ЕР, председатель Госдумы Астраханской области Александр Клыканов (напомнил,
что на реализацию проекта "Новые дороги городов «Единой России»" выделено 400 млн руб.; сообщил, что фракция
ЕР в ГДАО добилась увеличения социальных расходов в облбюджете на 2008 г. и других изменений: "Две недели
перекраивали статьи бюджета, искали источники, пошли на резкое сокращение расходов на госаппарат. И что мы
видим? В газетах наши оппоненты уже рапортовали народу, чего они достигли в борьбе с губернатором") и др. Были
избраны делегаты на VIII съезд партии.
24 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Карельского регионального отделения "Единой России". С докладом об
основных положениях предвыборной программы ЕР выступил член Президиума Политсовета КРО глава республики
Сергей Катанандов. Выступили также член ПС КРО глава Петрозаводска Виктор Масляков, реаниматолог
республиканского перинатального центра в Петрозаводске Виктор Ноженко, секретарь ПС КРО депутат Госдумы
Валентина Пивненко и др. Делегаты одобрили проект партийной программы и избрали делегата на VIII съезд
(С.Катанандов).
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В региональных отделениях СПС
14 СЕНТЯБРЯ в Златоусте состоялась конференция Челябинского регионального отделения СПС. Делегаты
выдвинули кандидатов для включения в первую тройку списка СПС на думских выборах и региональную группу
списка (председатель ЧРО Андрей Некипелов, члены Политсовета ЧРО Вадим Трубин и Евгений Якубович), а
также избрали делегатов на съезд партии (Мария Гайдар, А.Некипелов, В.Трубин).
18 СЕНТЯБРЯ состоялись конференции региональных отделений СПС – Томского (для включения в региональную
группу списка СПС на думских выборах были рекомендованы член Политсовета ТРО ректор Томского института
бизнеса Сергей Красинский, руководитель Центра гендерных исследований Татьяна Дмитриева, директор
профессионального училища № 15 Виктор Шмидт и директор филиала ООО "Энергобаланс-Сибирь" Михаил Козырев;
делегатами на съезд партии избраны С.Красинский и член ПС Николай Салангин), Новосибирского (рекомендованы
А.Гвоздев, В.Котов, Е.Николаева и В.Макаров, делегатами избраны А.Гвоздев и А.Шеверев) и Татарстанского
(рекомендованы председатель административного совета Торгово-промышленной палаты депутат Госсовета
Татарстана Александр Таркаев, гендиректор Инновационно-производственного технопарка "Идея" Сергей Юшко,
депутат Васильевского поселкового совета Марсель Шамсутдинов, главврач больницы № 9 (Казань) Виталий
Цышевский, председатель Агрызского районного отделения СПС Айнур Арсланов; заявление Марата Рахматуллина о
включении в список было отклонено, но ему предложено вступить в партию; исполнительный директор ТРО, вицепрезидент организации "Опора России" Павел Сигал возглавит Самарскую региональную группу).
19 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Псковского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 14
делегатов. С докладом о политической ситуации в стране и области выступил председатель ПРО Анатолий Тиханов. Для
включения в список СПС на думских выборах были выдвинуты он и председатель Псковского городского отделения СПС
Николай Соболь, делегатом на съезд партии избран исполнительный директор ПРО Владимир Черкас.
24 СЕНТЯБРЯ председатель Чувашского регионального отделения СПС Александр Котюсов, возглавивший один из
двух региональных списков по Нижегородской области, заявил журналистам, что в регионе нет партий, которые в
ходе предстоящих выборов могли бы конкурировать с СПС на правом фланге. По его словам, структур "Гражданской
силы" в области, скорее всего, просто не существует ("Я пытался дозвониться по телефону, указанному на сайте
партии, однако на звонки никто не отвечал"), да и представителей "Яблока" тоже "не видно, не слышно". А.Котюсов
заявил также, что не верит в опросы общественного мнения ("На этих выборах нормальные люди вообще не должны
на них ориентироваться"), поскольку считает их одним из способов оказания влияния на избирателей ("Когда тебе
каждый день говорят, что СПС наберет 1% и незачем за него голосовать, то ты начинаешь в это верить")

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
15 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Апшеронского районного отделения "Справедливой
России" (Краснодарский край). Были избраны Совет АРО (председатель – Николай Трегубенко) и Контрольноревизионная комиссия.
16 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Дагестанского регионального отделения "Справедливой России", в которой
приняли участие делегаты от 48 местных отделений. Было доложено, что ДРО распространило 300 тыс. брошюр с
текстом политической платформы СР и получило около 1 тыс. отзывов и предложений. В Бюро Совета ДРО были
доизбраны вице-президент республиканской Федерации борьбы Магомед Алиомаров, мэр г.Дагестанские Огни
Магомед Гафаров и директор винсовхоза "Генджухский" Шихисиф Новрузалиев. Делегатом на II съезд СР (23
сентября) избран председатель Совета ДРО Абдулгамид Эмиргамзаев.
17 СЕНТЯБРЯ Президиум Центрального совета "Справедливой России" принял решение "О неотложных мерах,
направленных на стабилизацию положения в региональном отделении партии в Чувашской Республике", которым
приостановил полномочия руководящих органов Чувашского регионального отделения СР, председателя Совета ЧРО
Николая Степанова и руководителей Батыревского, Красночетайского и Мариинско-Посадского МО; поручил провести
29 сентября конференцию ЧРО, рассмотрев на ней вопрос о досрочном прекращении полномочий руководства ЧРО;
предложил избрать председателем Совета ЧРО члена ЦС депутата Госдумы Анатолия Аксакова, его первым
заместителем – предпринимателя Олега Дельмана, секретарем Бюро Совета переизбрать Леонида Лукина;
организовать подготовку к конференции поручено А.Аксакову. А.Аксаков заявил журналистам, что действия
Н.Степанова противоречили уставу СР и были "адекватны интересам администрации президента Чувашии и «Единой
России»". По словам А.Аксакова, большинство членов Бюро сохранит свои должности, поскольку занимает
"конструктивную позицию" ("Наша главная задача – успешно провести выборы. Штаб создан, он работает. [Даже]
учитывая значительный административный прессинг, я думаю, что СР очень успешно выступит в Чувашии").
21 сентября Н.Степанов заявил журналистам, что никаких официальных решений в ЧРО не поступало, более того,
"некоторые члены Президиума [ЦС] говорят, что 17 сентября никакого заседания не было": "Председатель партии не
может подписывать документы, если Президиум не состоялся. Члены Президиума не получали никаких материалов о
деятельности [ЧРО], которые позволяли бы им высказать свое мнение. Я думаю, что Сергей Михайлович [Миронов]
задним числом ничего не подписывал. Я думаю, что там вообще не подпись Сергея Михайловича. ...И такой вариант
очень даже возможен, потому что если бы Сергей Михайлович подписал, то этот документ у нас уже лежал бы здесь.
Возможно, на документе стоит просто факсимиле Сергея Михайловича. По телефону некоторые руководители сказали
мне: «Считайте, что этого решения не было»". По мнению Н.Степанова, решение могло быть принято потому, что 18
сентября Бюро Совета ЧРО СР исключило из партии депутата Госсовета И.Молякова, который при участии
"аксаковской команды" "публиковал клеветнические материалы о работе ЧРО в незарегистрированной газете, которая
печаталась под логотипом СР, но без выходных данных, – в частности, о том, что региональное отделение и Степанов
полностью работают на "Единую Россию" и что эти действия согласованы с администрацией президента Чувашии".
Н.Степанов заявил также, что ЧРО фактически отстранили от внутрипартийного голосования по отбору кандидатов в
депутаты ГД, поэтому его результаты вызывают сомнение.
Н.Степанов сообщил, что Бюро ходатайствовало перед Президиумом ЦС об исключении А.Аксакова из партии за то,
что "возглавляемый им штаб дискредитирует региональное отделение и партию в целом", а решение Президиума
стало ответом на этот демарш. По словам Н.Степанова, 29 сентября конференция ЧРО не состоится, так как одного
решения Президиума ЦС для этого недостаточно, необходимо еще избрать делегатов на собраниях местных
отделений ("Наши члены партии не будут торговать своими принципами"). Н.Степанов сообщил также, что по
инициативе А.Аксакова ситуация в ЧРО будет обсуждаться на II съезде СР или на предсъездовском заседании
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Президиума ЦС, а если этого не произойдет, то он сам, Степанов, поднимет этот вопрос как делегат съезда: "Я
обязательно выступлю и спрошу у нашего председателя партии, под каким соусом у нас работает центральный
аппарат партии, если в угоду одному человеку пытаются разрушать региональное отделение. Выборы будут
проходить по партийным спискам, но получается, что региональное отделение полностью отлучается от выборной
кампании и что Москва не хочет прислушиваться к мнению региональных отделений". По словам Н.Степанова, ЧРО
готово вести кампанию ("Вся структура для этого создана"), но только в том случае, если будет выдвинут его список:
"Если протащат вариант Аксакова, я сомневаюсь, что региональная парторганизация будет работать в режиме
выборной кампании". (Справка. 9 сентября на конференции ЧРО для включения в региональную группу списка по
предложению Бюро Совета ЧРО были выдвинуты Н.Степанов, Иршат Мирсаев, Михаил Горбатин и Виктор Кушнир; не
был поддержан предложенный руководством СР список: А.Аксаков, И.Моляков, Юрий Моисеев и О.Дельман.)
18 СЕНТЯБРЯ в гостиничном комплексе "Измайлово" состоялась II конференция Московского городского отделения
"Справедливой России". Секретарь Политбюро Президиума Центрального совета СР Николай Левичев зачитал
приветствие лидера СР председателя Совета Федерации С.Миронова, в котором отмечалась активная работа депутата
Госдумы Александра Лебедева, ставшего "неформальным лидером" МГО. Выступили А.Лебедев (назвал главной
заслугой МГО создание "механизма постоянного общения с жителями", включающего "уличные опросы сотен тысяч
москвичей", и "общественного правительства Москвы, которое будет в постоянном режиме обсуждать актуальные
проблемы столицы и предлагать альтернативные решения"; предложил поставить на съезде СР вопрос о публикации
"списка граждан, которые в годы приватизации сделали состояния в несколько десятков миллиардов долларов, и
взять с них разовый налог на несправедливые доходы") и председатель Совета МГО депутат ГД Андрей Самошин
(сообщил, что в Москве распространено около 1 млн брошюр с текстом политической платформы СР). Делегатом на II
съезд партии был единогласно избран президент Сурдолимпийского комитета России Валерий Рухлядев (по
должности делегатами являются А.Лебедев и А.Самошин).
19 СЕНТЯБРЯ председатель Совета Приморского регионального отделения "Справедливой России" Владимир
Войтовский сообщил журналистам, что на 1 сентября ПРО насчитывало 3763 членов в 21 местном и 63 первичных
отделениях, в т.ч. 1950 членов в 32 ПО во Владивостоке; к выборам в Госдуму и Владивостокскую гордуму (2 декабря)
предстоит довести численность отделения не менее чем до 7 тыс. человек, открыв еще 6 МО; поставлена задача
занять на обоих выборах второе место ("Задача сверхсложная – с учетом того, что есть ряд определенных
недоработок"); кандидаты в ВГД будут выдвинуты 26 сентября на конференции городского отделения СР.
В.Войтовский отметил, что в ближайшее время руководители ПРО совершат поездку по краю, проинспектируют работу
местных отделений и выработают стратегию избирательной кампании. Ее, по словам выступающего, предполагается
вести в основном на собственные средства, хотя в ближайшем будущем центральное руководство СР должно
выделить дополнительное финансирование ("Такую поддержку получили уже 29 региональных отделений. Нам
обещана поддержка при условии, что отделение будет эффективно работать").
20 СЕНТЯБРЯ в пос.Излучинск состоялось учредительное собрание Нижневартовского районного отделения
"Справедливой России" (Ханты-Мансийский АО), в котором принял участие член Бюро Совета регионального
отделения СР, руководитель аппарата Бюро Сергей Котовсков. Были избраны Совет НРО (председатель – Евгений
Цыганов, единогласно) и Контрольно-ревизионная комиссия (Галина Черкесова). Были вручены партбилеты 6 новым
членам СР.
20 СЕНТЯБРЯ секретарь Бюро Совета Самарского регионального отделения "Справедливой России", председатель
СРО движения "Российские пенсионеры" Виктор Воропаев сообщил журналистам, что 19 сентября он в числе 14
членов Правления СРО РП подал заявление о выходе из партии, в ближайшие дни это сделают остальные, а затем из
СР выйдет около 1 тыс. членов СРО РП (из примерно 10 тыс.). В.Воропаев объяснил действия "пенсионеров"
несогласием, во-первых, с действиями председателя СРО СР мэра Самары В.Тархова, который 15 сентября, после
конференции СРО, отказался возглавить одну из двух региональных групп списка партии на думских выборах, а вовторых, с решением лидера СР С.Миронова, по просьбе В.Тархова отменившего решения конференции. В.Воропаев
заявил: "Виктору Александровичу [Тархову] не удалось сделать здесь партию одного человека. Я был у него как
заноза. Сегодня у него есть все возможности делать всё, что ему хочется. При объединении в "Справедливую Россию"
мы надеялись, что создаем партию, которая будет отражать интересы населения. Но с теми людьми, которые сегодня
у власти в этой партии, нам не по пути". По словам В.Воропаева, вышедшие из СР не намерены вступать в какую-то
другую партию, но в октябре состоится конференция СРО РП, на которой будет решено, кого поддержать на выборах.
24 СЕНТЯБРЯ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция членов первой четверки Санкт-Петербургской
региональной группы избирательного списка "Справедливой Россия" – депутатов Госдумы Оксаны Дмитриевой и
Василия Шестакова, Юрия Болдырева и председателя СПбРО СР, руководителя фракции "СР: Родина, пенсионеры,
жизнь" в городском Законодательном собрании Олега Нилова. В.Шестаков заявил, что он, как бывший председатель
Социалистической единой партии России, считает правильным объединение СЕПР с СР: "Вчера на съезде
"Справедливой России" я понял, что, принимая решение об объединении, мы не ошиблись. "Справедливая Россия"
будет защищать интересы малоимущих". Он напомнил, что бывшие члены СЕПР вошли в региональные группы, в
частности в Иркутской (координатор СЕПР по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Разумов) и
Новгородской областях (Александр Потехин), а также в Ненецком АО. Ю.Болдырев заявил, что "Яблоко", одним из
основателей которой он был, первоначально не было "ни антисоциальным, ни антикоммунистическим", но сейчас оно
"участвует в прямом лоббировании стратегических соперников России, в том числе транснациональных корпораций".
О.Нилов подчеркнул, что в случае избрания никто из членов петербургской тройки не откажется от мандата. Он также
сообщил, что в региональную группу кроме него вошли также депутаты ЗС Павел Солтан и Борис Киселёв и что
членом горизбиркома от СР назначен беспартийный Сергей Цыпляев.
25 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция членов фракции "Справедливая Россия" в Архангельском
облсобрании – Василия Баданина и Елены Вторыгиной. В.Баданин сообщил, что на состоявшемся 23 сентября съезде
Е.Вторыгина была избрана в Центральный совет партии ("Это высокий уровень доверия нашему региональному
отделению. Мы были под пристальным наблюдением на федеральном уровне, нас изучали и контролировали. Было
признано, что работа регионального отделения проводится на достаточно высоком уровне, поэтому нашего кандидата
поддержали"). Е.Вторыгина отметила, что находящийся под стражей мэр Архангельска Александр Донской подал
заявление на вступление в "Справедливую Россию". В.Баданин добавил, что заявление А.Донского будет
рассмотрено на ближайшем заседании Совета АРО.

(π)

ПАРТИНФОРМ № 39 (765) 26 сентября 2007 г.

25

В региональных отделениях КПРФ
15 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XXXVIII (внеочередной) конференция Иркутского регионального
отделения КПРФ. С докладом о ходе подготовки к думским выборам и выборам глав администраций и депутатов
представительных органов 25 муниципальных образований первого уровня выступил второй секретарь обкома
КПРФ, руководитель избирательного штаба ИРО Е.Рульков. Он сообщил, что обком разработал и разослал
местным отселениям рекомендации по подготовке к выборам, издал 11 спецвыпусков газеты "Приангарье", в т.ч.
7 для МО, а также региональные номера газет "Правда" и "Советская Россия"; состоялись отчеты депутатов
областного Законодательного собрание перед избирателями; активно готовятся к выборам Балаганское,
Нижнеудинское, Братское, Заларинское, Киренское МО, "значительно улучшили" подготовку к местным выборам
Усольское, Черемховское, Тайшетское, Нижнеилимнское, Чунское и др. отделения, включая те, которые не
выдвигали кандидатов на выборах 2005 г.; не выдвинули кандидатов Казачинско-Ленское, Катангское,
Слюдянское, Усть-Илимское и Усть-Удинское МО. В прениях приняли участие первый секретарь С.Левченко
(сообщил, что региональные отделения КПРФ неизменно поддерживают выдвижение председателя ЦК КПРФ
Г.Зюганова кандидатом в президенты), М.Раздобреев, А.Бондаренко, Г.Пруцков (Иркутск), В.Хомколов
(Шелехов), А.Крючков (Куйтунский р-н), К.Хабитуев (Эхирит-Булагатский), С.Перфильева (Нижнеилимский),
И.Сумароков (Усольский), А.Куприянов (Казачинско-Ленский), Ф.Ташкенов (Зиминский).
Делегаты приняли программу ИРО на думских выборах (будет опубликована после доработки с учетом высказанных
замечаний и предложений), предложили XII съезду КПРФ включить в центральную часть списка КПРФ на думских
выборах Г.Зюганова, И.Мельникова, Ж.Алфёрова, С.Савицкую и Н.Харитонова, увеличить Иркутскую региональную
группу списка с 8 до 9 человек (по предложению Президиума ЦК в него включен И.Алфёров), выдвинуть Г.Зюганова
кандидатом в президенты (единогласно). Было выдвинуто 42 кандидата на должности глав администраций и 246
кандидатов в депутаты (соответственно 45% и около 50% из них – члены КПРФ) и назначены уполномоченные
представители ИРО на местных выборах.
19 СЕНТЯБРЯ второй секретарь Краснодарского крайкома КПРФ Евгений Ращепкин выступил с открытым письмом к
главе краевой администрации А.Ткачёву: "Краевому комитету КПРФ стало известно о том, что в рамках подготовки к
предстоящему VI международному инвестиционному форуму "Сочи-2007" площадь у памятника В.И.Ленину в г.Сочи
(Советский сквер) в настоящее время застраивается павильонами и палатками кубанских производителей винноводочной продукции. При этом павильоны и палатки располагаются непосредственно у постамента монумента, на
расстоянии 3-4 метров от его основания. Выставленное на площадь торговое оборудование со всей очевидностью
свидетельствует о том, что кроме показа высоких достижений кубанских виноделов на площади у памятника
В.И.Ленину будет организована продажа и дегустация вин и иных алкогольных напитков. Использование под
дегустацию вин и их продажу одной из немногих центральных площадей города-курорта, составляющей единый
архитектурный ансамбль с памятником В.И.Ленину и зданием управления уполномоченного ЦИК СССР в Сочинском
районе, по сути, является глумлением над памятью уважаемого многими поколениями граждан России великого
исторического деятеля и публичным оскорблением общественной нравственности. Подобного этому факта
современная история Кубани, пожалуй, еще не знала. Напоминаем Вам, что указанный монумент В.И.Ленина работы
известного скульптора З.М.Виленского и архитектора Л.В.Руднева, украшающий город-курорт Сочи с 1958 года,
является памятником монументального искусства федерального значения. Охранная зона этого памятника составляет
40 метров. Подтверждающие документы имеются в администрации города Сочи, а также в Сочинском горкоме КПРФ.
По изложенным фактам просим обеспечить законность и устранить причину публичного оскорбления общественной
нравственности, имеющую место в городе-курорте Сочи при подготовке к проведению VI международного
инвестиционного форума "Сочи-2007", путем переноса торговых павильонов и палаток производителей винноводочной продукции в иное место".
19 СЕНТЯБРЯ на заседании Бюро Санкт-Петербургского горкома КПРФ были утверждены образцы листовок "Нет
социальному геноциду!" (к всероссийской акции протеста 29 сентября) и "Простить нельзя, забыть невозможно" (к
годовщине событий 3–4 октября 1993 г.).
21 СЕНТЯБРЯ первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ Владимир Фёдоров сообщил журналистам, что
предложил ЦК партии исключить его из региональной группы списка КПРФ на думских выборах и намерен
сосредоточиться на руководстве фракцией КПРФ в городском Законодательном собрании и на ведении думской
избирательной кампании. Таким образом, резюмировал В.Фёдоров, в группу войдут депутат Госдумы Светлана
Савицкая, член Президиума ЦК Святослав Сокол, кинорежиссер Владимир Бортко, член Бюро горкома Юрий Гатчин,
председатель профсоюза Кировского завода Сергей Пантелеев и член горкома Алексей Воронцов.

(π)
18 СЕНТЯБРЯ на конференции Свердловского регионального отделения партии "Гражданская сила" был утвержден
проект региональной группы списка ГС на думских выборах (11 человек, первые четверо – председатель СРО Сергей
Рявкин, политолог Константин Киселёв, олимпийская чемпионка Ольга Котлярова и Сергей Исаев). Журналистам
С.Рявкин заявил, что СРО насчитывает 19 тыс. членов (всего в ГС – около 80 тыс. человек) и на выборах получит не
менее 30% голосов.

(π)
21 СЕНТЯБРЯ председатель Свердловского регионального отделения РОДП "Яблоко" Мария Дронова выступила с
заявлением: "По сообщениям СМИ, 25 сентября 2007 года свердловская Областная дума рассмотрит законопроект,
предусматривающий отмену второго тура на выборах глав муниципальных образований. Авторы проекта поправок в
Избирательный кодекс Свердловской области предлагают установить систему, при которой кандидат на пост главы
муниципального образования должен набрать простое большинство голосов. По информации, поступающей из СМИ,
законопроект, скорее всего, будет принят. Партия "Яблоко" считает недопустимыми подобные изменения. Мы
считаем, что при построении демократического государства, о чём слишком часто говорит нынешнее руководство
страны, законы должны устанавливать механизм обновления власти, а не препятствия этому процессу. Мы
расцениваем возможную отмену второго тура на выборах глав муниципальных образований как серьезное нарушение
прав избирателей, которое не может быть оправдано соображениями экономии средств. Мы уверены, что в
Свердловской области достаточно ресурсов для сохранения финансового обеспечения выборов на прежнем уровне.
Мы понимаем, что спешка в принятии таких поправок обусловлена приближающимися выборами главы Екатеринбурга
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и стремлением закрепить все посты за нынешним руководством города. Однако, несмотря на это, мы убеждены, что
вопрос об отмене второго тура на выборах глав муниципальных образований должен решаться не на уровне думы, а
непосредственно жителями области, поскольку он касается органов местного самоуправления. С учетом
вышесказанного и в связи с особой важностью данного вопроса для всех жителей области мы просим депутатов не
форсировать принятие указанных поправок. Мы предлагаем провести на территории Свердловской области
референдум. Мы считаем, что народ должен самостоятельно решить, как правильно выбирать глав своих
муниципальных образований".

(π)
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