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ВЫБОРЫ-2007
Избирательная кампания ЛДПР
25 СЕНТЯБРЯ координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Александр Христофоров заявил
журналистам, что приветствует включение А.Лугового в список ЛДПР ("В противостоянии России и Англии он
оказался на пике этих событий и уже по одному этому к нему нельзя по-другому относиться. Его рекомендовал
Высший совет ЛДПР и он является членом партии, он произвел положительное первое впечатление, а там
время покажет"). По поводу перехода депутата Госдумы от ЛДПР А.Митрофанова в "Справедливую Россию"
А.Христофоров заметил: "Возмутило лишь то, что Сергей Миронов принял Алексея Митрофанова в свою партию
с тем единственным условием, что тот переменит "моральный облик". Он дает совет выходцу из ЛДПР поменять
моральный облик! Там у них в партии есть Ксюша Собчак – ей моральный облик менять не надо. По-моему, они
там именно с таким моральным обликом в "Справедливой России" и собрались – один к одному". А.Христофоров
поддержал назначение В.Зубкова главой правительства ("Любой бывший директор совхоза может руководить
всем чем угодно"), но напомнил о родственных связях между некоторыми членами кабинета ("Это же
исполнительная власть, а не партия. Остается осадок").
28 СЕНТЯБРЯ Центральная избирательная комиссия Северной Осетии заверила список кандидатов в депутаты
республиканского парламента от ЛДПР (13 человек; первая тройка – координатор Североосетинского РО ЛДПР Георгий
Зозров, помощник депутата Госдумы Руслан Дзалаев и председатель Контрольно-ревизионной комиссии СОРО ЛДПР
Славик Икаев).

(π)
Партии договариваются о честных выборах
26 СЕНТЯБРЯ бурятские региональные отделения "Единой России", Партии возрождения России, "Патриотов
России" и СПС по инициативе БРО ЕР подписали соглашение о честных выборах. Документ отказались
подписать реском КПРФ ("Стороны просто обещают соблюдать закон, а мы и так его соблюдаем"), координатор
БРО ЛДПР Игорь Бобков, председатель БРО "Яблока" Лазарь Бартунаев (назвал подписание "бесполезной
вещью", обвинил ЕР в использовании административного ресурса и потребовал немедленно обсудить факты
нарушений) и БРО "Справедливой России" (в Совете БРО объяснили, что подпишут документ после включения в
него пункта о недопустимости использования административного ресурса).
27 СЕНТЯБРЯ магаданские региональные отделения Демократической партии России, "Единой России", ЛДПР и
Российской политической партии мира и единства подписали соглашение "За честные выборы" (предложение было
выдвинуто 18 сентября на IX конференции МРО ЕР); председатель Совета МРО "Справедливой России" не прибыл на
мероприятие "из-за серьезной болезни", МРО СПС отказалось подписывать документ, МРО КПРФ и "Патриотов
России" не приняли окончательного решения.
28 СЕНТЯБРЯ в здании правительства Саратовской области региональные отделения 12 партий (Аграрная партия России,
"Гражданская сила", Демократическая партия России, "Единая Россия", ЛДПР, Партия социальной справедливости,
"Патриоты России", Российская политическая партия мира и единства, Российская экологическая партия "Зеленые", СПС,
"Справедливая Россия", "Яблоко") подписали соглашение "О принципах взаимодействия региональных отделений
политических партий в Саратовской области с целью обеспечения стабильности и устойчивого развития". В церемонии
приняли участие губернатор Павел Ипатов, его заместитель Александр Бабичев, председатель облизбиркома Владимир
Мустафин и областной уполномоченный по правам человека Нина Лукашова. Секретарь Политсовета СРО ЕР Валерий
Радаев заявил, что соглашение носит рамочный характер и определяет общие формы взаимодействия, но в ближайшее
время планируется конкретизировать планы ("Важно, чтобы создаваемый Координационный совет не превратился в
очередную формально существующую структуру, у которой не будет достаточного авторитета и средств для построения
действенного гражданского общества, а так же для консолидации всех политических сил").
28 СЕНТЯБРЯ общественный комитет "За честные выборы!" провел в Москве круглый стол, в котором приняли участие
представители Аграрной партии России, ДПР, "Единой России", "Гражданской силы", "Народного союза", Партии
социальной справедливости, "Справедливой России" и "Яблока". Выступили председатель ОКЗЧВ депутат Госдумы
Николай Гончар (сообщил, что комитет планирует провести выездные заседания в Орле, Самаре, Воронеже,
Ленинградской области, Твери и др. городах), член комитета Игорь Семенихин (отметил, что уже поступают жалобы на
пропаганду "Справедливой России" – так, в Рязани она устанавливает рекламные щиты "План Путина – победа
справедливости!", в Москве по почтовым ящикам раскладывают "анкеты социологического опроса" с портретами лидера
СР С.Миронова и депутата ГД А.Лебедева), Андрей Яблоков (СР; ответил, что С.Миронов "категорически запретил все
формы черного пиара"; обещал проверить приведенные факты), председатель АПР депутат ГД Владимир Плотников
(согласился с тем, что изображение и имя В.Путина "неправомерно эксплуатируется"), Галина Михалёва (РОДПЯ;
обвинила "Единую Россию" в том, что ее наружная реклама оплачена не из избирательного фонда, а из средств бюджета,
выделенных на молодежную политику в Москве), Ярослав Терновский ("Гражданская сила"; призвал не допускать на
выборы иностранных наблюдателей, на что Г.Михалёва заметила: "Механизмы по контролю над выборами и так не
всегда эффективны, и еще больше ослаблять их недопустимо"), представители "Народного союза" и ПСС (предложили
проводить такие заседания чаще, принимать по их итогам резолюции и направлять их в Центризбирком РФ).

(π)
В Центризбиркоме РФ
26 СЕНТЯБРЯ Центризбирком РФ заверил федеральный список Демократической партии России (578
кандидатов, сдан в ЦИК 20 сентября). При этом было отмечено, что многие кандидаты декларировали нулевые
доходы и отсутствие имущества. Член ЦИК с совещательным голосом Сергей Даниленко ("Справедливая
Россия") потребовал проверить достоверность этих сведений, член ЦИК с совещательным голосом Александр
Кобринский (ЛДПР) предложил просить правоохранительные органы "защитить кандидатов от ДПР от
работодателей, которые не платят им зарплату". ЦИК зарегистрировал 13 уполномоченных представителей ДПР
и 2 ее уполномоченных представителей по финансовым вопросам (председатель ДПР Андрей Богданов и Елена
Максимова). Журналистам А.Богданов заявил: "Что касается того, почему у некоторых в графе о доходах стоят
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нули, то закон позволяет до определенного времени уточнять эти сведения, до сдачи подписей. Это не злой
умысел, а просто кандидаты, видимо, не разобрались, куда что вписывать".
27 СЕНТЯБРЯ Центризбирком РФ заверил списки ЛДПР (360 кандидатов в 87 региональных группах во всех 85
субъектах РФ, первая тройка – Владимир Жириновский, Андрей Луговой, Игорь Лебедев; список внесен 24 сентября,
первоначально включал 394 кандидата, 34 исключены решением Высшего совета ЛДПР в связи с несвоевременным
предоставлением документов) и Российской экологической партии "Зеленые" (272 кандидатов в 92 группах во всех 85
субъектах, 250 – члены партии; список внесен 21 сентября, включал 285 человек, 13 из которых исключены). ЦИК
утвердил списки уполномоченных представителей ЛДПР и РЭПЗ, их уполномоченных представителей по финансовым
вопросам и разрешил открытие избирательных счетов. Представители РЭПЗ сообщили, что партия не будет вносить
залог, а соберет подписи за регистрацию списка. В тот же день свой список сдала Аграрная партия России (477
кандидатов; первая тройка – председатель АПР Владимир Плотников, мастер машинного доения племенного завода
"Аврора" Грязевецкого района Вологодской области Нина Брусникова и бывший депутат Госдумы Василий Шандыбин).
28 СЕНТЯБРЯ списки в Центризбирком сдали "Патриоты России" (448 кандидата, первая тройка – депутаты ГД
председатель ПР Геннадий Семигин, бывший председатель Партии возрождения России Геннадий Селезнёв и актер
Сергей Маховиков), СПС (316, председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых, член ФПС Борис Немцов и
литературовед Мариэтта Чудакова), КПРФ (515; председатель ЦК Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы Жорес
Алфёров и Николай Харитонов), "Справедливая Россия" (556; лидер СР председатель Совета Федерации Сергей
Миронов, депутат Госдумы Светлана Горячева и лидер молодежного движения "Ура!" Сергей Шаргунов).
1 ОКТЯБРЯ Центризбирком заверил федеральные списки партии "Гражданская сила" (266 кандидатов; первая тройка –
председатель Высшего совета ГС Михаил Барщевский, председатель Федерального политсовета ГС Александр Рявкин и
председатель Движения автомобилистов России депутат Госдумы Виктор Похмелкин; представители партии высказали
намерение представить в ЦИК подписи избирателей) и Российской политической партии мира и единства (342; лидер ПМЕ
Сажи Умалатова, заслуженный артист России Николай Тырин и доктор экономических наук Елена Ведута).
2 ОКТЯБРЯ Центризбирком заверил федеральные списки КПРФ, АПР и СПС. Документы в ЦИК сдали Партия
социальной справедливости (263 кандидата; лидер ПСС Алексей Подберёзкин, директор детского дома Максим Лесков и
генерал в отставке Валерий Воротников) и "Яблоко" (377; лидер РОДПЯ Григорий Явлинский, сопредседатель
правозащитной фракции в партии Сергей Ковалёв и заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко).

(π)
В.Путин встретился с лидером "Народного союза"
26 сентября в рамках подготовки к думским выборам состоялась встреча Владимира Путина с лидером партии
"Народный союз" заместителем председателя Госдумы Сергеем Бабуриным. С.Бабурин заявил: "Мы ставим
себе задачу объединить, консолидировать народно-патриотические силы для укрепления государственной
стабильности, для укрепления социальной солидарности. Мы за то, чтобы усилия руководства государства
получали поддержку со стороны широкой общественности и понимание, потому что на международной арене у
нас, к сожалению, много оппонентов". В.Путин ответил: "Это, безо всяких сомнений, очень важное направление
политической деятельности, но не только для вашей партии, но и для страны, для государства". С.Бабурин
сообщил также, что 4 ноября НС и его союзники намерены провести очередной "Русский марш" и что партия
установила контакты с близкими ей политическими силами на Украине, в Белоруссии и в других государствах.
По окончании встречи С.Бабурин заявил журналистам, что президент "с интересом выслушал" информацию о
"Русском марше" и проявил интерес ко всем мероприятиям НС "по укреплению патриотического движения" При этом
лидер "Народного союза" подчеркнул: "Мы постараемся заранее, до марша, избавиться от дураков и провокаторов.
Мы надеемся, что на марш выйдут те люди, которым близка русская идея как идея жить по совести". Кроме того,
С.Бабурин отметил, что 27 сентября НС планирует сдать в Центризбирком свой избирательный список, для
регистрации которого будут собраны подписи ("Не потому, что нет денег, а потому, что жалко их замораживать – их
надо тратить). При этом выступающий заявил: "НС не может конкурировать с "Единой Россией", но ни одной другой
партии мы не собираемся уступать дорогу. Мы не собираемся отдавать нашего избирателя ни бывшим партнерам по
"Родине", ни "Справедливой России", ни КПРФ, ни СПС, ни ЛДПР".
В свою очередь координатор Центра общественных связей Движения против нелегальной иммиграции Александр
Белов сообщил, что на состоявшемся в этот день заседании оргкомитета марша были распределены обязанности по
подготовке акции, обсужден вопрос о финансировании и пр. Он добавил, что марш скорее всего пройдет под лозунгом
"Хватит!", но рассматривается и вариант "Россия против оккупантов", "то есть Россия против власти и иностранцев"
("По предварительным данным, нас хотят из центра города сместить куда-то, допустим, на набережную Тараса
Шевченко. В принципе, нас устраивает любой вариант, но чтобы там действительно была возможность пройти,
провести нормальный митинг").

(π)
Предвыборные манёвры "Единой России"
26 СЕНТЯБРЯ лидер "Единой России" председатель Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что его
партия будет добиваться повышения пенсий в 2 раза за 3 года: "В бюджет на 2008–2010 годы уже заложена
возможность увеличить пенсии по отношению к текущему году на 65%. "Единая Россия" делает всё
необходимое, чтобы эти 65% превратились в 100%. Предложения партий, которые говорят об увеличении
пенсии в 3, 5, 10 раз, являются популистскими".
27 СЕНТЯБРЯ руководитель Центрального исполкома "Единой России" депутат Госдумы Андрей Воробьёв заявил
журналистами, что В.Путин разрешил "Единой России" использовать его имя и изображение в предвыборной агитации
и в установленные сроки соответствующий документ будет представлен в Центризбирком РФ. По словам
А.Воробьёва, "имя и образ президента, который неоднократно публично высказывался в поддержку "Единой России",
будут широко использоваться в рекламной кампании ЕР, которая официально начнется после съезда партии (1-2
октября)". Выступающий заявил также, что 1 октября на заседании Генсовета ЕР будет предварительно утверждена
первая тройка списка ЕР на думских выборах, в которую могут войти Сергей Иванов, Дмитрий Медведев или
Валентина Матвиенко ("[Ранее] сообщалось, что в тройку, вероятно, войдут Грызлов, Шойгу и Светлана Журова").

(π)

4
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28 СЕНТЯБРЯ в Москве, в центральном офисе ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция заместителя
председателя РОДП "Яблоко" Сергея Митрохина и члена Бюро РОДПЯ, заместителя председателя Горнометаллургического профсоюза России Александра Кузнецова. С.Митрохин заявил, что у "Яблока" есть реальные шансы
преодолеть на думских выборах 7%-ный барьер, прежде всего за счет Москвы, Санкт-Петербурга и столиц многих
субъектов РФ ("Сейчас у нас интенсивно развиваются партийные организации в ближайшем Подмосковье, в Рязанской
области, в ряде национальных республик"). Представляя программу партии, С.Митрохин отметил, что в ней предлагается
возместить населению "потери от ваучерной приватизации 90-х годов" ("Мы имеем колоссальный рост доходов, прежде
всего от продажи сырьевых ресурсов. Это именно тот момент, когда государство должно вспомнить о тех десятках
миллионов людей, которых оно обмануло, признать свой государственный долг перед ними и выработать механизмы
выплат этого долга"); ввести единовременный "компенсационный налог на сверхкрупные доходы, полученные от
приватизации" ("обложить налогом разницу между прибылью, полученной после приобретения, и ценой приобретения в
момент приватизации"); создать "Фонд старшего поколения", куда будут поступать доходы от принадлежащих
государству акций крупнейших монополий и инвестированных средств Стабфонда; провести "народную приватизацию"
("возмещение утраченных вкладов в порядке распределения акций государственных муниципальных предприятий, а
также земельных долей участков, находящихся под этими предприятиями и прилегающих к ним"). По словам
С.Митрохина, "Яблоко" готовит опрос граждан на тему "возврата государственного долга населению" и разворачивает
сеть общественных приемных для выявления "граждан, обманутых государством", а по завершении опроса, в 2008 г.,
планирует использовать полученные результаты при разработке "концепции по возврату долга".

(π)
28 СЕНТЯБРЯ координатор "Единой России" по национальной политике и взаимодействию с религиозными
объединениями Абдул-Хаким Султыгов, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод и председатель
Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин выступили с заявлением, в котором расценили как "циничное
нарушение Антифашистского пакта" включение в списки некоторых партий на думских выборах политиков, известных
радикально националистическими взглядами. Отмечалось, в частности, что партией "Народный союз" выдвинуты
"печально известный своей антикавказской риторикой" Н.Курьянович, лидер Союза Михаила Архангела А.Солуянов,
"национал-державник" С.Терехов, "ряд представителей антисемитской организации "Русский общенациональный союз"
(РОНС), начиная с его главы И.Артёмова (параллельно состоящего в Союзе русского народа) и главы Иркутского
отделения РОНС А.Турика", а также более 20 членов незарегистрированной партии "Великая Россия", в т.ч. ее
председатель А.Савельев ("автор радикально националистических книг"), С.Глотов и А.Крутов, подписавшие "письмо
пятисот". В заявлении указывалось также, что лозунг НС "За русскую Россию!" представляет собой перефразированное
"Россия для русских!"; в программе НС с тем же названием утверждается, что в России нет "соответствующего
политического представительства государствообразующего народа на всех уровнях властной иерархии", выдвинут тезис
о чрезмерном влиянии национальных диаспор "на состояние дел в том или ином регионе и стране в целом", власть
обвиняется в защите "интересов пришлого люда, нередко чуждого и враждебного местному населению". В документе
отмечалось, что деятели, подписавшие "письмо пятисот", вошли также в списки КПРФ (Н.Езерский, В.Кашин, С.Собко) и
"Справедливой России" (депутаты Госдумы А.Грешневиков и И.Харченко, бывший мэр Сыктывкара С.Катунин, депутат
Законодательного собрания Красноярского края О.Пащенко). Авторы заявления обещали продолжить отслеживать
использование партиями экстремистской и ксенофобской риторики и добиваться незамедлительного пресечения такой
агитации: "Мы призываем всех подписавших Антифашистский пакт и оставшихся верными этому документу, все
ответственные институты гражданского общества Российской Федерации выступить на предстоящих выборах в
Государственную Думу единым антифашистским фронтом".

(π)
1 ОКТЯБРЯ депутат Госдумы Светлана Горячева (№ 2 в списке "Справедливой России" на думских выборах) заявила
журналистам во Владивостоке, что остается беспартийной и руководство СР не требует ее вступления в партию
("Прежде чем войти в партийные списки, я очень внимательно изучила все голосования фракции "Справедливая
Россия – Родина" в Государственной Думе. Я посмотрела, что голосуем мы совершенно одинаково по социальным и
другим вопросам. Это меня устроило и повлияло на принятие моего решения"). С.Горячева добавила, что продолжит
работу в Приморском крае, в частности, завершит создание реабилитационного центра в Анучинском районе и центра
детского творчества в Партизанском районе. По поводу лидера движения "Ура!" Сергея Шаргунова, включенного в
список СР третьим номером, С.Горячева заметила: "Он достаточно известен в студенческих кругах, журналист,
писатель. Не могу сказать, что очень хорошо его знаю. Сейчас я возвращаюсь в Москву, где будет сформирован план
поездок по России. Мы с ним совместно побываем в ряде регионов".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
25 СЕНТЯБРЯ на заседании фракции "Единая Россия" в Народном хурале Калмыкии от должности
руководителя фракции был освобожден председатель НХ Игорь Кичиков (отсутствовал "по болезни") – по
решению Политсовета регионального отделения ЕР (17 августа), принятому в связи с "несогласованностью
действий Политсовета и фракции".
25 СЕНТЯБРЯ Законодательное собрание Санкт-Петербурга 38 голосами (при 2 воздержавшихся) избрало бывшего
представителя президента в Санкт-Петербурге беспартийного Сергея Цыпляева членом горизбиркома от
"Справедливой России" (23 сентября был выдвинут на эту должность Президиумом Центрального совета СР).
26 СЕНТЯБРЯ Нина Солодякова (КПРФ) была освобождена от должности председателя Думы Корякского АО (6 "за", 3
"против", 1 бюллетень признан недействительным; всего в Думе 11 депутатов). На ее место был избран Василий
Мышляев ("Единая Россия"). Журналистам Н.Солодякова сообщила, что 11 и 12 сентября она созывала внеочередные
заседания Думы, чтобы проголосовать за освобождение от должности, которая не позволяла ей "полноценно
готовиться" к выборам в Законодательное собрание объединенного Камчатского края (2 декабря), однако оба
заседания не состоялись из-за неявки членов других фракций. При этом Н.Солодякова заявила: "Трудно было
предположить более глупый шаг со стороны "Единой России". По всем телеканалам сегодня покажут, как Александр
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Денисов добивается моего снятия, и это не добавит ему популярности". (Справка. В мае А.Денисов (ЕР), еще 2
депутата от ЕР, по 1 депутату от ЛДПР и Российской партии пенсионеров и 1 независимый внесли проект
постановления об освобождении Н.Солодяковой от должности – на том основании, что она "проводит время не в
округе, а в командировках", а о результатах поездок информирует только членов фракции КПРФ; нанимала без
конкурса сотрудников думского аппарата, в результате чего в штате оказались ее родственники, в том числе дочь
Вероника – заведующая юридическим отделом, и т.п. Проект не был рассмотрен, поскольку 5 членов фракции КПРФ
бойкотировали заседания. Один из них в июне был исключен из фракции, поскольку явился на заседание, на котором
состоялось утверждение в должности губернатора края А.Кузьмицкого.)
27 СЕНТЯБРЯ из фракции КПРФ в Новосибирском облсовете вышли члены партии Сергей Клестов, Сергей Ковалёв,
Геннадий Палков и беспартийный Александр Абалаков, которые вместе с членами "Справедливой России" Владимиром
Ярохно и Дмитрием Козловским сформировали "Объединенную депутатскую группу" (руководитель – А.Абалаков). Таким
образом, во фракции КПРФ осталось 17 человек (действуют также фракции "Единая Россия" – 54, Аграрной партии
России – 13, ЛДПР – 4 депутата). Руководитель фракции КПРФ заместитель председателя ОС Владимир Карпов сообщил
журналистам, что действия депутатов одобрены фракцией, а новая группа усилит экономический блок после
объединения комитета ОС по экономике и собственности с бюджетным комитетом. (Справка. Ранее из фракции КПРФ без
объяснения причин вышел Алексей Кондрашкин, а фракция лишилась в комитетах двух председательских постов.)

(π)
В Государственной Думе
28 СЕНТЯБРЯ лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский сообщил
журналистам, что на ближайшем пленарном заседании ГД фракция ЛДПР предложит запретить участие
международных наблюдателей в думских и президентских выборах в России: "Опыт прошлых избирательных
кампаний показывает, что международные наблюдатели чаще всего занимают субъективную позицию и не
замечают объективных нарушений избирательного законодательства. Они начинают помогать прозападным
партиям, дают им денег и ищут, в чем ущемляются их права. Они преследуют только одну цель – поддержать
"оранжевых". На Украине они покрывали Ющенко, в Грузии – Саакашвили. Поэтому пусть дальше наблюдают за
Киевом, Тбилиси и Прибалтикой, а не за нами".
1 ОКТЯБРЯ на заседании фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)" во фракции
были приняты Илья Елизаров (ранее состоял во фракции ЛДПР) и независимые депутаты Александр Куваев и Егор
Соломатин. Таким образом, численность фракции составила 32 человека.

(π)
27 СЕНТЯБРЯ Следственный комитет Генпрокуратуры РФ по Воронежской области возбудил уголовное дело в
отношении председателя Политсовета Союза русского народа Дмитрия Румянцева (Москва) по ч.1 ст.282 УК РФ
(возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично) – в связи с тем, что 21
июля на митинге СРН в Воронеже он допустил высказывания, в которых "негативно оценивается человек или группа
лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, а также [содержится] призыв к враждебным
действиям между такими группами".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
II съезд Всероссийского педагогического собрания
25 сентября в Санкт-Петербурге состоялся II съезд Всероссийского педагогического собрания, в котором
приняло участие около 400 делегатов. Перед собравшимися выступил председатель "Единой России" спикер
Госдумы Борис Грызлов. По его словам, ЕР добивается, чтобы по специальности работало не менее 2/3
выпускников педагогических вузов ("Для этого зарплата должна расти опережающими темпами"), обещает
помогать обеспечить школы качественной литературой, приняла "решения о поддержке детского и юношеского
спорта, об ограничении рекламы алкоголя и табака, о недопущении несовершеннолетних в ночные
увеселительные заведения"; думская фракция ЕР добилась повышения надбавок к зарплатам преподающим
кандидатам и докторам наук, повышения стипендий в вузах и учреждениях начального и среднего
профобразования и др. Б.Грызлов заявил также: "Наша партия обеспечит преемственность курса развития
страны, и с вашей поддержкой мы сохраним российское образование эффективным, конкурентоспособным и
устремленным в будущее с опорой на собственные традиции!"
По итогам обсуждения было решено провести 1–5 октября всероссийскую акцию "Поздравь своего учителя!",
приуроченную к Международному дню учителя. Принято также обращение к педагогической общественности в связи с
увольнением в Самаре директоров 14 муниципальных общеобразовательных учреждений: "Фактической виной
уволенных директоров стало то, что они воспользовались материальной поддержкой со стороны Всероссийской
политической партии "Единая Россия" для ремонта школьных зданий. Глава администрации городского округа Самара
В.А.Тархов, являющийся членом партии "Справедливая Россия", посчитал это достаточной причиной для организации
массовой травли лучших директоров школ города, внесших весомый вклад в региональную систему образования.
Увольнения произведены в спешке с нарушением соглашения между городским округом Самара и областным органом
управления образованием. Подобные действия администрации городского округа Самара не только дискредитируют
руководящее звено образовательных учреждений города, унижают человеческое и профессиональное достоинство
директоров школ, но и направлены на внедрение в систему образования атмосферы страха и неуверенности. Всё это
безусловно приведет к негативным последствиям в системе образования и отрицательно скажется на подрастающем
поколении. Мы призываем многотысячную аудиторию членов Всероссийского педагогического собрания провести
массовые акции протеста в поддержку необоснованно уволенных самарских директоров в целях прекращения
данного вопиющего беззакония и политизации российского образования, а также восстановить невинно пострадавших
директоров в их должностях. Обращения принятые в ходе акций предлагаем направить губернатору Самарской
области и генеральному прокурору Российской Федерации".
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(π)
VIII съезд АКМ (КПСС)
29 сентября в Москве состоялся VIII съезд АКМ (КПСС), в котором приняли участие 123 делегата из Астрахани,
Иванова, Кинешмы, Красноярска, Новосибирска, Магнитогорска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Ульяновска,
Якутска, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Караганды.
С докладами выступили председатель АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, члены ЦК Василий Кузьмин и Александр
Шалимов, с приветствием съезду – член ЦК СКМ Магомед Ахматов, лидеры РКСМ(б) Александр Батов, независимого
профсоюза Александр Захаркин (Сургут) и Совета инициативных групп Москвы Егор Махоркин. Делегаты приняли
решение прекратить участие АКМ в коалиции "Другая Россия" и продолжить объединение с СКМ, РКСМ(б) и другими
союзными организациями, приняли постановление о тактике работы в 2007–2008 гг. и утвердили план действий в
избирательных кампаниях. Были избраны ЦК (С.Удальцов – председатель АКМ; А.Шалимов, Роман Катков, Вадим
Иванов – его заместители; Денис Викторов, Владимир Герман, Максим Грищенков, Александр Егоров, Илья Журавлёв,
Елена Каширина, Андрей Кораблёв, Константин Корсаков, Дмитрий Кудренок, Василий Кузьмин, Николай Наумов, Глеб
Таргонский, Анастасия Удальцова, Пётр Хрипунов, Андрей Цуканов, Алексей Шмагирев), Исполком (Д.Викторов,
А.Егоров, Р.Катков, В.Кузьмин, Г.Таргонский, С.Удальцов, А.Шалимов) и Центральная контрольно-ревизионная
комиссия (Сергей Васенькин, Николай Краснов, Анатолий Молотов, Илья Савельев, Анастасия Пугачёва).

(π)
Чрезвычайный съезд организации "Российские пенсионеры"
29 сентября в пос.Царевщина (Красноярский район Самарской области), на базе отдыха "Волжанка", состоялся I
(чрезвычайный) съезд общероссийской общественной организации "Российские пенсионеры", в котором приняли
участие представители 37 (из 64 перерегистрированных) региональных отделений. Съезд вел заместитель
председателя Исполкома РП, руководитель Владимирского регионального отделения РП Александр Леонтьев.
Заявив, что руководство "Справедливой России" не выполнило обещание обеспечить пропорциональное
представительство в руководящих органах и избирательных списках всех трех объединяющихся партий, он призвал
отменить решение съезда Российской партии пенсионеров о вхождении в "Справедливую Россию".
По итогам была принята резолюция: "1. Признать решение съезда Российской партии пенсионеров от 28.10.06 о
преобразовании политической партии в Общероссийскую общественную организацию "Российские пенсионеры" и
вхождении в политическую партию "Справедливая Россия" ошибочным. 2. Заявить о выходе из политической партии
"Справедливая Россия" Общероссийской общественной организации "Российские пенсионеры" как универсального
правопреемника политической партии "Российская партия пенсионеров". 3. Запретить политической партии
"Справедливая Россия" использовать в своей деятельности символику Российской партии пенсионеров, запретить
размещать материалы в газете "Старая гвардия" и на сайте общественной организации "Российские пенсионеры". 4.
Отменить решение Центрального совета "Российских пенсионеров" от 25.02.07 …о поддержке политической партии
"Справедливая Россия" на выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ пятого созыва. 5. Во
взаимоотношениях с политическими партиями руководствоваться принципом прагматического плюрализма, который
означает сотрудничество со всеми политическими партиями, разделяющими уставные цели и задачи "Российских
пенсионеров" по улучшению жизни социально незащищенных слоев населения России и построению социального
государства. 6. В целях усиления организации оказать поддержку на выборах депутатов Госдумы Федерального
собрания РФ пятого созыва представителям "Российских пенсионеров", выдвинутым по спискам кандидатов
различных политических партий. 7. В целях консолидации усилий по защите интересов пожилых людей обратиться ко
всем общественным организациям, в т. ч. к Союзу пенсионеров России, с предложением объединить усилия для
защиты пенсионеров и других социально незащищенных слоев; …рассмотреть вопрос о создании на базе "Российских
пенсионеров" Конгресса пенсионеров России. 8. Считать приоритетной задачей восстановление Российской партии
пенсионеров".
Делегаты приняли решение провести 28 октября в Москве внеочередной съезд организации, переизбрали
Центральный совет (28 человек) и Исполком (9). Председателем ЦС "Российских пенсионеров" был избран
руководитель Приморского регионального отделения депутат Законодательного собрания Приморского края Сергей
Софин, председателем Президиума ЦС – А.Леонтьев.
Комментируя решения съезда, секретарь Политбюро ЦС "Справедливой России" Николай Левичев заявил: "В
Самаре собрались представители бывшей Партии пенсионеров, которые в течение этого года выпадали из
объединительного процесса. Кто-то сразу проявил неадекватность в процессе объединения. В Самаре собрались все
те, кому личные интересы важнее общепартийных. Там есть кучка обиженных, которых проплачивают или сулят им
что-то для того, чтобы они демонстрировали развал в партии".

(π)
Первый этап VIII съезда "Единой России"
1–2 ОКТЯБРЯ в Москве, в Гостином дворе, состоялся первый этап VIII съезда "Единой России", в котором
приняло участие более 500 делегатов и около 2,5 тыс. гостей.
1 ОКТЯБРЯ заседание открылось вступительным словом президента РФ Владимира Путина, который поставил перед
партией задачу победить "в честной борьбе" на думских выборах и обеспечить реализацию "плана Путина": "Без
решительной поддержи ведущей политической силы – вашей партии, мы не смогли бы реализовать этот план. ...Всем
хорошо известно, что я не просто поддержал создание партии, а был, по сути, инициатором ее создания". При этом
В.Путин заявил, что "власть и деньги должны существовать раздельно": "Это касается и партийных списков, то есть тех
людей, которые под знаменем партии могут избраться депутатами Государственной Думы. Представители крупного
бизнеса – это, безусловно, уважаемые люди, от них очень много зависит в стране, в экономике, и, конечно, они способны
внести свой вклад в работу партии, и не только финансово, но и идеологически – с точки зрения …нужных импульсов в
развитие экономики, нужных советов... Но нужно ли им лично быть в партии? Быть парламентариями, занимаясь
крупным бизнесом, одновременно обладая депутатской неприкосновенностью? Смогут ли они развивать и строить свой
крупный бизнес, который требует и сил, и времени, оставаясь при этом объективными?"
С политическим докладом выступил Б.Грызлов, напомнивший, что в ГД четвертого созыва была принята "тысяча
законов «Единой России»", затронувших все сферы правового регулирования. Он отметил, что основными
приоритетами, прописанными в проекте программы партии, являются решение социально-демографических проблем,
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построение инновационной экономики, модернизация инфраструктуры, развитие частно-государственного
партнерства ("Государство создает инфраструктуру, а бизнес строит производство. Именно такой подход,
выработанный нашей партией, должен применяться по всей стране"), поддержка культуры ("Мы обязаны сохранить
наше наследие, дать отпор экстремизму и ксенофобии. Антигуманные идеи губительны и разрушительны для
российского общества и государства. "Единая Россия" сделает всё, чтобы эта угроза была ликвидирована!"),
противодействие популистским предвыборным обещаниям и пр.
Затем выступили ткачиха текстильного комбината (г.Родники Ивановской обл.) Елена Лапшина ("Давайте вместе что-то
придумаем, чтобы Владимир Владимирович и после 2008 года остался президентом России. Не уверена, что всё и дальше
будет идти к лучшему, если вы не будете президентом. Если мы изменим законы и создадим новые, их будут уважать не
меньше старых"), чемпион Параолимпийских игр Михаил Терентьев (поддержал предложение о "третьем сроке"),
председатель организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Сергей Борисов (призвал В.Путина вступить в ЕР и
вместе с Б.Грызловым возглавить партию; "В будущем В.Путин мог бы возглавить правительство, которое должно
формироваться по партийному принципу") и ректор Самарского госмедуниверситета Геннадий Котельников ("Предлагаю
всем съездом просить Владимира Владимировича возглавить партию "Единая Россия", возглавить сейчас список
"Единой России", а после выборов президента возглавить правительство. Если вы дадите положительный ответ, то 2
декабря это будет фактически всенародный референдум, в ходе которого граждане России фактически подтвердят ваш
статус"). В ответной речи В.Путин дал согласие возглавить список партии, заявив при этом, что остается беспартийным и
выступает против изменения Конституции "под конкретного человека" ("Даже если я этому человеку безусловно
доверяю"). Предложение возглавить правительство после ухода с поста президента он назвал "вполне реалистичным",
но преждевременным: "Для этого нужно как минимум два условия. Первое – "Единая Россия" должна победить на
выборах в Государственную Думу… И второе – президентом страны должен быть избран порядочный, дееспособный,
эффективный, современный человек, с которым можно было бы работать и дальше".
С докладом о проекте предвыборной программы ЕР "План Путина – достойное будущее великой страны" выступил
заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Олег Морозов, сообщивший, что члены партии внесли около 200
поправок, сторонники партии и общественные организации – около 100, примерно четверть предложений "так или
иначе учтена", "программу сделали более социально ориентированной", уточнены сроки выполнения партийных
проектов и т.п.
Делегаты единогласно одобрили проект программы, включив в него ряд тезисов из выступлений В.Путина и
Б.Грызлова. В Высший совет ЕР были доизбраны 14 человек: министр природных ресурсов Юрий Трутнев,
губернаторы Леонид Полежаев (Омская обл.), Евгений Савченко (Белгородская), Пётр Сумин (Челябинская), Владимир
Якушев (Тюменская), Юрий Неёлов (Ямало-Ненецкий АО) и Александр Филипенко (Ханты-Мансийский), председатель
комитета ГД по образованию и науке Николай Булаев, депутат ГД Александр Карелин, председатель организации
"Деловая Россия" Борис Титов, председатель правления "Внешторгбанка" Андрей Костин, председатель правления
"Россельхозбанка" Юрий Трушин, рабочий Богословского алюминиевого завода (Свердловской обл.) Виктор Дедов и
Е.Лапшина. Было также заменено около 20 членов Генсовета.
2 ОКТЯБРЯ съезд 476 голосами (при 3 "против" и 2 воздержавшихся) утвердил федеральный список ЕР, в который
вошли 600 кандидатов (83 региональные группы). Центральная часть списка была сокращена до 1 человека (В.Путин).
В список вошли 62 губернатора (в т.ч. Валерий Шанцев – Нижегородская обл., Владимир Артяков – Самарская, Эдуард
Россель – Свердловская, Дмитрий Зеленин – Тверская, Георгий Боос – Калининградская, Амангельды Тулеев –
Кемеровская, Олег Королёв – Липецкая, Борис Громов – Московская, Юрий Трутнев – Пермский край, Валентина
Матвиенко – Санкт-Петербург, Юрий Лужков – Москва) и 53 беспартийных. Сергей Шойгу возглавит список ЕР в
Ставропольском крае, Б.Грызлов – в Санкт-Петербурге.
На пресс-конференции по итогам съезда Б.Грызлов заявил, что "Единая Россия" рассчитывает сохранить в Госдуме
конституционное большинство. Он подчеркнул, что включение в состав головной части федерального списка одного
человека не противоречит действующему законодательству: "Тройка может состоять из одного или из двух человек,
но не более трех. Если список возглавляет президент, то для общефедерального списка это более чем достаточно".

(π)
22 СЕНТЯБРЯ в Кургане состоялся II съезд общероссийской общественной организации "За Справедливую Россию!",
в котором приняли участие председатель Координационного совета Героев Советского Союза и Героев России
Валерий Бурков (№ 1 в Курганской региональной группе списка СР) и председатель Курганского регионального
отделения Лиги справедливости Стас Маковеев. Председатель Центрального совета ЗСР Владимир Пономаренко
сообщил, что организация было зарегистрирована в апреле, ее численность превысила 150 тыс. человек (в т.ч. в
Курганской обл. – 12 тыс., Тамбовской – 12,5 тыс., Кабардино-Балкарии – 15 тыс.), к концу года предполагается довести
ее до 1 млн; каждый член ЗСР получает пластиковую карту, которая дает право на скидку в магазинах, имеющих на
двери или витрине наклейку "За" ("Только в Кургане в программе "За" участвуют 39 торговых предприятий. Можно
приобрести продукты питания, канцтовары, стройматериалы, посетить парикмахерскую. Ведутся переговоры с
"ЛУКОЙЛом" по поводу скидок на бензин и с местной аптечной сетью"); ЗСР является "юридически и фактически
самостоятельной" организацией; рассматривалась возможность сотрудничества с самыми разными партиями, но в
итоге было принято решение о сотрудничестве с СР.

(π)
25 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждались ход подготовки к
всероссийской акции "Нет – социальному геноциду!" (29 сентября), годовщине событий 3-4 октября 1993 г. и 90-летию
Октябрьской революции. Вел заседание руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин,
отметивший: "Защита результатов выборов от фальсификации является общей задачей. С этой целью
общероссийскому и региональным штабам протестных действий необходимо создать мобильные группы, способные
оперативно реагировать на сообщения с избирательных участков. Создавать такие группы надо заранее, чтобы их
активисты успели сработаться друг с другом". Выступили также секретари МГК КПРФ Евгений Доровин и Александр
Потапов (сообщил, что горком издал тиражом 620 тыс. экземпляров газету-листовку "Правда борьбы и надежд" с
информацией об акциях), первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин и второй секретарь Московского обкома КПРФ
Константин Черемисов (доложил, что ОК уже провел в рамках акции более 20 митингов и пикетов, а до 29 сентября
планирует провести еще 30).

(π)
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29 СЕНТЯБРЯ состоялся VI съезд Союза советских офицеров России. Делегаты заслушали отчетные доклады
Центрального Совета ССО и Контрольно-ревизионной комиссии; назвали назначение гражданского лица министром
обороны РФ "оскорблением офицерского корпуса"; приняли обращение к военнослужащим, сотрудникам ФСБ и МВД,
ветеранам военной службы, членам семей военнослужащих с призывом голосовать на думских выборах за КПРФ;
учредили медали в честь 90-летия создания Вооруженных сил СССР; избрали ЦС (17 человек, В.Ткаченко –
председатель, Б.Жихорев, В.Березняк, В.Болотов – его заместители) и КРК (3 человека, В.Попович – председатель).

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
В "Другой России"
24 СЕНТЯБРЯ в одной из столовых Ульяновска состоялась региональная конференция "Другой России", в
которой приняли участие активисты запрещенной НБП, Объединенного гражданского фронта и "Зеленого
«Яблока»", а также наблюдатели от СПС и движения "За права человека". Для включения в "список ДР на
думских выборах" были выдвинуты 2 кандидата, для выдвижения единым кандидатом в президенты от
оппозиции – председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов (23 "за"; лидер ОГФ
Гарри Каспаров и Виктор Геращенко получили по 2 голоса). Были избраны 5 делегатов на съезд ДР.
27 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание федерального оргкомитета "Другой России". Было доложено, что региональные
конференции ДР состоялись в 57 субъектах РФ; 22 конференции выдвинули кандидатом в президенты Г.Каспарова, 21 –
М.Касьянова, 6 – В.Геращенко, по одной – лидера движения "Народ" Сергея Гуляева, депутатов Госдумы Владимира
Рыжкова и Бориса Виноградова, в Тверской области во втором туре равное число голосов получили В.Геращенко и
М.Касьянов; не признаны результаты конференций в Новосибирской области ("Организаторы не сумели противостоять
рейдерскому захвату") и Марий Эл ("прошла с грубыми нарушениями регламента"), в Калининградской и Ростовской
областях "из-за противодействия властей организаторы не сумели вовремя провести второй тур голосования"; избрано
374 делегата на съезд ДР (30 сентября), примерно столько же число делегатов направят организации-члены ДР.
30 СЕНТЯБРЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялась I "всероссийская ассамблея"
(федеральный съезд) коалиции "Другая Россия", в которой приняли участие 529 делегатов. Вел ассамблею член Бюро
Федерального совета ОГФ Александр Осовцов. Выступили лидер ОГФ Гарри Каспаров (заявил, что ДР является
заметной силой: "Пять тысяч человек в Москве – это то же самое, что 100 тысяч в Париже, где их не ждет ОМОН"),
лидер Санкт-Петербургского отделения запрещенной НБП Андрей Дмитриев (согласился с заявлением Г.Каспарова о
президенте Чечни Р.Кадырове: "Кадыров бандит, мы должны выйти на улицу и заявить это"), лидер "Трудовой
России" Виктор Анпилов (призвал избирателей перечеркивать бюллетени на выборах: "И чем больше, тем лучше.
…Вы не отдадите голоса «Единой России»"), Лариса Арап (ОГФ, Мурманск; "Благодаря активным действиям Елены
Васильевой и других, во главе с Гарри Каспаровым, я была освобождена из застенков ада психушки"; предложила
выдвинуть Г.Каспарова кандидатом в президенты), лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов (сообщил, что АКМ прекращает
сотрудничество с ДР, которая не смогла стать широкой коалицией и решать серьезные политические задачи: "Единым
кандидатом "Другой России" на пост президента будет или Гарри Каспаров, или Михаил Касьянов. Эти фигуры для нас
неприемлемы. АКМ не считает для себя возможным участвовать в каких-либо акциях, которые будут ассоциироваться
с единым кандидатом явно либеральных воззрений. Если сейчас будет выбран кандидат, он встанет в один ряд с
десятком других полукомических персонажей, которые тоже претендуют на этот пост") и др.
Делегаты выдвинули "список ДР на думских выборах" (336 человек): первая тройка – В.Геращенко, Г.Каспаров и
лидер НБП Эдуард Лимонов (419 "за", 17 "против"); литераторы Дмитрий Быков, Евгений Лавлинский и Виктор
Шендерович, адвокат Сергей Беляк, Павел Басанец, С.Гуляев, член Президиума организации "Родина. Конгресс
русских общин" Михаил Делягин, депутат ГД Алексей Кондауров, исполнительный директор движения "За права
человека" Лев Пономарёв, бывший лидер Оренбургского отделения НБП Людмила Харламова, адвокат Юрий Шмидт и
др.), список было решено представить в Центризбирком РФ 1 октября. В бюллетень по выдвижению кандидата в
президенты были включены все, кто занял первое место при предварительном голосовании хотя бы в одном регионе.
По результатам тайного голосования Г.Каспаров получил 379 "за", С.Гуляев – 59, М.Касьянов (на ассамблее
отсутствовал) – 18, В.Геращенко – 16, бывший сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы
В.Рыжков – 7, Б.Виноградов ("Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)") – 4.
Была также принята резолюция "О деле Людмилы Харламовой": "Выражаем решительный протест против
уголовного преследования и ареста лидера "Другой России" в городе Оренбурге Людмилы Харламовой. Мы считаем
арест Людмилы Харламовой политической провокацией и личной местью за ее активную оппозиционную
деятельность со стороны сотрудников УФСБ и УБОП Оренбургской области и требуем наказания виновных".
В ходе ассамблеи активисты "Молодой гвардии Единой России" и движения "Россия молодая" провели возле
гостиницы пикет, скандируя: "Россия – всё, другая – ничто!", "Чемодан, вокзал, Америка!", "Лучше в шахматы играть,
чем Россию продавать!" и пр. Один активист МГЕР прорвался в зал и, выкрикивая "Нет блядям, продавшим Россию!",
разбрасывал листовки со словами "Drugaya Ro$$ia", но был выведен охраной. Позже был задержан еще один
активист МГЕР.
1 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция Г.Каспарова и Э.Лимонова. Г.Каспаров заявил, что в этот же день "Другая
Россия" намерена передать в Центризбирком свой избирательный список ("Мы понимаем, что шансы на регистрацию
ниже нуля, но это скорее попытка продемонстрировать, что нынешнее законодательство оставляет за бортом более
90% граждан. …[Это] начало долгосрочной кампании, которая приведет антидемократическую власть к краху. Это
часть плана ненасильственного сопротивления, которое так раздражает власть"). Э.Лимонов выразил убеждение, что
подобная акция "должна поставить власть в тупик, потому что она побоится жестоко обойтись с таким большим
количеством людей, которые пришли заявить о своих правах быть избранными" ("Это исторический жест, это отказ
подчиняться, отказ раболепно просить ЦИК о регистрации").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ список кандидатов "Другой России" был передан в ЦИК. Документы принял член Центризбиркома
Геннадий Райков, который сообщил, что официальный ответ будет дан уже 2 октября. Г.Райкову было также передано
заявление ДР: "Мы квалифицируем поправки в избирательное законодательство, принятые в последние четыре года,
как антиконституционные. После их вступления в силу за бортом легального политического поля оказалось, по самым
скромным подсчетам, 95% граждан Российской Федерации, не являющихся членами зарегистрированных
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политических партий". В заявлении содержалось требование "инициировать отмену дискриминационного
избирательного законодательства" и зарегистрировать список ДР ("Мы …готовы в кратчайшие сроки предоставить
все необходимые сведения о кандидатах"). После подачи документов Г.Каспаров заявил журналистам, что намерение
ЦИК дать ответ уже 2 октября свидетельствует о том, что "ответ заранее предрешен, и он будет отрицательным". По
окончании процедуры милиция задержала 17 активистов "Другой России", которым было предъявлено обвинение в
организации несанкционированного митинга.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Каспаров потребовал защитить его от "официальных лиц Чечни"
25 СЕНТЯБРЯ председатель Народного собрания Парламента Чечни Дукуваха Абдурахманов и
уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев высказались за привлечение к уголовной
ответственности лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, который на московской
конференции "Другой России" (24 сентября) назвал президента Чечни Рамзана Кадырова "бандитом" ("Человек,
который гордится тем, что с 15 лет убивал "федералов" – бандит. Он остается бандитом, даже если Путин
навешивает на него Звезду Героя"). Д.Абдурахманов, в частности, заявил: "Гарри Каспаров должен сидеть в
тюрьме. Если же мы не достигнем через федеральное законодательство таких последствий, которых хотим, мы
будем прибегать и к другим мерам. Кавказ это допускает, у Кавказа свои законы, и Каспаров за такие вольности
будет наказан. Он должен сидеть в тюрьме, если нет, мы его все равно накажем". Н.Нухажиев также допустил,
что Г.Каспаров может быть наказан с помощью "других мер, которые допускает Кавказ".
26 СЕНТЯБРЯ лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров направил в Генпрокуратуру РФ
заявление: "25–26 сентября 2007 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы", в газете "Коммерсант", а также в других
средствах массовой информации прозвучали угрозы в мой адрес. …Согласно традициям, под "законами Кавказа" и
"мерами, которые допускает Кавказ", подразумевается убийство. Поэтому я склонен рассматривать прозвучавшие
заявления чеченских официальных лиц как реальную угрозу жизни мне и моей семье. Прошу вас провести проверку
данных высказываний на предмет наличия в них состава преступления, дать им правовую оценку и принять меры
прокурорского реагирования. Также прошу обеспечить мне охрану и защиту от угроз со стороны официальных лиц
Чеченской республики".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ исполнительный директор Общероссийского движения "За права человека" Лев Пономарёв
выступил с заявлением, в котором выразил "полную поддержку и солидарность" с Г.Каспаровым "в его конфликте с
грозненским руководством": "Очевидно, что Каспаров выразил свое мнение, оценив деятельность Рамзана Кадырова
и в качестве боевика, с молодых лет вместе со своим отцом сражавшегося с российскими войсками, и его
руководство Чечней, а также деятельность созданного Рамзаном Кадыровым из боевиков-перебежчиков так
называемого "кадыровского спецназа", наводящих ужас одним своим видом. Позицию Каспарова полагаю честной,
исходящей из патриотизма в лучшем понимании этого слова. То, что депутаты кадыровского парламента, видимо, в
качестве доверенных представителей босса, грозят Каспарову судом и тюрьмой, кажется мне весьма недостойным.
Но угрозы в адрес Каспарова какой-то неправовой расправой "по законам Кавказа", сделанные государственными
должностными лицами, являются совершенно недопустимыми и требующими немедленного реагирования со стороны
прокуратуры. Теперь все убедились, какими именно "правовыми" основаниями обосновывают суд и расправу в
кадыровской Чечне. Я убежден, что председатель "Народного собрания" Чечни Дукваха Абдурахманов и
уполномоченный по правам человека в Чеченской республики Нурди Нухажиев, допустившие такие высказывания,
должны быть немедленно оправлены в отставку и ответить по закону за свои угрозы. Следует также отметить, что
зловеще анекдотические намеки грозненских чиновников на "закон гор", дискредитирует народы Кавказа, безусловно
достойные жить в условиях правового демократического строя".
27 СЕНТЯБРЯ уполномоченный по правам человека ЧР Н.Нухажиев заявил: "Истерика, поднятая Каспаровым по
поводу реакции парламента на его безответственную выходку, имеет двоякую природу: либо Каспаров хочет
"пропиариться", либо он действительно испугался и проявляет банальную трусость. При чём здесь убийство?
Каспаров, прекратите балаган. В Чеченской Республике действуют российские законы, которые предусматривают
достаточно жесткие меры за оскорбление чести и достоинства граждан. Каспаров, нагнетая страсти вокруг заявления
депутатов, хочет уйти от ответственности перед законом за свои высказывания".

(π)
Председатель РСДСМ предупреждает Социнтерн насчет "Справедливой России"
29 сентября председатель Российского социал-демократического союза молодежи Евгений Коновалов
направил в Секретариат Социнтерна обращение:
"Не так давно одна из партий российской власти "Справедливая Россия" подала заявку на вступление в
Социалистический Интернационал. Считаю своим долгом высказаться по этому поводу, чтобы упредить товарищей от
возможной ошибки, которая может привести к тяжелым последствиям не только для имиджа Социалистического
Интернационала, но и для развития демократии в России. Прежде всего стоит отметить, что "Справедливая Россия",
образовалась путем слияния прокремлевской партии "Жизнь", националистической партии "Родина" и Партии
пенсионеров. Именно партия "Родина" уже пыталась два года назад вступить в Социалистический Интернационал, но у
нее это не получилось из-за националистической основы самой партии. Сейчас у этих людей появится второй шанс
вступить [в СИ], только уже под другой вывеской. Но не это является главным. Самое главное – это то, что представляет
"Справедливая Россия" сейчас как новая партия. С самого начала "Справедливая Россия" стала себя позиционировать
как партия, которая полностью поддерживает курс президента Путина, и выступила с инициативой продлить срок его
полномочий. Сейчас "Справедливая Россия" фактически борется с "Единой Россией" за то, кто из них больше
представляет политику Путина. В таком случае возникает законный вопрос, можно ли назвать курс Путина
социалистическим, социал-демократическим или хотя бы просто демократическим? Напомню, что именно при Путине
были отменены выборы губернаторов, уничтожены большинство сильных независимых средств массовой информации,
убраны с политического пространства оппозиционные партии, стали запрещаться и разгоняться мирные демонстрации,
происходят постоянные фальсификации результатов выборов, суды взяты под тотальный контроль [исполнительной]
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власти, ужесточены законы для общественных организаций, критика чиновников стала приравниваться к экстремизму и
многое другое, что и так известно. Учитывая все эти факты, я могу с абсолютной уверенностью заявить, что курс Путина
не может являться демократическим и уж никак не может являться демократической партия, которая полностью и
безоговорочно поддерживает этот курс. Более того, хочу напомнить, что все законы, которые предлагал Путин, были
подписаны лидером партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым как председателем Совета Федерации (верхней
палаты парламента). Даже за столь небольшой срок "Справедливая Россия" уже смогла доказать, что эта партия не имеет
отношения к защите прав граждан. Например, в мае этого года депутаты фракции "Справедливая Россия" выступили с
инициативой принять закон "об уголовной ответственности лиц, рекламирующих сексуальные отношения". …Этот закон
фактически означает уголовное преследование за организацию, скажем, гей-парада.
Я понимаю искреннее желание Социалистического Интернационала иметь сильного партнера в такой стране как
Россия, чтобы было легче вместе решать проблемы глобального масштаба. Однако, приняв "Справедливую Россию"
в свои ряды, Социалистический Интернационал получит организацию, подконтрольную российской власти, которая
будет использовать факт членства в Интернационале как попытку показать демократичность нынешнего курса России.
Но самая главная опасность заключается в другом. Процесс партийного строительства в России начался совсем
недавно, сейчас есть ряд независимых социал-демократических организаций и групп, включая профсоюзы, которые
стремятся к объединению и созданию социал-демократической партии. Поддержка со стороны Социалистического
Интернационала партии "Справедливая Россия", которая лишь использует бренд социал-демократии, нанесет
серьезный удар по независимому социал-демократическому движению в стране и тем самым ослабит борьбу за
демократию и справедливость в России".

(π)
Партии о решении В.Путина возглавить список "Единой России"
1 октября президент В.Путин заявил на VIII съезде "Единой России" о своем намерении возглавить
федеральный список ЕР на думских выборах. С комментариями выступили представители других партий и
политических организаций.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов отметил: "Это вполне логичный ход, это соединение с
партией по вопросам развития нашей страны. Мы очень часто с ним встречались и в формате руководства партии, и в
формате встречи фракции в полном составе... Мы координировали с ним всю нашу законотворческую деятельность".
Руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв отметил, что если до съезда ЕР не рассчитывала более чем
на половину мандатов в Госдуме пятого созыва, то сейчас она обязана повысить "планку" и получить конституционное
большинство. Секретарь Президиума Генсовета "Единой России Вячеслав Володин заявил: "Идти на выборы с
президентом – дело очень ответственное. …Нам важно обеспечить конституционное большинство в парламенте, оно дает
возможность принимать законы. …Владимир Владимирович Путин был, является сегодня и будет моральным лидером
партии "Единая Россия". Он создавал "Единую Россию", и мы сегодня поддерживаем президента во всех начинаниях,
реализуем его программу, реализуем стратегию развития страны".
Заместитель секретаря Президиума ГС ЕР Олег Морозов оценил поступок президента как "мужской": "Совершенно
понятно, что Владимир Путин мог избрать для себя роль гораздо более комфортную – третейского судьи. Быть
уверенным в победе "Единой России", но при этом не ставить на кон свой авторитет и свой рейтинг. Президент поступил
по-другому, поступил, как патриот, потому что он желает не просто победы "Единой России", а убедительной победы. Мне
представляется, что для граждан России политическая конструкция, когда Путин ведет партию на выборы, более понятна,
более прозрачна. Люди понимают, за кого, за какой курс они голосуют". Заместитель секретаря Президиума ГС ЕР
Валерий Рязанский предостерег коллег по партии "от расслабления": "Наоборот, усилия всех региональных, местных и
первичных отделений партии должны быть удвоены, утроены. Мы ни в коем случае не должны подвести президента
…Никакого послабления мы не должны давать – ни себе, ни своим коллегам в каждодневной работе".
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов высказал мнение, что В.Путин дал
согласие возглавить список ЕР, чтобы спасти партию и "целый ряд губернаторов" ("Представьте себе, если
губернатор во главе списка получает менее 50%, а это было бы в подавляющем большинстве регионов. Это вотум
недоверия губернатору. Президент вынужден это сделать, так как одновременное недоверие столь большому числу
региональных лидеров могло бы дестабилизировать ситуацию в стране") и чтобы ускорить создание двухпартийной
системы, которую уже на этих выборах могут образовать СР и ЕР. По мнению С.Миронова, без В.Путина ЕР получила
бы 25% голосов, а благодаря президенту может получить 50–60%, но при этом она должна "и себе, и всему народу
честно сказать, что это будет победа Путина" ("Как самодостаточная и самостоятельная политическая сила [ЕР] так и
не состоялась и уже не состоится"). С.Миронов заявил также, что СР продолжит поддерживать курс президента
В.Путина и останется политическим и идеологическим оппонентом ЕР.
Секретарь Президиума Центрального совета СР, руководитель фракции "Справедливая Россия – Родина (НПС)"
Александр Бабаков заявил, что президент хотел не столько оказать морально-политическую поддержку ЕР, сколько
содействовать становлению сильной партийной системы – как главной гарантии политической стабильности:
"Оставаясь беспартийным, президент в очередной раз показал, что его курс и его позиция шире, чем программа одной
партии". А.Бабаков выразил уверенность, что ЕР займет первое место на выборах, а "Справедливая Россия"
сформирует вторую по численности фракцию.
Председатель Совета Башкортостанского регионального отделения СР Александр Сидякин высказал мнение, что
В.Путин хотел прежде всего "восстановить пошатнувшийся авторитет" ЕР, поскольку "региональные лидеры уже не
смогут вытянуть партию на выборах": "С Путиным "Единая Россия" сможет удвоить свои результаты на выборах и
набрать около 60% голосов. Я надеюсь, что в 2011 году Путин возглавит список "Справедливой России" и мы победим".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов расценил действия В.Путина как "реальное утверждение двухпартийной
системы, которое в последние годы тормозилось многоликостью масок «партии власти»": "Нынешняя российская
двухпартийность такова: на левом фланге КПРФ, на правом – «Единая Россия»". По словам Г.Зюганова, в споре, кто
ближе В.Путину – "Единая Россия" или "Справедливая Россия", поставлена точка: "Операция прикрытия провалилась.
Господину Миронову не остается ничего другого, как вступать в борьбу с Путиным, который возглавил его главного
конкурента. Это для него самоубийство. Однако другого пути для "Справедливой России" нет. В похожем положении
оказалась и ЛДПР". Г.Зюганов добавил, что решение В.Путина "отказаться от статуса общенационального лидера и
возглавить одну из партий" накладывает и на него, и на правительство особую ответственность за обеспечение
свободных и честных выборов.
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Первый заместитель председателя ЦК Иван Мельников заявил, что "власть поменяла стратегию на ходу", реагируя
на неуклонное снижение реального рейтинга ЕР и пытаясь найти ответ на вызов КПРФ ("Ведь среди всех троек только
тройка КПРФ была по-настоящему крупной федеральной величиной"). По мнению И.Мельникова, участие В.Путина в
выборах не скажется на шансах КПРФ ("Ничего не изменилось. Напомню, мы говорили о результате более 20%"), но СР
и С.Миронов должны отказаться от участия в думской кампании ("Ведь он является открытым сторонником
президента Путина, а иначе будет вынужден вступить в прямую конкуренцию").
Секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин заявил, что, встав во главе списка ЕР, В.Путин утратил "статус
общенационального и надпартийного лидера" и не может выступать "арбитром в межпартийных и межклассовых
столкновениях и противоречиях". По словам В.Рашкина, для КПРФ ничего не изменилось ("Мы всегда рассматривали
"Единую Россию" как посадочную площадку для лишившегося президентства Путина. КПРФ всегда считала ЕР своим
главным идейным оппонентом и политическим противником. Мы давно и тщательно готовились к выборному
противостоянию именно с "Единой Россией" как воплощением партии власти. Решение Путина подтвердило нашу
правоту и в целом прояснило ситуацию. Теперь наша борьба будет еще более четкой, целенаправленной и жесткой"),
тогда как "Справедливой России" придется "или сражаться на выборах против своего кумира Путина, или
капитулировать, вообще уйдя из политики или влившись в ЕР".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский расценил шаг В.Путина как свидетельство слабости "единороссов":
"Единственное спасение для "Единой России" – спрятаться за спину президента. Только мощный допинг в лице
Путина позволит "Единой России" победить на выборах. Без Путина эта партия могла набрать на выборах лишь около
25% голосов, теперь они смогут получить около 40%".
Председатель организации "Родина. Конгресс русских общин" Дмитрий Рогозин заявил, что В.Путин решает две
взаимосвязанные задачи – обеспечить ЕР полный контроль над следующей Думой, а затем официально возглавить
партию: "Будет только одна партия, полностью подконтрольная Путину и, в частности, гарантирующая ему возможность
возвращения [на пост президента] в 2012 году или раньше. ...Однако даже если президент и возглавит "Единую Россию",
это вовсе не означает, что он ...приобретет надежную опору для реализации собственных взглядов и проектов. В таком
случае "Единая Россия" должна быть распущена, а новый ее состав должен быть рекрутирован из числа людей,
профессионалов в своих областях, обладающих патриотическими взглядами и не дискредитировавших себя. В этом
смысле у бывших "родинцев" открываются большие перспективы". Д.Рогозин предсказал, что новая Дума будет
"полуторапартийной", где большинство будет иметь ЕР, а остальные места получат прочие партии, "ослабленные
отсутствием ярких политиков" ("Чиновники "партии власти" сделали многое, чтобы в списках партий не появились
реальные конкурентные политики, в том числе это коснулось меня самого. Теперь уже я радуюсь тому, что меня
отстранили от парламентских выборов, поскольку теперь у меня нет обременительной необходимости спорить с
президентом, с которым последнее время я вынужден всё больше соглашаться, особенно в вопросах внешней
политики"). Согласившись, что решение В.Путина стало смертельным ударом для "Справедливой России", Д.Рогозин
призвал бывших членов партии "Родина" принять решение об "окончательном коллективном выходе из СР". С другой
стороны, отметил Д.Рогозин, шансы партии "Патриоты России" на прохождение в ГД возросли и она может набрать не
менее 10% голосов, если "правильно расставит акценты в ходе предвыборной кампании".
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых отметил: "Не думаю, что участие Владимира
Владимировича в выборах автоматически и радикально повысит рейтинг "Единой России". Политическая
популярность – не инфекция, она воздушно-капельным путем не передается. Многие люди с уважением относятся к
президенту, но не поддерживают правящую партию. А вот у "Справедливой России", которая позиционирует себя как
партия, оппозиционная "Единой России", но поддерживающая президента, политические перспективы становятся
весьма сомнительными, поскольку для "эсэров" теперь невозможно критиковать партию, лидером которой является
Владимир Путин. В затруднительном положении по той же причине оказывается и ЛДПР. В итоге всерьез критиковать
президента теперь могут только коммунисты и "правые" – СПС. Возможно, так и будет выглядеть новая
Государственная Дума: большая правящая партия, левая оппозиция в лице коммунистов и правая оппозиция – Союз
правых сил. Остальным надо вступать в «Единую Россию»". Н.Белых выразил надежду, что в ходе избирательной
кампании В.Путин примет участие в публичных дебатах: "Нам есть что сказать и есть что обсудить, поэтому мы
надеемся на серьезный публичный диалог с президентом по вопросам о пути развития России".
Председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что хотя В.Путин "поступил внятно", предвыборная
ситуация от этого не изменилась: "Наверное, люди будут голосовать за фамилию "Путин", что может увеличить голоса
"Единой России". Но коренным образом ничего не меняется. Всем административным органам на местах было ясно,
что [ЕР] – это партия, которую ведет президент". Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РОДПЯ
Максим Резник признал, что согласие В.Путина возглавить список сделает выборы более содержательными: "Это
форма перехода к модели парламентской демократии, пусть и в извращенной форме. Было бы правильнее, если бы
правительство формировалось по итогам выборов в Госдуму, независимо от конкретных имен и фамилий. Нам может
не нравиться Путин, но мы должны уважать волю большинства. Раз уж "хороший царь" возглавил список "плохих
бояр", вперед!".
Депутат Госдумы Виктор Похмелкин (№ 3 в списке партии "Гражданский союз") расценил действия В.Путина как шаг
по пути к парламентской республике: "Еще полтора-два года назад я ратовал именно за такой вариант: партия,
победившая на выборах, должна формировать правительство во главе с ее лидером. Однако парламентская
республика предполагает наличие сильного премьера и слабого президента. Поэтому при таком варианте можно
прогнозировать возврат к прямым выборам Совета Федерации и губернаторов". Кроме того, заявил В.Похмелкин,
демарш В.Путина ставит крест на "Справедливой России" и сводит ее шансы на выборах "практически к нулю".
Председатель Исполкома Демократической партии России Вячеслав Смирнов предположил, что после регистрации
списка ЕР В.Путин может уйти в отпуск с государственной должности, как того требует закон, и назначить
председателя правительства В.Зубкова и.о.президента ("Но это совершенно не означает, что Зубков автоматически
станет преемником"). По словам В.Смирнова, ЕР получит на выборах свыше 60% голосов, В.Путин может быть избран
председателем ГД, лидером партии или новым главой правительства, а "Единая Россия" "на волне победы выдвинет
кандидата в президенты", и даже если это будет не В.Зубков, ясно одно – "следующий президент наверняка будет
кандидатом от парламентского большинства".
Председатель партии "Народ за демократию и справедливость" Михаил Касьянов заметил: "Еще в мае я сделал
прогноз, согласно которому есть 50% шансов за то, что президент никуда не уходит. Сегодня президент принял
решение, в какой форме он не уходит. В России продолжится нынешняя политическая линия". При этом М.Касьянов
подчеркнул, что не отказывается от планов баллотироваться в президенты.
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В заявлении лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова отмечалось: "В политической жизни
страны будет тотально доминировать "Единая Россия" – псевдопартийное образование, которое возьмет под
контроль все стороны жизни страны, как это было с КПСС. ...Псевдодемократический фарс, в который пытался играть
все эти годы Кремль, завершен. Теперь наступит новая эпоха, в которой исполнительная власть окончательно
подомнет под себя остальные ветви, что, по сути, является возвращением на 20 лет назад, в советское прошлое".
В заявлении Национального союза указывалось на два "знаковых проявления", связанных с решением В.Путина
возглавить первую тройку "Единой России": "Первое – наконец-то исчезла набившая оскомину политконструкция "злые
бояре – добрый царь". Бояре в полном экстазе и с одобрения порфироносца слились с ним в единое целое. Второе –
…милый славный "совок", вобравший в себя и державное верноподданничество, и азиатское раболепство, наконец-то,
спустя полтора десятилетия борьбы доказал, что он непобедим. То, что было явлено (и речи, и восторги), до изнеможения
напоминало съезды КПСС. И даже заверения германского гостя (Рейнольда Воккета на Первом канале) о том, что все
организовано как в Германии, не помогли преодолеть сложившееся впечатление. Правящий слой всё больше осознает
себя классом и грезит стабильностью – столь полюбившейся ему стабильностью отношений едока и бутерброда, где едок
постоянно сохраняет хороший аппетит, а бутерброд по возможности не слишком портит свои питательные качества. В
проявившемся повороте сюжета для "партии власти" открываются совсем уж головокружительные перспективы: …вот
она – безбрежная (а может, как раз, – "брежная", когда все "за" и "стоя") синекура, где хватит места всем чадам и
домочадцам, да еще приправленная демократическим декором. В сложившейся ситуации Национальный союз не видит
смысла предаваться иллюзиям относительно отсутствия реальной антитезы "власть и народ". И чем скорее это
понимание станет достоянием широких народных масс, тем лучше. Ни социалисты-конформисты, под разговоры о
всеобщем благоденствии пытающиеся лишь перераспределить собственность от сверхбогатых к изрядно
состоятельным, ни коммунисты-оппортунисты, отличающиеся от вышеназванных, пожалуй, лишь борьбой с
мифическими неотроцкистами, ни разномастые национал-патриоты-фетишисты не в состоянии представить обществу
приемлемую альтернативу нынешнему курсу. Поэтому Национальный союз намерен приложить максимальные усилия
для формирования нового социального и политического направления, отвечающего запросам большинства, а также
ускорить создание коалиции организаций, готовых поддержать это начинание".

(π)
1 ОКТЯБРЯ председатель партии "Патриоты России" депутат Госдумы Геннадий Семигин распространил заявление
"Старшему поколению достойную жизнь!", в котором предлагалось отменить для пенсионеров оплату услуг ЖКХ ("Это
будет стоить всего четверть того, что страна получает сверх бюджета и прячет в Стабилизационный фонд, который
еще неизвестно, вернется ли когда-нибудь в Россию! Всего 500 млрд. рублей"); довести среднюю трудовую пенсию до
15 тыс. руб. ("чтобы средняя пенсия составляла не менее половины средней зарплаты"), пенсии по инвалидности и по
потере кормильца – до размера не менее 3 прожиточных минимумов в регионе; отменить для пенсионероввладельцев дач земельный налог и налог на имущество и ввести 50%-ную скидку по страхованию гражданской
ответственности автовладельцев, отменить НДС на лекарства; ввести материальную ответственность чиновников за
неправильное начисление пенсий и пособий и пр.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
19 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ провели в Абакане, возле здания Верховного совета Хакасии, пикет против
повышения цен на хлеб и транспорт и тарифов ЖКХ, приуроченный к открытию осенней сессии ВС. Участники
акции (около 120 человек) держали плакаты "Нет социальному геноциду!" и др. Была принята и передана
депутатам от КПРФ соответствующая резолюция (в тот же день ВС принял постановление, в котором предложил
правительству республики принять меры по контролю за ценами на хлебобулочные изделия и отчитаться на
октябрьском заседании Верховного совета).
25 СЕНТЯБРЯ активисты Движения общежитий Москвы и Московской области, Революционной рабочей партии,
Союза рабочих Москвы, АКМ (КПСС), РКСМ(б), СКМ и КПРФ провели в Москве, возле станции метро "Улица 1905 года",
пикет "жителей рабочих общежитий Трёхгорки" ("Администрация "Трёхгорной мануфактуры" хочет вынудить жителей
общежитий переселиться из квартир, в которых семьи проживают 21 год, в другой корпус – с существенным
ухудшением жилищных условий и без гарантии прописки на новом месте"). Участники акции (около 100 человек)
держали плакаты "Нет беспределу администрации Трёхгорки!", "Долой крепостное право в рабочих общежитиях", "Мы
не крепостные Дерипаски и Кокорева", "Хозяина и руководство Трёхгорки в общежитие без света на 3 кв.м", "В Год
ребенка дети Трёхгорки живут в доме без электричества", "Мы делаем уроки при свечах и мечтаем жить нормально" и
"Чиновников, допустивших беспредел, на 6 кв.м".
26 СЕНТЯБРЯ обком КПРФ провел во Владимире пикет в рамках всероссийской акции "Нет социальному геноциду!",
в том числе с требованием принять внесенный губернатором закон о совместном с мэрией распоряжении земельными
участками во Владимире и в поддержку председателя ЗС А.Боброва, которого фракция "Единая Россия" предложила
освободить от должности. В акции участвовало около 50 человек.
26 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ (около 50 человек во главе с первым секретарем обкома КПРФ Алексеем Фёдоровым)
провели на Новособорной площади в Томске пикет в рамках всероссийской акции "Нет социальному геноциду!".
27 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ провели акции в Оренбурге (пикет в Ленинском сквере) и Кирове (митинг на
Театральной площади, около 500 участников).
28–30 СЕНТЯБРЯ КПРФ и союзные организации провели всероссийскую акцию "Нет социальному геноциду!" – под
лозунгами "Даешь пенсию 12 тысяч в России!", "Минимальную заработную плату не ниже прожиточного уровня!",
"Даешь фиксированные цены на товары и услуги!", "Социальным льготам и гарантиям ветеранов и инвалидов –
быть!" и др. По данным отдела ЦК КПРФ по рабочему и профсоюзному движению, в 67 субъектах РФ в "митингах,
пикетах и информационных мероприятиях" приняло участие около 157 тыс. человек.
28 сентября акции состоялись в Чите (пикет возле здания обладминистрации – около 200 участников, в т.ч. активисты
РКРП-РПК, Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии и женского движения "Забота и надежда"; 4
участницы акции были приняты губернатором Равилем Гениатулиным), Пермском крае (пикеты в Кудымкаре – на улице
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Лихачёва, около 30 участников – и в Березниках – на Советской площади, одна из участниц акции была задержана
милицией; а также митинг в Добрянке, около 200 участников), Саратове (митинг; выступили депутаты гордумы – первый
секретарь горкома КПРФ Г.Турунтаев, А.Карасёв и В.Сафьянов и др., – обвинившие "Единую Россию, ЛДПР и
"Справедливую Россию" в том, что перед выборами те развернули "пиаровскую кампанию по ремонту дорог и
подъездов" и "постоянно внушают населению, что только благодаря им нашлись деньги на ремонт дорог и жилых домов,
хотя это бюджетные деньги, специально придержанные и брошенные в регионы к выборам"), Тамбовской обл. (пикеты в
Тамбове, возле резиденции главного федерального инспектора по области – до 80 участников, в т.ч. активисты "группы
защиты дела Ленина–Сталина", и райцентре Умет – возле здания районной администрации, 20 участников; 29 сентября –
пикеты в пос.Жердевка и Первомайский, соответственно около 60 и 40 участников), Ярославле (митинг, около 300
участников, выступил член ЦК КПРФ Александр Куликов) и Санкт-Петербурге (несанкционированное шествие СКМ по
тротуару Невского проспекта тремя группами по несколько десятков человек).
29 сентября в Южно-Сахалинске состоялся митинг на площади Ленина (около 200 участников). Выступила первый
секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Светлана Иванова. Была принята резолюция с требованиями "восстановить
права народа, действующие в советской Конституции", "не разрушать лучшую в мире советскую школу и высшее
образование", расширить в области перечень бесплатных медицинских услуг, остановить рост тарифов ЖКХ,
выделить из облбюджета средства на строительство доступного жилья для малоимущих и немедленное отселение из
ветхих и аварийных домов. Группа активистов "Молодой гвардии Единой России" попыталась смешаться с
митингующими, но была оттеснена.
Во Владивостоке активисты КПРФ, ликвидированной РКРП-РПК, ВКПБ (Н.Андреевой), СКМ РФ и организации
"Российские ученые социалистические организации" провели на Центральной площади митинг, в котором приняло
участие около 200 человек. Выступили первые секретари – кандидат в члены ЦК КПРФ П.Ашихмин (крайком СКМ),
депутат Госдумы В.Гришуков (крайком КПРФ) и депутат краевого Законодательного собрания В.Беспалов (горком
КПРФ), член Бюро крайкома КПРФ А.Долгачёв и председатель ПРО РУСО В.Ембулаев. Была принята резолюция с
требованиями сменить социально-экономический курс, направить средства Стабфонда на реформу ЖКХ и
социальную политику, отменить "антинародный Жилищный кодекс", ограничить рост тарифов ЖКХ и стоимости
товаров первой необходимости, проверить "правильность выплаты пенсий пенсионерам с 1998 года", провести
капитальный ремонт жилфонда за счет бюджета, принять "программу социального строительства жилья для
малообеспеченного большинства населения", ввести бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте для
пенсионеров, инвалидов и детей и пр.
В Якутске активисты КПРФ, СКМ, Всероссийского женского союза "Надежда России", организации инвалидов
"Феникс" и организации "Забота о ветеранах" провели пикет на площади Ленина. В принятой резолюции
Антикоррупционному комитету Якутии (председатель – первый секретарь рескома КПРФ В.Губарев) было поручено
провести расследование фактов длительного отсутствия горячей воды в жилых домах и проверить целевое
расходование бюджетных средств, выделенных на снос ветхого жилья. В Нерюнгри горком КПРФ провел круглый
стол по вопросам борьбы с безработицей.
В Перми состоялись пикеты возле здания администрации Свердловского района и краевого Законодательного
собрания (100 участников).
В Пензе состоялся митинг на Советской площади (около 450 участников). Выступили председатель регионального
отделения ВЖС В.Шнякина, помощник депутата Госдумы С.Исаева, председатель Комитета самозащиты трудящихся
О.Селезнёв, секретарь горкома СКМ Д.Филяев, секретарь обкома КПРФ К.Уришов, В.Первун (Союз советских
офицеров) и др.
В Волгограде на аллее Героев состоялась акция в формате "открытый микрофон". Выступили представители
ветеранских организаций, Союза советских офицеров, движения "За социальную справедливость", фракции КПРФ в
облдуме и др. По данным обкома КПРФ, всего в области было проведено 161 мероприятие (10 митингов, 92 пикета, 3
"открытых микрофона", 3 автопробега, 7 собраний и 26 сходов), в которых приняло участие около 20 тыс. человек, в
т.ч. активисты ВЖС, СКМ РФ, Волгоградского конгресса патриотических сил и др.
В Краснодарском крае состоялись акции в Тихорецке (пикеты возле автовокзала и в сквере Жукова, около 50
участников), Сочи (митинг, около 500 участников), Новороссийске (митинг, около 200 участников), Крымске (пикет,
около 20 участников). Активисты "Единой России" провели здесь же контрпикет, раздавая брошюру "План Путина –
план Ткачёва".
В Ярославле активисты КПРФ провели 23 пикета возле проходных предприятий, рынков и на остановках. Первый
секретарь обкома КПРФ, член ЦК КПРФ депутат Госдумы Ярославской области Станислав Смирнов принял участие в
пикете возле Дзержинского рынка, второй секретарь Александр Воробьёв – возле проходной Ярославского моторного
завода.
В Санкт-Петербурге райкомы КПРФ провели шествие по проспекту Стачек (около 50 участников, в т.ч. член ЦК
КПРФ Святослав Сокол, шли по тротуару, раздавая листовки и газеты), пикеты у станций метро "Автово", "Кировский
завод", "Парк Победы", "Московская" (участвовал депутат городского Законодательного собрания Александр Горлов)
и торгового комплекса "Ульянка", а также митинг в Петродворце (около 200 участников, в т.ч. первый секретарь
Петродворцового райкома КПРФ Слава Колпаков).
В Москве в митинге на Славянской площади участвовало около 1,5 тыс. человек, в т.ч. участники акции
"Антикапитализм-2007" из 15 регионов, которым, по утверждению первого секретаря ЦК СКМ РФ Юрия Афонина,
"власти не разрешили провести шествие по Чистопрудному бульвару". Выступили заместитель председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин ("Компартия против косметического ремонта системы. Нужно менять весь социальноэкономический курс. Мы были бы рады поверить в благие намерения г-на Зубкова, но не получается. Дела и курс
опровергают эти намерения"), член Президиума ЦК КПРФ Борис Кашин ("Ученые никогда не поддержат правительство,
в котором снова сидит Фурсенко – тот человек, который всеми силами старался угробить науку. А сейчас им
парализовано управление всеми российскими академиями"), первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ депутат ГД
Тамара Плетнёва, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов. Была принята резолюция с требованиями "уравнять пенсию по
трудовому стажу с пенсиями чиновника, министра, депутата", установить размер минимальной заработной платы по
покупательной способности на уровне 1990 г, зафиксировать цены на товары и услуги первой необходимости и
тарифы на ЖКХ по состоянию на 1 января 2007 г. и пр. Организаторы "Антикапитализма-2007" признали, что на акцию
"никто не собрался", но он еще может состояться в конце месяца.
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30 сентября мероприятия в рамках акции состоялись в Казани (митинги в пос.Караваево – около 100 участников),
Приволжском, Советском, Кировском и Новосавиновском районах) и Туле (около 50 активистов раздавали листовки и
газеты на центральных улицах).
Акции состоялись также в Магадане (пикет, около 30 участников), Хабаровске (митинг КПРФ и ВКПБ на Комсомольской
площади, около 900 участников), Биробиджане (митинг на площади Ленина; в Еврейской АО в акциях участвовало около 1
тыс. человек), Иркутской обл. (митинг в Иркутске; 27 сентября – митинг в Братске; 28 сентября – шествие и митинг в
Тулуне, около 450 участников), Красноярске (митинг возле мэрии, около 500 участников), Кемерове (митинг возле здания
обладминистрации, около 200 участников), Омске (митинг у Красной горки, около 1 тыс. участников), Кургане (митинг на
площади Ленина; около 500 участников, в т.ч. активисты движения "Ленин и Отечество"), Челябинской обл. (митинги в
Челябинске – на площади Революции, Миассе и Магнитогорске; участвовали активисты движения "За возрождение
Урала" и РКРП-РПК), Екатеринбурге (митинг на площади 1905 года, около 150 участников), Уфе (митинг возле горсовета,
около 1 тыс. участников), Коми (митинги, пикеты и собрания в Сыктывкаре, Печоре, Ухте, с.Кослан и Удорском районе –
всего около 800 участников), Удмуртии (пикеты в Ижевске и райцентрах, по 5–7 участников), Чебоксарах (митинг на
площади Республики, около 100 участников), Ульяновске (пикет на площади 100-летия Ленина), Самаре (24 пикета в 8
районах, от 5 до 15 участников), Махачкале (митинг КПРФ и АПР; около 1,5 тыс. человек, в т.ч. участники пленума рескома
КПРФ), Элисте (шествие от горкома КПРФ до гостиницы "Элиста", митинг и шествие в обратном направлении; около 170
участников), Майкопе (митинг на площади Ленина, около 300 участников, в основном рабочие деревообрабатывающего
комбината; вышедшие к ним президент республики и мэр города обещали выплатить задержанную зарплату, затем по их
просьбе митингующие разошлись), Ростове-на-Дону (митинг на Театральной площади), Белгородской обл. (по
утверждению организаторов – около 12 тыс. участников), Воронеже (шествия от Воронежского госполитехуниверситета и
от цирка к площади Ленина, а также митинг, всего около 1 тыс. участников; митинг в Борисоглебске – около 200
участников), Курске (пикет на проспекте Маркса, около 100 участников), Липецке (пикет возле центрального рынка, 20–29
сентября в акциях участвовало около 3 тыс. человек), Орле (6 пикетов), Калуге (митинг, около 1 тыс. участников; всего по
области – около 3,5 тыс.), Брянске (митинг на площади Маркса; около 1 тыс. участников, в т.ч. активисты ДПА, СКМ РФ,
ВЖС), Смоленске (митинг на площади Смирнова, около 500 участников; по области – до 1,5 тыс.), Владимирской обл.
(около 2,5 тыс. участников), Иванове (4 митинга в районах города), Костроме (митинг на площади Сусанина; 27 сентября –
пикет возле облдумы против принятия "антинародных законов"), Вологодской обл. (митинги в Вологде, на площади
Свободы – около 250 участников, в т.ч. первый секретарь обкома КПРФ депутат областного Законодательного собрания
Николай Жаравин; в Череповце, на площади Металлургов, – около 300), Архангельской обл. (митинги в Северодвинске и
Новодвинске – соответственно около 500 и 100 участников), Мурманске (митинг на площади Кирова, около 500 участников;
выступили первый секретарь обкома КПРФ Г.Степахно и член ЦК КПРФ мэр Апатитов М.Антропов), Новгороде (митинг на
площади Победы, около 300 участников), Псковской обл. (28–29 сентября митинги в Пскове, Великих Луках, Острове и
Пыталове – около 500 участников) и Ленинградской обл. (28–29 сентября в пикетах приняло участие около 350 человек).
1 ОКТЯБРЯ Общественный совет пенсионеров Новосибирска, Комитет солидарных действий и обком КПРФ провели
в Новосибирске, возле театра оперы и балета, митинг "в защиту пенсионеров". Выступил первый секретарь обкома
депутат ГД Анатолий Локоть. В акции приняли участие активисты "Справедливой России" со своими флагами и
плакатами, чем, по словам организаторов, нарушили ранее достигнутую договоренность: "Мы сделали много листовок
и обратились к разным организациям, предложив им принять участие в митинге. И заранее договорились, что этим
организациям можно будет распространять свою литературу, но на общем фоне должен быть представлен только
один символ, чтобы не устраивать из акции протеста предвыборный пиар. Все выполнили это условие, а
"Справедливая Россия" повела себя нахально придя в жилетах, с транспарантами и флагами". В свою очередь, член
ЦК КПРФ депутат ГД Виктор Кузнецов заявил журналистам: "Это чисто игра на политическом возмущении. А какая
разница "Единая это Россия" или "Справедливая" – всё равно наверняка в их проекте заложено, что когда они придут
к власти, они станут объединенной единой и справедливой фракцией".

(π)
Акции демократов
25 СЕНТЯБРЯ активисты Свердловского молодежного "Яблока" провели в Екатеринбурге, возле областного Дома
правительства, пикет против принятия закона об отмене второго тура выборов глав местных администраций.
Участники акции (около 100 человек) держали плакаты "Мэр в одно голосование – конец демократии" и "Скупой
платит дважды". Один из пикетчиков был обмотан бинтами с надписью "Вечный мэр". (Справка. За принятие
законопроекта в первом чтении проголосовали 23 депутата, при 2 "против" и 1 воздержавшемся.)
27 СЕНТЯБРЯ активисты Народно-демократического союза молодежи провели на Театральной площади в Москве
пикет против законопроекта, существенно облегчающего изъятие земельных участков под государственные нужды на
период подготовки Олимпиады-2014 ("Поправки формально готовятся для территории олимпийской застройки, но
впоследствии будут действовать на территории всей России"). Участники акции (около 25 человек) держали
транспаранты "Нет государственному рейдерству".
29 СЕНТЯБРЯ активисты "Яблока", СПС, Объединенного гражданского фронта, движений "Мы", "Оборона",
"Свободные радикалы" и "Трудовая Россия" провели в Москве "Марш за добровольную армию" – митинг и шествие
по набережной Шевченко от пешеходного моста до гостиницы "Украина". Участники акции (около 200 человек, в т.ч.
лидер ТР Виктор Анпилов; заявлено до 3 тыс.) держали плакаты "За добровольную армию" и "Долой призывное
рабство!", а также скандировали: "Армия – это профессия!", "Кто ответит за ноги рядового Сычева?", "Сердюков,
солдаты – не мебель!", "Солдатам высокую зарплату!", "Нам нужна другая армия!", "Пусть это будет последний
призыв!" На митинге выступили Павел Шайкин (СПС, "Оборона"; призвал "отказываться от военной службы до
…комплектования вооруженных сил только на контрактной основе"), Сергей Сорокин (Движение против насилия),
Михаил Кригер (Антивоенное движение), председатель фракции "Солдатские матери" в РОДПЯ Светлана Кузнецова,
Александр Гнездилов (Молодежное "Яблоко") и др. Активист "Обороны" Иван Афонин сжег полученную из военкомата
повестку. По окончании акции группа активистов "Обороны" двинулась к Кутузовскому проспекту, скандируя: "Раз,
два, три, Путин, уходи! Три, два, раз – Путин пи...ас!" Милиция задержала Владимира Аксакова, но остальные
активисты уговорили отпустить его.
Распространялся манифест марша: "...Служба в армии должна быть добровольной, а призывное рабство является
недопустимым анахронизмом в современном обществе. Тот, кто не склонен к военной службе, может использовать
свой потенциал на благо России. Отменим всеобщую воинскую обязанность вместе! ...Сильной может быть только
армия, состоящая из добровольцев, а не из рабов-призывников, полуголодных, обеспеченных некачественным
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устаревшим обмундированием, плохо обученных, а порой и необученных вовсе, избиваемых и убиваемых тысячами и
десятками тысяч. Генералам нужна бесплатная рабочая сила для своих целей, а нам, гражданам России, – сильная
армия. Добровольная армия – сильная Россия! Мы требуем срочного изменения законодательства Российской
Федерации о воинской обязанности и военной службе – исключения всех положений, касающихся принудительного
призыва. Отмены статьи Уголовного кодекса РФ за уклонение от призыва, прекращения всех уголовных дел,
возбужденных по этой статье, и полной амнистии всех осужденных по этой статье. Немедленного прекращения облав
на "лиц, уклоняющихся от призыва", – ...уголовно наказуемых массовых похищений людей с целью их призыва в
армию незаконными методами. Мы можем изменить ситуацию в российской армии. Мы можем сказать "нет"
государственному произволу. Всё, что нам надо сделать, – объединиться".
1 ОКТЯБРЯ активистки женской и молодежной фракций в РОДП "Яблоко", а также фракции "Солдатские матери"
провели в Москве, возле здания Минобороны, пикет "Матери, жены и невесты против призыва, за контрактную
армию". Участницы акции (около 30 человек, в т.ч. Галина Михалёва) держали плакаты "Нам нужны живые мужчины",
"Контрактная армия – сильная Россия", "Верните наших мужей", а также скандировали: "России нужна
профессиональная армия!", "Студентов на пары, генералов на нары", "Генералы, стройте дачи сами!", "Верните наших
мальчиков!" и "Долой призывное рабство!"

(π)
Акции "Другой России"
25 СЕНТЯБРЯ активисты ОГФ, запрещенной НБП и движения "Оборона" провели в Пскове пикет "против
экстремизма власти". Елена Демченкова, назвавшаяся лидером Псковского отделения "Другой России", заявила,
что цель пикета – привлечь внимание к "принятию законов, которые провоцируют народные волнения,
способствуют протестным настроениям в обществе" ("Мы расцениваем такие инициативы власти никак иначе,
как государственный экстремизм)". Еще одной целью пикета Е.Демченкова назвала демонстрацию партийного
флага НБП – "красного флага с черным серпом и молотом в белом круге" ("НБП признана экстремистской
организацией, но когда 12 августа в Пскове состоялся митинг в защиту политзаключенных, пропутинские
организации вышли с плакатами, на которых была изображена эта символика НБП. В связи с этим координатор
молодежного движения "Оборона" Андрей Харенко подал заявление в прокуратуру города Пскова и в
прокуратуру Псковской области, чтобы прокуроры ответили – является ли это экстремизмом или нет. Прокурор
ответил, что никакого состава преступления в их действиях не найдено"). Венедикт Достовалов (ОГФ) заявил:
"Мы хотим выразить протест против произвола власти, а также против намерения власти не дать человеку
выразить собственное мнение. Вот она нам приписывает экстремизм, а сама ведет себя как экстремист".
27 СЕНТЯБРЯ активисты "Другой России" провели возле здания Законодательного собрания Оренбургской области
пикет против ареста "оренбургского лидера ДР" Людмилы Харламовой (по утверждению организаторов, ей
"подбросили наркотики") и "газовых атак "Оренбурггазпрома" на население" (под последними подразумевались
выбросы газа, периодически случающихся на принадлежащих компании газопроводах). Участники акции держали
транспарант "Свободу Людмиле Харламовой!". На заседании ЗС члены фракций КПРФ и "Патриоты России" (всего 9
депутатов) предложили включить в повестку дня проект обращения к облпрокурору по "делу Л.Харламовой", но
предложение было отклонено голосами фракции "Единая Россия".
27 СЕНТЯБРЯ активисты ОГФ провели на Арбатской площади в Москве пикет против "срыва демократической
процедуры выдвижения кандидатов в президенты России". Участники акции (около 20 человек) держали плакаты
"Россия без Путина", "Требуем отмены поправок в закон о политических партиях, ограничивающих представительство
народа", "Не позволим отнять у народа гарантированное Конституцией право избирать своих представителей во
власть", "Нет ручным кремлевским партиям". Кроме того, они скандировали: "Россия без Путина и преемника!", "Нет
преемнику России!", "Нам нужна другая Россия!"

(π)
Акции пропрезидентских организаций
26 СЕНТЯБРЯ активисты Демократической партии России провели в Москве пикет в поддержку инициативы
ДПР о введении "единовременного добровольного воинского налога" для желающих получить освобождение от
прохождения воинской службы по призыву. На акции присутствовал председатель Исполкома ДПР Вячеслав
Смирнов.
28 СЕНТЯБРЯ активисты партии "Гражданская сила" провели на Триумфальной площади в Москве митинг против
"раздувания бюджетной сферы". Председатель Федерального политсовета ГС Александр Рявкин заявил: "Мы
предлагаем создать экономические условия для перетока бюджетников в коммерческие сферы. Туда, где им будет
выгодно работать и зарабатывать, не завися от подачек государства. Делать это надо деликатно и ни в коем случае не
через механическое сокращение бюджетных мест. Но в то же время последовательно, с ясным пониманием целей.
Нужен комплекс условий, при которых сегодняшние "бюджетники" сами увидят для себя возможность оставаться в
профессии на гораздо более выгодных условиях, чем сегодня им предлагает государство. Развитие частного сектора
приведет к снижению цен на услуги, и этот сектор станет доступным не только богатым, но и заметно растущему
сейчас среднему классу".
29 СЕНТЯБРЯ в Саратове активисты "Молодой гвардии Единой России" провели несанкционированный пикет возле
здания, где проходила XXXIX (внеочередная) конференция регионального отделения КПРФ. Участники акции (около 50
человек во главе с депутатом гордумы от ЕР С.Нестеровым) выкрикивали "оскорбительные лозунги" в адрес КПРФ и
первого секретаря ОК депутата Госдумы В.Рашкина. Организаторы конференции вызвали милицию, которая
задержала С.Нестерова и еще 2 пикетчиков (в качестве свидетеля был вызван депутат СГД от КПРФ А.Гришанцов).
Обком также подал в горпрокуратуру заявление с просьбой принять меры в отношении МГЕР ("Была предпринята
попытка срыва конференции и выдвижения кандидатов в депутаты облдумы").
1 ОКТЯБРЯ Партия социальной справедливости провела на Болотной площади в Москве митинг "Кто постоит за
российских стариков?", приуроченный ко Дню пожилых людей. В акции приняло участие около 1 тыс. человек.
Выступили Мария Арбатова (№ 1 в Московской региональной группе списка ПСС на думских выборах; объявила о
создании при партии "Штаба совести", который будет "помогать обездоленным", причем не только в ходе
избирательной кампании, но и по ее окончании), секретарь ПСС по идеологии Илья Константинов и др.
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(π)
Акции против застройки и в защиту окружающей среды
26 СЕНТЯБРЯ активисты "Яблока" и Национально-демократической партии "Ватан" (Татарстан) провели в
Москве, возле Минатома, пикет, приуроченный к 50-летию аварии на ядерном комбинате "Маяк". Участники акции
(около 15 человек) держали плакаты "Переселите людей в незараженные районы", "Минатом, убери за собой!", "50
лет геноцида над татарами в Челябинской области". Заместитель председателя РОДПЯ, руководитель фракции
"«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин пояснил журналистам, что главным
требованием пикетчиков является переселение жителей с.Муслюмово. По его словам, ходят слухи, что власти
намерены переселить только две трети жителей села ("Появляются подозрения, что Минатом будет на опыте
оставшихся людей изучать последствия воздействия радиации, проводя своего рода эксперимент. Правительство
должно незамедлительно принять программу по переселению"). На пикете распространялась листовка: "Жители
сел решены элементарных условий для жизни: ядовитые примеси в питьевой воде, отсутствие нормальных дорог,
газоснабжения, рабочих мест. Мало выделяется средств на лечение тяжело больных людей. Не предоставляются
компенсации за понесенный ущерб".
28 СЕНТЯБРЯ активисты движений "Живой город" и "Охтинская дуга" провели в Санкт-Петербурге, возле Финляндского
вокзала, пикет против "несогласованного с охранными органами сноса зданий на Арсенальной набережной, являющихся
памятниками советского периода", а также против высотного строительства в центре города. Участники акции (15
человек) держали плакаты "Город теряет памятники", "Не лепите везде" и "Так разрушают твой город".
29 СЕНТЯБРЯ активисты фракции "Зеленая Россия" в партии "Яблоко" провели в Архангельске, в Петровском парке,
мероприятия в рамках "Экологического дня города". Несмотря на полученное в горадминистрации разрешение,
сотрудники милиции потребовали убрать символику "Яблока", а также "музыкальное оборудование". В праздничном
митинге приняло участие около 300 человек. Выступили заместитель председателя фракции "Зеленая Россия" в
РОДПЯ Ольга Цепилова, руководитель регионального отделения фракции ЗР Юрий Марич, представительница
Молодежного "Яблока" Ольга Власова (зачитала приветственную телеграмму лидера РОДПЯ Григория Явлинского и
лидера фракции ЗР Алексея Яблокова) и др. По окончании мероприятия активисты "Зеленой России" на машинах
отправились к памятнику жертвам Чернобыля, где возложили цветы с траурной лентой "Жертвам аварии на комбинате
«Маяк» – фракция «Зеленая Россия» в партии «Яблоко»".
29 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, на перекрестке Гороховой улицы и Адмиралтейского проспекта, состоялся митинг
против "уничтожения трамвайного сообщения в городе" – "Поминки по трамваю", приуроченные к 100-летию
петербургского трамвая. Участники акции (около 30 человек) установили плакат "Трамвай вместо выхлопов газа",
возложили цветы к сохранившимся здесь остаткам рельсов первого трамвая и зажгли 100 поминальных свечей.
Выступили председатель свободного профсоюза трамвайного парка № 2 Михаил Дружининский, Тамара Ведерникова
(КПРФ) и "деятель трамвайного движения" Дмитрий Достоевский. Затем митингующие перешли к первой в городе
трамвайной остановке (ныне общественному туалету) на Исаакиевской площади.
29 СЕНТЯБРЯ активисты Движения гражданских инициатив, движений "Живой город" и "Зеленая волна", а также
инициативной группы граждан провели в Санкт-Петербурге, на улице Крыленко, митинг против вырубки бульвара
("[Это] последняя зеленая зона на правом берегу Невского района. Чиновники намерены отдать ее под строительство
двух высотных комплексов с парковками"). Участники акции (около 150 человек) держали плакаты "Это наш город! Это
наш бульвар!", "Власть! Забрав у наших детей траву и деревья, чем ты будешь отдавать долг – таблетками
Зурабова?!" и "Бюрократ опасен для экологии!". Они также демонстративно посадили 7 саженцев. Выступили
Владимир Соловейчик (ДГИ), депутат городского Законодательного собрания Александр Горлов (КПРФ), лидер
"Зеленой волны" Михаил Новицкий.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
24 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап ХII конференции регионального отделения "Единой России" в Еврейской
АО. С докладом о проекте предвыборной программы ЕР выступили секретарь Политсовета РО Анатолий
Тихомиров, депутаты Госдумы Борис Резник и Андрей Чиркин ("Фракция ЕР в Госдуме и руководство партии много
сделали для того, чтобы дальневосточные территории получили дополнительные средства. Это видно на примере
области и Биробиджана, где интенсивно ведется дорожное и жилищное строительство"). Делегатами на VIII съезд
партии были избраны член Высшего совета ЕР губернатор Николай Волков, А.Тихомиров и Александр Чернуха.
24 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Тульского регионального отделения "Единой России". Член
Политсовета ТРО губернатор Вячеслав Дудка заявил: "Мы уверены в своих силах и победе "Единой России" на
выборах. Но для того, чтобы эта победа была убедительной, предстоит еще очень много сделать". Делегатами на VIII
съезд партии были избраны В.Дудка и депутат Госдумы Дмитрий Савельев (по должности делегатами являются член
Генсовета ЕР председатель облдумы Олег Татаринов и член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР
депутат ГД Борис Зубицкий). Секретарь Политсовета ТРО Олег Татаринов заявил журналистам, что на думских
выборах ЕР может набрать в области более 50% голосов: "Я не зацикливаюсь на цифрах. Важно донести до каждого
жителя Тульской области то, что мы сделали, делаем сегодня и то, что хотим сделать в ближайшем будущем. Если мы
это сумеем, будет и результат".
25 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап X конференции Московского городского отделения "Единой России", в котором
приняли участие секретарь Политсовета МГО Юрий Карабасов, руководитель фракции ЕР в Мосгордуме Андрей
Метельский, председатель МГД Владимир Платонов, заместитель мэра Анатолий Петров и главный федеральный
инспектор по Москве Игорь Абылгазиев. Обсуждался проект предвыборной программы партии. Выступили
сопредседатель Высшего совета ЕР мэр Москвы Юрий Лужков (призвал продолжить курс В.Путина, при условии что
стабильность не обернется "квакающим болотом застоя"; выразив уверенность, что на думских выборах ЕР получит
большинство голосов, призвал "настроиться не на победу на выборах, а на реальную работу": "Всё, что партия
обещала москвичам на региональных выборах, мы выполняем. Мы имеем квоту доверия не только на то, что уже
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сделано, но и на то, что будет сделано"; высказался за введение квот на приток иностранной рабочей силы: "Я не
борец против мигрантов, я за то, чтобы эти процессы вошли в экономическую, хозяйственную жизнь города
естественным и понятным образом"), руководитель Исполкома МГО Виктор Селиверстов (рассказал о проекте
предвыборной программы ЕР: "Любые наши действия рассматриваются нашими оппонентами буквально через лупу:
в поте лица трудятся целые группы юристов и экспертов только с одной целью, чтобы либо раскритиковать нашу
работу, а если критиковать не за что, то либо назвать какое-то из наших начинаний пиар-кампанией, либо обвинить нас
в подкупе избирателей"). Участники конференции одобрили проект программы и избрали делегатов на VIII съезд ЕР;
группе новых членов ЕР были вручены партбилеты.
27 СЕНТЯБРЯ секретарь Политсовета Камчатского регионального отделения "Единой России" Борис Невзоров и
председатель КРО всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" и Российского союза
ветеранов Афганистана Фёдор Кучеренко подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Б.Невзоров
напомнил, что сотрудничество ЕР и ветеранских организаций началась давно: "Многие мероприятия, в том числе
очень значимые с точки зрения патриотического воспитания молодежи, мы проводили сообща. И теперь ...наше
сотрудничество будет еще плодотворней, в частности, позволит более полно представлять интересы ветеранов
локальных войн и конфликтов в органах государственной власти региона и местного самоуправления".
28 СЕНТЯБРЯ Омское региональное отделение "Единой России" подписало соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии с 19 общественными организациями, в т.ч. региональными отделениями Всероссийского общества
глухих, Всероссийского добровольного общества "Спортивная Россия" и Союза архитекторов России, областной
организацией ветеранов боевых действий "Северный Кавказ" и Федерацией футбола. Таким образом, соглашения
подписаны с 44 организациями, в ближайшее время при ОРО планируется создать Консультативный совет
общественных объединений. Секретарь Политсовета ОРО ЕР Александр Артёмов заявил журналистам: "У нас в
области большое количество творческих союзов, но многие даже не знают об их существовании. Мы содействуем
реализации их творческого потенциала, организации творческих поездок. Мы совместно ведем целый ряд проектов".
28 СЕНТЯБРЯ Президиум Политсовета Владимирского регионального отделения "Единой России" направил
губернатору Н.Виноградову обращение: "Президиум ...обращается к Вам в связи с ситуацией, возникшей вокруг
законопроекта "О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в
административном центре Владимирской области – городском округе город Владимир". Этот законопроект был отклонен
депутатами в ходе пленарного заседания Законодательного собрания 29 августа, причем в ходе обсуждения прозвучала
достаточная аргументация такого решения. Несмотря на Вашу категоричную позицию по отношению к данному
законопроекту, мы сделали всё возможное для компромиссного разрешения возникшей ситуации и в целях сохранения
стабильной общественно политической ситуации в регионе, создания необходимых условий для проведения выборов
депутатов Государственной Думы ФС РФ выступили с предложением не рассматривать законопроект до окончания
федеральной избирательной кампании. Одновременно депутаты городского совета г.Владимира на своем заседании
приняли обращение к Вам, главе города Владимир Александру Рыбакову и депутатам Законодательного собрания с
предложением создать рабочую группу для всестороннего изучения и подготовки экономически обоснованных
предложений по повышению эффективности в использовании и распоряжении земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена. Несмотря на все прозвучавшие предложения, 26 сентября с.г. законопроект
был внесен на повторное рассмотрение Законодательного собрания. Этот шаг отчетливо усугубил и дестабилизировал
политическую ситуацию в области накануне выборов в Государственную Думу РФ. В сложившихся обстоятельствах мы
просим Вас отказаться от внесения законопроекта ...до принятия решения специально созданной рабочей группы либо
согласительной комиссии. Также просим Вас воздержаться от каких бы то ни было попыток давления на депутатский
корпус. Доводим до Вашего сведения, что в случае включения в повестку дня следующего пленарного заседания
Законодательного собрания вопроса о рассмотрении настоящего законопроекта депутаты фракция "Единая Россия" в
соответствии с решением Президиума регионального политсовета от 27 сентября во избежание дальнейшего обострения
ситуации вынуждены будут отказаться от участия в заседании".

(π)
В региональных отделениях КПРФ
25 СЕНТЯБРЯ состоялся 15-й (совместный) пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ и Контрольноревизионной комиссии регионального отделения КПРФ. С докладом об итогах XII съезда партии выступил член
Президиума ЦК КПРФ Святослав Сокол, с докладом о целях и задачах городской парторганизации на думских
выборах – второй секретарь горкома депутат городского Законодательного собрания Владимир Дмитриев. Он
отметил, что губернатор В.Матвиенко, выдвинутая в Госдуму от "Единой России", уже задействовала
административный ресурс: в каждом комитете правительства, в том числе комитете по образованию, "выделены
чиновники достаточно высоких рангов", которые занимаются только "организацией выборов". Напомнив, что на
думских выборах (2003) КПРФ получила в Петербурге только 8,5% голосов, а на мартовских выборах в ЗС – 16%,
В.Дмитриев поставил задачу превысить последний показатель. Он отметил эффективную предвыборную работу
Калининского, Выборгского, Колпинского, Петродворцового, Московского, Красносельского, Курортного и
Павловско-Пушкинского райкомов и выразил беспокойство в связи с "настораживающим отношением к
поставленным задачам" со стороны Невского райкома и его первого секретаря Р.Шевченко, которые летом
провалили распространение спецвыпусков газет "Правда" и "Советская Россия".
Признав, что на выборах в ЗС горкому "просто не хватило людей для того, чтобы закрыть все избирательные участки",
и это удалось сделать только с помощью "московских товарищей", В.Дмитриев сообщил, что ошибки учтены, усилен
состав избирательного штаба (В.Стукалов – руководитель, В.Арсеньев – компьютерное обеспечение, С.Борзенко –
информационное обеспечение, А.Осипов – оргработа, К.Смирнов – юридические вопросы), действует информационная
группа (С.Борзенко, И.Комолова, Д.Кузьмин), разработан "подробнейший план" ведения кампании. Выступающий поручил
штабу выделить "болевые точки по городу и по каждому району" для ведения пропаганды, обеспечить связь с райкомами
по электронной почте, внедрить автоматическую рассылку СМС начальникам штабов райкомов и систему сбора итогов
голосования, обеспечить получение копий 100% протоколов участковых избиркомов, завершить инвентаризацию
материально-технических средств городского и районных штабов и пр. По словам В.Дмитриева, штабы сформированы во
всех 18 районах, члены и сторонники КПРФ делегированы в участковые и территориальные избиркомы, райкомы
приняли планы работы, при этом Невский, Кронштадтский и ряд других районных штабов отстают от графика.
Выступающий предложил до городского собрания партактива (10 октября) обсудить все эти вопросы на районных
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собраниях актива; максимально использовать силы СКМ (численность городской организации – около 50 человек,
первый секретарь горкома – Андрей Терентьев), сторонников партии, помогавших в проведении "народного
референдума", и Координационный совет общественных организаций при фракции КПРФ в ЗС (Комитет единых действий
в защиту социально-трудовых прав граждан, Движение гражданских инициатив, организация защиты прав собственников
и нанимателей жилья "Надежный дом", Движение в защиту прав общежитий, организации "Гражданский, 107" и
"Охтинская дуга", ряд независимых профсоюзов).
Участники пленума поручили Бюро ГК общее руководство кампанией; членам ГК О.Черезову, С.Борзенко,
М.Молодцовой – к 1 ноября подготовить информационный материал о работе фракции КПРФ в ЗС; идеологической
комиссии (М.Молодцова) – к 10 октября внести в Бюро ГК программу выпуска и распространения агитматериалов;
райкомам и первичным отделениям – обсудить задачи по ведению кампании и обязанности каждого коммуниста;
городскому штабу – до 1 октября подготовить для организаторов кампании справку о социально-экономическом
положении города.
По окончании пленума состоялась пресс-конференция первого секретаря ГК Владимира Фёдорова, В.Дмитриева,
Марины Молодцовой, кандидатов в депутаты Госдумы С.Сокола, председателя профкома Кировского завода Сергея
Пантелева и Юрия Гатчина, депутата ЗС Владимира Зуйкова. С.Сокол призвал власть "наконец провести честные
выборы": "Нельзя так грубо и беспардонно игнорировать нужды и чаяния абсолютного большинства избирателей.
Десятилетия мы слышим заклинания о демократии. Но где она?" Ю.Гатчин напомнил, что о поддержке КПРФ заявила
петербургская Ассоциация профсоюзов высших учебных заведений. В.Фёдоров сообщил, что в ходе осенней сессии
ЗС фракция КПРФ планирует внести максимально возможное количество "социальных законопроектов", касающихся,
в частности, уплотнительной застройки, роста тарифов ЖКХ, приватизации учебных заведений и "отмены моратория
на смертную казнь для детоубийц" ("В предвыборный период наши оппоненты становятся гораздо податливее. Им
сейчас опасно отказывать нам в рассмотрении подобных законов. И этой ситуацией надо воспользоваться").
25 СЕНТЯБРЯ секретари Московского горкома КПРФ – Евгений Доровин, Елена Кострикова и Александр Потапов –
направили в Бюро МГК заявление: "Считаем необходимым обратить внимание Бюро МГК на нарушения норм
партийной демократии, устава и основных положений программы КПРФ, допущенные первым секретарем МГК
В.Д.Уласом. Обращаем внимание на факты, имевшие место в последнее время и вызывающие нашу тревогу. 1. Об
исполнении постановления пленума ЦКРК КПРФ (23.06.2007) и постановления Президиума ЦК КПРФ (02.07.2007 г.). В
соответствии с этими документами МГК КПРФ был обязан рассмотреть вопрос о привлечении П.П.Басанца и
П.К.Милосердова, стоящих на партийном учете в Московской городской организации, к персональной ответственности
за грубые нарушения уставных норм. Как определено в постановлении ЦК, оба они "своими действиями поставили
себя вне партии". Однако В.Д.Улас занял позицию полного игнорирования решений высших руководящих органов
партии. Вместо того чтобы принять срочные меры, только спустя два месяца было решено возобновить работу
учрежденной ранее комиссии МГК по П.П.Басанцу. Но даже этого реально сделано не было, поскольку комиссия
фактически так и не приступила к работе: не состоялось ни одного заседания, и большинство ее членов до сих пор не
ознакомились с новыми документами и фактами, а ее председатель и одновременно руководитель кадровой
комиссии МГК С.А.Митропольский ушел в отпуск. Тем временем в спешном порядке 13 сентября был собран пленум
Западного окружкома. На пленуме присутствовал С.А.Митропольский, но он не выступил и не привлек внимание
коммунистов к действиям Басанца, имевшим место уже после принятия постановлений высших партийных органов.
Речь в первую очередь должна была идти о декларации, размещенной Басанцом на сайте Баранова 7.08.2007. Вся она
проникнута ненавистью к руководству КПРФ (за некоторыми исключениями) и к большинству коммунистов, которые
не разделяют басанцовских "идей" "революции здравого смысла". …Не дав оценки действиям Басанца, пленум
освободил его от должности первого секретаря ОК "по собственному желанию". На его место был избран
В.С.Антипенко, близкий к Басанцу человек, который вместе с ним должен отвечать за кризисную ситуацию,
сложившуюся в Западном окружкоме. В частности, именно Антипенко председательствовал на апрельском пленуме
Западного ОК и несет персональную ответственность за имевшие место массовые нарушения устава и норм
партийной жизни, за допущенные в выступлениях прямые оскорбления руководителей ЦКРК. Очевидно, что при такой
кадровой политике МГК ждать записанной в решении "консолидации" в ЗОК не приходится. Решение о добровольном
уходе Басанца и избрании Антипенко поддержали 16 участников пленума, 12 были против. Таким образом, продолжена
прежняя линия, когда на апрельском пленуме ЗОК вторым секретарем окружкома был избран Г.Золотухин, вопреки
тому, что к этому времени ЦКРК уже поставил вопрос об его исключении из партии. Всё это не способствует
нормализации обстановки в окружкоме и консолидации коммунистов.
Состоящий на учете в Северном ОК (первый секретарь С.В.Никитин) П.К.Милосердов, о котором также шла речь в
упомянутых постановлениях, до пор остается членом КПРФ, несмотря на то что выдвинул в президенты чуждого
КПРФ политика и является ответственным за проведение массовых акций в либеральном антикоммунистическом ОГФ
Г.Каспарова. Идеологический отдел МГК еще год назад специальной запиской предупреждал первого секретаря МГК о
непартийном характере личности Милосердова. В этом году 19 марта Московская контрольная комиссия признала
факт выпуска и распространения бюллетеня П.К.Милосердова "Защитим Москву" от МГК грубой политической
ошибкой и предложила бюро МГК КПРФ создать комиссию по выяснению обстоятельств произошедшего, но это не
было сделано. 4 апреля две профильные комиссии МГК КПРФ (15 членов горкома) высказали мнение о
несовместимости с пребыванием в рядах КПРФ П.К.Милосердова, о чем было доложено на бюро МГК КПРФ, но это
также осталось без внимания. Таким образом, с одобрения первого секретаря МГК проигнорированы решения
контрольных органов и руководящих органов партии, хотя Г.А.Зюганов, выступая на нашей отчетной конференции,
лично напомнил В.Д.Уласу об обязательности выполнения решений ЦКРК для всех коммунистов без исключения.
В.Д.Улас явно демонстрирует намерение и дальше блокировать исполнение названных постановлений Президиума ЦК
и ЦКРК. Более того, он дезориентирует актив организации: даже на Секретариате (11 сентября) он уверял нас, что в
руководстве КПРФ смеются над постановлениями о неотроцкизме и о них надо забыть.
2. О ситуации с газетами. Вызывает беспокойство ситуация с распространением газет КПРФ в Москве в
предвыборный период. С одной стороны, удалось наладить регулярный выпуск городской газеты и наметилась
положительная тенденция к увеличению тиражей. С другой стороны, первый секретарь начинает вводить практику
создания параллельных структур, которые принимают решения о выпуске того или иного издания, о его содержании и
тираже без участия бюро МГК или Секретариата и профильных секретарей. Именно так в августе было принято
решение о повторном издании тиражом в 1750 тыс. 1-го (июньского) спецвыпуска "Правды", в который был вставлен
материал за подписью В.Д.Уласа. Газету выпустили в конце августа, хотя ранее сам же Улас говорил о том, что в этот
период агитматериалы раздавать некому. По информации из райкомов, распространителям приходилось отвечать на
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вопросы граждан, недоумевавших, зачем им повторно дают фактически старый номер. Этот дополнительный тираж
совпал по времени с плановым выходом городской газеты (тираж 1695 тыс.), а следом поступил уже 3-й спецвыпуск
"Правды" в количестве 298 тыс. экземпляров. В результате окружкомы и райкомы "захлебнулись", оказавшись не в
состоянии распространить всю эту массу печатной продукции. До сих пор часть газет остается в их помещениях и
даже в квартирах. По этой причине было сформировано решение о низком тираже планового сентябрьского выпуска
городской газеты – до 620 тыс. Проблема была создана искусственно единоличным решением первого секретаря. При
принятии решения об августовском спецвыпуске "Правды" мнением профильных секретарей (которые отвечают за
эту работу) – А.В.Потапова и Е.Г.Костриковой – никто даже не интересовался, их поставили перед фактом.
Буквально накануне съезда КПРФ появился еще один спецвыпуск "Правды" (тираж 1700000 экз.), подготовленный для
Москвы неизвестными авторами. Вопрос об этом издании, его концепции, содержании и тираже не обсуждался ни на
Секретариате, ни на Бюро. Обращает на себя внимание тот факт, что в газете не только нет материала о лидере
избирательного списка КПРФ, но и фамилия Зюганова ни разу(!) даже не упоминается. Зато на видном месте на второй
полосе размещена статья председателя Союза русского народа Л.Ивашова, успевшего побывать в Евразийской партии и
в "Родине". …Нельзя не видеть, насколько взгляды Ивашова расходятся с нашей программой, распространенной на
съезде. Накануне выборов автор просто подставляет КПРФ. Куратором этого спецвыпуска "Правды" В.Д.Улас назначил
пресс-секретаря фракции КПРФ в Мосгордуме Мильцова. Два профильных секретаря, Кострикова и Потапов, не имели
никакой информации о подготовке этой газеты. Считаем грубейшей политической ошибкой размещение под именем
"Правды" материалов, подобных статье Ивашова. Кроме того, установление такого большого тиража после снижения
заявок от окружкомов, …заставляет задуматься о целесообразности и причинах необдуманного расходования партийных
средств в данный предвыборный момент, при том что финансовое планирование избирательной кампании МГК
осуществляется единолично и остается полностью скрытым от его секретарей.
3. О составлении списков депутатов от Москвы на выборах в Государственную Думу. Мало того, что на первом этапе
основной список кандидатов в депутаты был составлен и принят с нарушениями принципов партийной демократии, на
втором этапе при определении списка так называемых "технических кандидатов" история повторилась. Список был
составлен кулуарно, без обсуждения и лишь после нашей резкой критики задним числом без изменений проштампован
на заседании Бюро МГК. При этом был допущен явный перекос: список был сформирован преимущественно из
аппарата фракции Мосгордумы. И это несмотря на то что в Московской организации КПРФ нет недостатка в
высокообразованных специалистах, компетентных в разных областях науки и практики, много лет самоотверженно и
абсолютно бескорыстно работающих на партию. Достаточно назвать члена Бюро МГК профессора В.М.Алпатова,
заместителя директора Института востоковедения РАН, глубоко разбирающегося в проблемах межнациональных и
межконфессиональных отношений; члена горкома доктора исторических наук профессора В.Я.Гросула, признанного
специалиста в области отечественной истории и проблем межнациональных отношений; кандидата в члены ЦК
профессора Ю.С.Рябцева, лауреата Ленинской и Государственной премий, одного из разработчиков ракетной системы
"Тополь". Этот перечень можно продолжить. В списках не нашлось места ни для одной женщины. На задаваемые по
этому поводу вопросы первый секретарь МГК неоднократно публично заявлял, что в Москве нет достойных женщин!
Трудно даже сказать, чего в этом заявлении больше: незнания людей или неуважения к ним. При составлении
"технического списка" было заявлено, что речь идет о "непроходных местах". Однако на съезде мы узнали, что
молодой юрист МГД А.Чупанов, появившийся в Московской организации совсем недавно, возглавил партийный
список на Чукотке. Добавим, что секретарь МГК А.В.Потапов замыкает этот список и перед ним поставлен еще мало
известный в городской парторганизации помощник депутата С.Тимохов.
В связи с вышеизложенным мы обращаемся с заявлением к членам Бюро МГК по приведенным фактам: 1)
демонстративное игнорирование В.Д.Уласом решений высших руководящих органов партии, нарушение устава партии,
открытая поддержка тех, кто поставил себя вне партии и встал на путь сознательной борьбы против нынешнего
руководства КПРФ; 2) нарушение норм партийной жизни: авторитарный, аппаратный стиль работы, невнимание к
людям, осуществление кадровой политики по принципу личной преданности, нетерпимость к иному мнению; 3) явно
обозначившаяся тенденция к созданию в организации параллельных структур подотчетных лично ему, подменяющих
выборные органы; 4) отсутствие политической зрелости и, как следствие, заигрывание с либералами и потакание
проявлениям троцкизма в городской партийной организации. Всё это, по нашему мнению, наносит разрушительный
вред Московской городской партийной организации, снижает ее боеспособность накануне ответственного этапа –
выборов в Госдуму. Мы решительно осуждаем стиль, формы и методы руководства первого секретаря и
отмежевываемся от всех его единоличных решений, наносящих вред городской партийной организации. Мы
призываем всех конструктивно мыслящих, стоящих на позициях устава, программы КПРФ и неукоснительного
выполнения норм партийной жизни присоединиться к нашему заявлению".
27 СЕНТЯБРЯ директор Фундаментальной библиотеки Российского государственного педагогического университета
им.Герцена, бывший вице-губернатор Ленинградской области Алексей Воронцов попал заявление о выходе из СанктПетербургской региональной группы списка КПРФ, куда он был включен шестым номером (в группе остались депутат
Госдумы Светлана Савицкая, член Президиума ЦК КПРФ Святослав Сокол, кинорежиссер Владимир Бортко,
профессор Санкт-Петербургского госуниверситета точной механики и оптики Юрий Гатчин и беспартийный
председатель профкома "Кировского завода" Сергей Пантелеев). Журналистам А.Воронцов заявил, что его обещали
включить в первую тройку, но этому, судя по всему, помешал первый секретарь горкома Владимир Фёдоров, который
"ведет работу по развалу партии" ("Было проигнорировано мнение более 20 общественных организаций,
поддержавших меня. Я мог бы представлять [в списке] образовательный блок"). В свою очередь работник ЦК Сергей
Сверчков пояснил, что А.Воронцов входит в "немногочисленную группировку, постоянно устраивающую нападки [на
горком]". Отвергая обвинение о причастности В.Фёдорова к невключению А.Воронцова в первую тройку, С.Сверчков
напомнил, что на конференции регионального отделения КПРФ (25 августа) последний был внесен в список с
минимальным перевесом голосов.
28 СЕНТЯБРЯ состоялась собрание актива Красноярского городского отделения КПРФ. Выступил первый секретарь
крайкома Владислав Юрчик (рассказал об итогах XII съезда партии; потребовал, чтобы каждый коммунист убедил не
менее 30 человек проголосовать за КПРФ на думских выборах; напомнил, что на выборах в краевое Законодательное
собрание ветеран партии Светлана Лакс "привела на участки" 300 человек; сообщил, что с начала года в КРО принято
более 700 человек), член ЦК КПРФ депутат Госдумы Виктор Видьманов, предприниматель Игорь Сорокин, руководитель
аналитической группы крайкома Виталий Сулаймонов, секретарь Советского райкома Людмила Амосова, секретарь
Зеленогорского горкома Алексей Слонов, наблюдатель на выборах Виктор Трипольский (сообщил, что на выборах в ЗС
он зафиксировал чуть более 800 проголосовавших, но незадолго до окончания голосования на участке внезапно погас
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свет и был совершен вброс – в урне оказалось 1200 бюллетеней: "По этому округу баллотировался кандидат,
безнаказанно применявший административный ресурс. Он и победил вопреки здравому смыслу. Позже стало известно,
что директору школы, где разместился избирательный участок, дали установку: не пройдет этот кандидат – пиши
заявление. Так что на будущие выборы приду дежурить с фонариком") и др.
29 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XLIV (внеочередной) конференции Бурятского регионального отделения КПРФ, в
которой приняли участие 40 делегатов (из 49 избранных). С докладом о проекте предвыборной платформы БРО на
выборах в республиканский Народный хурал выступил член Бюро рескома КПРФ, председатель БРО организации
"Российские ученые социалистической ориентации" Д.Дугаров. В прениях приняли участие член ЦК КПРФ С.Будажапов,
первый секретарь рескома Н.Чимбеев, члены Бюро РК – председатель республиканского Совета ветеранов Р.Гармаев и
В.Иванов, первый секретарь Баргузинского райкома В.Любовников, В.Таханов и др. Были выдвинуты список на выборах
в НХ (39 кандидатов, первая пятерка – пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова А.Ющенко, Н.Чимбеев,
полковник милиции запаса В.Мархаев, С.Будажапов, председатель совета директоров ОАО "Молоко" Ю.Тармаев; в
бюллетень для голосования было включено 40 кандидатов) и 20 кандидатов по одномандатным округам (в т.ч. второй
секретарь Советского райкома Ф.Бураев, секретарь рескома А.Коноваленков, второй секретарь Заиграевского райкома
С.Яманов и первый секретарь Кабанского райкома М.Хамаганов).
29 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Омского облома КПРФ, на котором были обсуждены решения первого этапа XII
съезда КПРФ и утвержден региональный список на выборах в Госдуму (№ 1 – первый секретарь обкома Александр
Кравец). По окончании пленума его участники приняли участие в митинге в рамках всероссийской акции "Нет
социальному геноциду!".
29 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап XXXIX (внеочередной) конференции Саратовского регионального отделения
КПРФ. С докладом об итогах работы XII съезда партии выступил первый секретарь обкома, секретарь ЦК КПРФ
депутат Госдумы Валерий Рашкин. Обсудив ход подготовки к выборам в облдуму, делегаты утвердили наименование
избирательного объединения "КПРФ", его эмблему и образец печати для использования в избирательных документах;
назначили уполномоченных представителей и уполномоченных представителей по финансовым вопросам;
делегировали Бюро обкома полномочия конференции СРО по решению некоторых вопросов, связанных с участием в
выборах. Были выдвинуты областной список кандидатов (первая тройка – В.Рашкин, секретари обкома Сергей
Афанасьев и Ольга Алимова) и кандидаты по одномандатным округам.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
25 СЕНТЯБРЯ в рязанском бюро ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Игоря
Морозова ("Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)"). Он напомнил, что региональную
тройку списка СР на думских выборах возглавили он сам, инвалид-колясочник Михаил Безруков и депутат
Рязанского горсовета директор ООО "Оптика-сервис" Клавдия Комарова. И.Морозов сообщил также, что в ходе
обсуждения в области проекта политической программы СР было собрано более 45 тыс. замечаний и
предложений.
25 СЕНТЯБРЯ руководитель фракции "Справедливая Россия" в Мурманской облдуме Александр Макаревич сообщил
журналистам, что, исходя из того, что законопроект о ветеранах труда Мурманской области, принятый в июне в первом
чтении, устанавливает слишком высокий общий трудовой стаж для получения этого звания (40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин), фракция внесла поправки о снижении стажа и увеличении льготных выплат. По его словам, на последнем
заседании ОД часть поправок была одобрена, но сам законопроект не получил нужного количества голосов во втором
чтении. Член фракции Владимир Ахрамейко отметил, что фракция внесла также законопроект о снижении с 18 до 10%
регионального стандарта предельной доли оплаты услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи.
25 СЕНТЯБРЯ по решению Бюро Совета Московского областного отделения "Справедливой России" состоялось
общее собрание Егорьевского районного отделения СР, в котором приняли участие 66 человек. Вела заседание
начальник отдела партстроительства аппарата Бюро Людмила Нуриманова. Были избраны Совет ЕРО (Сергей Аникин
– председатель, Светлана Замятина, Александр Королев) и Контрольно-ревизионная комиссия (Анастасия Клюева,
Ирина Самсонова, Маргарита Конькова).
25 СЕНТЯБРЯ в Центральный РОВД г.Твери из мэрии поступило сообщение, что в доме № 14 по улице Завидова
"производится разгрузка нелегально изготовленных печатных агитационных материалов". На место прибыло
несколько сотрудников, где находились мэр Олег Лебедев и сотрудники мэрии. В офисе и в грузовике, из которого
производилась выгрузка, милиция изъяла брошюры "Тарифы ЖКХ снизить" (74 упаковки по 440 экз.) и "Твери чистую
воду" (13 по 220 экз.), другие рекламные материалы, 4 компьютера и накладную, согласно которой в Тверь доставлены
листовка "Народный контроль" (1 тыс. экз.), буклет "Наши лидеры" (30 тыс.), газета "Справедливая Россия" (70 тыс.) и
другая рекламно-агитационная продукция. Прокуратура начала проверку по данному делу. В тот же день на прессконференции председатель Совета регионального отделения СР депутат ГД Михаил Маркелов заявил, что произошли
"незаконное вторжение" в помещение, которое он арендует под свою депутатскую приемную. По словам М.Маркелова,
его главная задача – участие не в думских выборах, а в выборах мэра ("При избрании мэром я готов сложить
депутатские полномочия. У меня тверская прописка и здесь живет моя семья"). Установку в офисе счетчиков воды,
которые также были изъяты, М.Маркелов объяснил тем, что по его инициативе началась акция "Народный контроль" и
уже "первые подсчеты показали, что тверитяне переплачивают за тепло и воду в полтора-два раза".
С комментариями выступили председатель горизбиркома Юрий Лукомник (пояснил, что 23 сентября М.Маркелов
был выдвинут кандидатом на съезде партии, в связи с чем агитматериалы с призывами голосовать за него должны
быть оплачены из избирательного фонда, однако листовки и газеты не имели выходных данных и, возможно, не
оплачены из фонда кандидата: "Удивляет и другое: одна газета, в выходных данных которой указан тираж 999
экземпляров, изъята в количестве около 30 тысяч экземпляров. Это сделано, чтобы избежать регистрации") и глава
администрации Центрального района Алексей Арсеньев (заявил, что М.Маркелов подписал договор аренды
помещения уже после "вторжения" 25 сентября, поэтому "работа штаба или приемной Маркелова на момент
следственных действий была явно незаконной"; сообщил, что получил из ТРО СР официальный ответ, в котором
говорилось, что М.Маркелов не имеет никакого отношения к уже расклеенным в Твери листовкам; "Из штаба были
изъяты баллончики с красной и черной краской, которыми разрисовывались фасады. Вот это я считаю особым
цинизмом в деятельности этой организации. Сегодня можно с большой вероятностью предположить, что именно эта
организация является распространителем грязи по всему городу, именно она отвечает за изуродованные фонтаны,
фасады домов и строительных ограждений").
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26 СЕНТЯБРЯ председатель Всероссийского общества глухих Валерий Рухледев (№ 1 в Орловской региональной группе
списка "Справедливой России") заявил журналистам, что СР получит в области 25% голосов, причем "отнимет голоса не у
"Единой России", а у КПРФ". (Справка. В группу вошли также член Бюро Совета регионального отделения СР Сергей
Локтионов, председатель Совета ОРО депутат облсовета Николай Варламов, его первый заместитель, бывший
председатель ОРО Российской партии пенсионеров Иван Устинов, Любовь Беленихина и Дмитрий Сафронов.)
26 СЕНТЯБРЯ на конференции Владивостокского городского отделения "Справедливой России" был выдвинут
список кандидатов в депутаты гордумы (ректор Морского госуниверситета им.Невельского Вячеслав Седых,
председатель Совета регионального отделения ПРО, руководитель краевого управления Росприроднадзора Владимир
Войтовский, военный пенсионер Николай Марковцев, гендиректор ППО "Приморское" Юрий Привалов, депутат ВГД
Александр Юртаев, Вячеслав Григорьев, Елена Ворожба, Виталий Бибиков, Андрей Ткалич, специалист мэрии по
связям с общественностью Юрий Колесниченко). (Справка. Выборы пройдут одновременно с думскими; 18 депутатов
избираются по спискам, 17 – по одномандатным округам.)
27 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета Волгоградского регионального отделения
"Справедливой России" президента группы компаний "Диамант" Олега Михеева. Он заявил, что арест двух
руководящих сотрудников "Диаманта" и возбуждение против ее руководства и его, Михеева, уголовного дела за
"уклонение от уплаты налогов на сумму 10 млн руб." – это "политические репрессии", заказчики которых – секретарь
Политсовета ВРО "Единой России" депутат Госдумы Олег Савченко и губернатор Н.Максюта, а исполнитель –
начальник областного ГУВД Е.Новиков: "Ему было дано негласное указание любыми средствами не допустить меня к
выборам в Госдуму. Катализатором политических репрессий стал переход в нашу партию двух лидеров местной
"Единой России" – Александра Агеева и Николая Волкова, на которых также оказывается давление со стороны
силовых структур". 28 сентября О.Михеев явился на прием к главному федеральному инспектору по Волгоградской
области А.Невесёлову, где был задержан. Центральный райсуд Волгограда вынес решение о его временном
задержании на 72 часа и перенес на 1 октября рассмотрение вопроса об аресте.
28 СЕНТЯБРЯ в милицию Твери поступил сигнал о том, что в приемной М.Маркелова в доме № 17/1 по улице
Коноплянниковой заложена бомба, после чего милиция взломала дверь и вывезла хранящиеся в помещении
агитматериалы. М.Маркелов сообщил, что подал облпрокурору В.Маслову и направил в Генпрокуратуру РФ
депутатский запрос о проверке законности всех этих действий ("Буду ждать от правоохранительных органов
адекватных действий, ведь в противном случае такие же "бомбы" начнут рваться во всех моих приемных").
29 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Свердловского регионального отделения "Справедливой
России", в которой приняли участие представитель центрального руководства СР Владимир Савинов, автор и
исполнитель Александр Новиков и депутат Облдумы Законодательного собрания Дмитрий Уткин. Председатель Совета
СРО, член Центрального совета СР депутат Госдумы Евгений Ройзман заявил, что он и А.Новиков не включены в список
СР на думских выборах из-за "происков" президентской администрации ("Миронов сделал всё, что смог. Но всё-таки
непонятно, как в списки пролезли Хабаров и Алимов? Кто эти люди – непонятно?"). Первым заместителем председателя
Совета СРО был избран председатель совета директоров ОАО "Агропромпроект" Яков Невелев.
Было принято обращение к лидеру СР председателю Совета Федерации С.Миронову: "[СРО] по праву имеет самый
высокий рейтинг из всех региональных отделений России. Мы провели огромную работу. Значительная часть людей,
вставшая под знамена "Справедливой России", поверила в партию, основной идеей которой действительно является
"Справедливость", поверила в лидера партии, поверила руководству регионального отделения. ...[Просим]
разъяснить создавшуюся ситуацию, а главное, восстановить справедливость. 23 сентября 2007 года на съезде
политической партии "Справедливая Россия" в городе Москве предложенные нами кандидаты в депутаты
Государственной Думы РФ рассмотрены не были, несмотря на то что и устав нашей партии, и закон "О политических
партиях" предусматривают, что кандидатуры, поддержанные конференцией, подлежат рассмотрению на съезде
наравне с другими кандидатурами. На съезде партии был утвержден список, который вызвал у всех членов партии
недоумение, возмущение и большое количество вопросов. Каковы истинные причины невключения в список
кандидатур Е.Ройзмана и А.Новикова, поддержанных конференцией [СРО]? Почему в список включены случайные и
неизвестные люди, которые ничего не сделали для избирателей Свердловской области? Почему Александр Бурков
оказался в региональном списке под первым номером, в то время как конференция регионального отделения
единогласно прекратила его полномочия секретаря Бюро и решила не включать его в список кандидатур? Почему
вместо оказания поддержки сильному региональному отделению, имеющему самый высокий рейтинг в России,
отдельные работники центрального аппарата партии мешают работать, устраивают регулярные проверки с
пристрастием, навязывают непопулярные решения, подрывают авторитет руководства партии? Как должны
реагировать рядовые члены партии на создавшуюся ситуацию? Каково будущее нашей партии, если мы делаем
подобные подарки основным конкурентам на политическом поле?"
29 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Чувашского регионального отделения "Справедливой России", на которой
был избран новый состав Совета СРО и его Бюро. Председателем Совета стал депутат Госдумы Анатолий Аксаков, его
первым заместителем – бизнесмен Олег Дельман, секретарем Бюро остался Леонид Лукин. (Справка. 19 сентября
Президиум Центрального совета СР приостановил полномочия руководства ЧРО и ряда местных отделений. 23
сентября съезд "Справедливой России" исключил руководителя ЧРО Николая Степанова из партии.)
2 ОКТЯБРЯ Камчатское региональное отделение "Справедливой России" подало во временную избирательную
комиссию края документы для участия в выборах в Законодательное собрание.

(π)
21 СЕНТЯБРЯ управление Федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю выдало региональному
отделению партии "Гражданская сила" свидетельство о регистрации. (Справка. Учредительное собрание ХРО
состоялось 28 июля, в нем приняло участие 127 человек, председателем Политсовета был избран Константин
Вараксин, в настоящее время ХРО насчитывает 252 члена.)

(π)
1 ОКТЯБРЯ Политсовет Краснодарского регионального отделения СПС досрочно прекратил полномочия ПС и
Ревизионной комиссии КРО, принял решение не выдвигать список СПС на досрочных выборах в краевое
Законодательное собрание и предписал "кандидатам от Краснодарского края" Н.Черкашину, В.Рукосуеву,
М.Синицыной, О.Марковской, А.Бирюкову, В.Шипицину выйти из региональных групп списка СПС на думских выборах.
В заявлении ПС причиной этого были названы решения съезда партии (21 сентября), который "без учета мнения" КРО
включил в первые тройки региональных групп списка СПС на думских выборах "неизвестных и неавторитетных"
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людей: "Лидерами двух окружных списков (по 1,5 млн. в каждом) оказались люди, далекие от Кубани и даже вредные.
В первую очередь это касается Станислава Бабина, который, согласно решению федеральных органов СПС,
возглавил огромный Сочинский морской округ, не имея к нему никакого отношения. Каневской округ возглавил Юрий
Тебин, …не известный не только кубанскому избирателю, но и даже руководству СПС в крае. Третий, непроходной, с
самой малой численностью избирателей в 730 тыс., Краснодарский округ всучили краевой организации. Его
возглавили Николай Черкашин, Владимир Рукосуев и некие неизвестные на Кубани Колбасин А.В. и Шавшукова Н.В.".
В заявлении пресс-службы отмечалось, что 9 сентября на конференции КРО было предложено сформировать в крае 2
региональных группы, С.Бабина было предложено не выдвигать, и это решение "было согласовано председателем
регионального отделения СПС Николаем Черкашиным с руководящими органами партии": "В дальнейшем оказалось,
[что] все эти договоренности были одним большим и позорным для некогда демократической правой партии обманом.
...Московские же руководители СПС, в ответ на возмущение по поводу факта появления этого "деятеля" [С.Бабина] во
главе списка, заявили, что он даст партии много денег, много голосов, что у него есть опыт. На самом деле у Бабина
нет ни денег, ни имени, ни поддержки. А лучший результат выборов у него – второе место в округе после кандидата
"против всех", при критической явке".

(π)
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