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ВЫБОРЫ-2007
Представители партий продолжают комментировать шаг В.Путина
2 октября на VIII съезде "Единой России" был утвержден список партии на думских выборах, в центральной
части которого остался только один человек – президент В.Путин. С комментариями выступили представители
других партий и политических организаций.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что это доказывает неспособность ЕР "совершить даже
элементарный шаг в предвыборной кампании – сформировать тройку федерального предвыборного списка": "Вся эта
партия трусливо спряталась за спину г-на Путина. Кризис партийной верхушки "Единой России", надо понимать,
достиг высшей точки. "Единая Россия" просто боится даже виртуального, через систему СМИ, контакта с
избирателями". При этом, по мнению Г.Зюганова, решение В.Путина подрывает и его собственные позиции, поскольку
он "не просто перестал быть надпартийным лидером", но и взял на себя ответственность за негативные социальные
последствия политики ЕР.
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников назвал решение В.Путина "довольно странным": "Он
обычно старается не выставлять напоказ какие-то уязвимые места кремлевской стратегии". По мнению И.Мельникова,
президент "публично унизил "Единую Россию" и отодвинул партийный бренд на второй план", сама же она
"расписалась в слабости и неуверенности в своих силах" ("По сути дела, вместо партии "Единая Россия" в выборах
будет участвовать сам Владимир Путин. Это явная попытка подмены"). И.Мельников отметил, что на региональных
выборах ЕР старалась соблюдать баланс и включала в свои списки не только губернаторов, но и действительно
популярных в регионах людей, теперь же "из-за необходимости удовлетворить всё чиновничество России их список
похож на телефонный справочник органов власти": "Не уверен, что такой телефонный справочник будет
привлекательнее, чем, например, список КПРФ, где большое кадровое обновление, пополнение молодёжью, много
ярких лиц из самых разных сфер. Так что подобный расклад в их списках нас нисколько не смущает". И.Мельников
отметил, что среди кандидатов от ЕР есть "люди с несметными состояниями", тогда как в списке КПРФ нет "лиц,
принимающих участие в распродаже государственных ресурсов", есть только "предприниматели, близкие [партии] по
взглядам" ("КПРФ не может игнорировать существование малого бизнеса или отталкивать предпринимателей,
которые симпатизируют левой идее. Партия стремится включить в списки представителей всех социальных групп, так
как заявляет о защите интересов большинства граждан. Кроме того, нам нужны люди, хорошо разбирающиеся в
проблематике предпринимательства в современных условиях. Двое, например, представляют известную организацию
"Опора России". Здесь нет ничего постыдного или неприличного").
Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с обращением к членам партии и избирателям: "На
прошедшем съезде "Единой России" президент Российской Федерации Владимир Путин согласился возглавить
предвыборный список партии. Многие задаются вопросом: почему было принято такое решение, чего ожидать и как
партия "Справедливая Россия" должна реагировать на это событие? Думаю, очень многим кадры телевизионной
трансляции со съезда "Единой России" напомнили уже забытые картинки времен КПСС. После этого все наши
оппоненты, поджав хвосты, бросились делить проценты, которые останутся после победы "партии власти". Они
спешат объявить о смерти "Справедливой России". Но в отличие от всех наших оппонентов "Справедливая Россия"
не может умереть от решения одного человека, даже если этот человек – наш президент. "Справедливая Россия" – это
не просто политическая сила, это наш исторический выбор, наша миссия. Своим решением возглавить предвыборный
список крупнейшей на данный момент партии президент решает ряд тактических и стратегических задач и в первую
очередь он обеспечивает устойчивость всей политической системы страны в условиях серьезных
внутриполитических и геополитических вызовов. Первое. Президент, по сути, спасает "Единую Россию". А заодно
ставит "двойку" руководству этой партии с точки зрения ее готовности к реальной политической борьбе. Кстати,
отсутствие лидеров партии в первой тройке – красноречивое тому свидетельство. И еще: Путин поставил под личный
контроль использование собственного имени. Второе. Если учитывать, что почти все губернаторы возглавляют
первые тройки партийных списков на местах, то декабрьские выборы могли перерасти в вотум недоверия
исполнительной власти в условиях приближения президентских выборов. Владимир Путин посчитал, что это
недопустимо. Третье. Президент закладывает реальную схему сдержек и противовесов в системе власти страны на
период 2008–2012 годов. Четвертое. В стране начала формироваться реальная и полноценная двухпартийная система.
Убежден, 2 декабря в Госдуме мы сможем увидеть праволиберальную "Единую Россию" и социалистическую
"Справедливую Россию" – две самые большие по численности партии. Пятое. Решение президента Российской
Федерации возглавить список "Единой России" отнюдь не означает построение в России однопартийной системы. И
общество, и президент понимают губительность для страны монополизации политической системы. У России есть
печальный опыт, когда монополия одной партии привела к распаду страны и глубочайшему социальноэкономическому кризису. Конкуренция в политике так же необходима, как и конкуренция в экономике. Поэтому одна из
важнейших задач партии "Справедливая Россия" – это разрушить монополию в политике и создать реальную
политическую конкуренцию "Единой России".
Идеология нашей предвыборной кампании не претерпит никаких кардинальных изменений. События последних дней
не снимают с повестки дня вопрос о социалистическом выборе для России XXI века. Именно наша партия
провозгласила своей задачей построение справедливого, солидарного и свободного общества с ответственной
властью и социальной безопасностью для всех граждан. Мы будем бороться против колоссального социального
расслоения общества, против социального неравенства, за социальную справедливость. И под этим флагом мы идем
на декабрьские выборы. "Единая Россия" была и остается нашим главным идеологическим и политическими
оппонентом. Президент не стал членом "Единой России", поэтому, критикуя "партию власти", мы не критикуем
президента, который был и остается беспартийным лидером всех россиян. "Вечно вчерашние" (или, как сказал
В.Путин, "осколок из прошлых времен в виде КПРФ") ничего не могут предложить нашим современникам. Они не могут
защитить людей от бедности и произвола. В лице "Справедливой России" российское общество найдет надежную
политическую опору на левом фланге. Мы будем настаивать на переориентации всех ресурсов страны на человека.
Это наша главная задача. В отличие от наших оппонентов из "Единой России", мы считаем, что повышение пенсий и
заработной платы более важная задача, чем профицитный бюджет или пополнение стабилизационного фонда. Если в
обществе нет политической силы, оказывающей мощное общественное давление в сторону решения социальных
проблем, то пенсии фиксируются на пороге нищеты, а финансирование социальной сферы производится по
остаточному принципу. Не дождутся наши злопыхатели смерти "Справедливой России". Справедливость – это
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исконная ценность России, основа нашего благополучия. Будущее России может быть только справедливым. Мы
оправдаем доверие многих миллионов наших избирателей. Вместе мы – сила! Сила справедливости!"
Председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский направил в региональные отделения РОДПЯ обращение:
"Возглавив список "Единой России", Владимир Путин просто привел форму в соответствие с содержанием. Всем, кто
хочет понимать, давно понятно, что "Единая Россия" – это партия Путина, он ее создал, он ей покровительствовал.
Давно понятно и то, что Путин никуда не собирается уходить. Для нас не секрет, что демократия в России – дело
исключительно самих российских демократов, гражданского общества, рассчитывать можно только на себя, а не на
кремлевские игры. Поэтому все последние годы мы работаем над созданием демократической партии, главный
ресурс которой – не авторитет кремлевского политика или "тяжеловеса", по каким-то причинам выпавшего из
"обоймы", не деньги олигархов, а репутация и доверие граждан, избирателей. Соответственно, не меняется и задача
нашей парламентской кампании. Появление Путина во главе списка "единороссов", видимо, изменит расстановку сил
между кремлевскими партиями, но тех избирателей, на которых мы рассчитываем, с которыми мы ведем диалог, это
не касается. Напротив, откроются глаза у людей, которых увлекли партии-обманки, пытавшиеся изображать
оппозицию, которые собирались выполнять "план Путина" лучше, чем ЕР. Они 1 октября получили извещение о том,
что в их услугах больше не нуждаются. Наше участие в выборах – это по-прежнему способ разговора с людьми,
доведения до граждан альтернативы "плану Путина". Содержательная программа демократической оппозиции, наш
проект будущего страны остаются актуальными при любом составе списка "Единой России" и любом раскладе сил
среди прокремлевских партий. Значение нашей работы во время парламентской кампании повышается. Сегодня мы
видим, как просчитались те, кто утверждал, что главное будет происходить на президентских выборах. Вступать в
публичную борьбу с системой, возглавляемой и олицетворяемой Путиным надо сейчас. Отсрочки до 2008 года не
будет. Не думаю, что кому-то из нас нужен дополнительный стимул к работе. Ответ на вопрос, что делать в
сложившихся обстоятельствах, прежний: быть честными, последовательными и открытыми по отношению к нашим
избирателям и взглядам, которые мы считаем правильными для нашей страны в будущем. История много раз
показывала: верность принципам, профессионализм и напряженная работа позволяют преодолевать трудности и
достигать цели".
Иркутское региональное отделение СПС распространило заявление, в котором расценило выдвижение В.Путина по
списку "Единой России" как "начало казахстанизации России": "В перспективе такое решение приведет к отступлению
от всех принципов демократии, о которых говорит высшее руководство Российской Федерации, а страну ждет
африканизация, когда происходит выпячивание личности и уменьшение роли других политических институтов, таких
как парламент, независимый суд, местное самоуправление".
Председатель Движения автомобилистов России депутат Госдумы Виктор Похмелкин (№ 3 в списке партии
"Гражданская сила") высказал мнение, что В.Путин "сделал шаг навстречу парламентской республике и
формированию в стране трехпартийной системы, которая будет состоять из капиталистической "Единой России",
маргиналов [в лице] КПРФ и партии среднего класса «Гражданская сила»" ("Что касается "Справедливой России", то я
ее за партию вообще не считаю, так как ее возглавляет человек, который говорит об оппозиции "Единой России", но
полностью поддерживает президента").
Член Президиума Российского народно-демократического союза Ирина Хакамада высказала мнение, что В.Путин
преследует несколько целей: обеспечить ЕР не менее 70% голосов в следующей Думе, т.е. конституционное
большинство ("Фактически однопартийная система при присутствии других партий, но абсолютно маргинальных"),
начать "постепенное изменение политической системы, то есть формирование правительства парламентским
большинством, когда он может занять позицию очень сильного премьер-министра и контролировать кабинет
министров" ("В этом случае президенту остается декоративная роль") и "заявить, что Путин остается в политике
всерьез и надолго". И.Хакамада предположила, что после победы ЕР на думских выборах В.Путин может стать
"теневым лидером, который контролирует президента и премьера" или лидером парламентского большинства, чтобы
"удерживать свой рейтинг для будущих выборов"; возглавить правительство ("Перераспределение полномочий в
пользу правительства произойдет аккуратно, без изменения Конституции, и по истечении какого-то срока в силу
разных обстоятельств Путин на очередных или досрочных выборах вновь становится президентом"); стать
председателем правительства и изменить Конституцию "в сторону парламентского большинства, формирующего
правительство, или в сторону ликвидации должности президента либо придания президенту декоративных функций"
("Таким образом он аккумулирует все ресурсы, становится лидером на многие-многие годы, и далее вся борьба будет
идти вокруг одной партии и внутри нее").
Первый секретарь ЦК ликвидированной РКРП-РПК депутат Госдумы Виктор Тюлькин (КПРФ) приветствовал решение
В.Путина: "Избиратели считали, что это бюрократы, особенно на местах, плохие, бездушные и коррумпированные, а
президент хороший, ему только не дают реализовать свои благие намерения. ...Теперь всем становится понятнее, что
президент и чиновничество – это суть одно и то же. Эта самая бюрократия и есть основная опора президента и
социальная база «партии власти»". По словам В.Тюлькина, не стало неожиданным и заявление В.Путина о готовности
возглавить правительство, поскольку "система предпримет всё для самосохранения" ("Сегодня мы как раз
наблюдаем эти самые шаги самосохранения: расставляются только свои, самые близкие, самые надежные,
связанные предыдущей судьбой и родственными связями, те, кто гарантирует неизменность и неприкосновенность
достигнутого положения").
Первый секретарь ЦК "КПСС (Скворцова)" Сергей Скворцов заявил: "Сделанный шаг открывает для Путина
возможность как "частично уйти", заняв пост председателя Госдумы (возможно, г-н Грызлов на съезде "Единой
России" не зря был таким грустным), так и "частично остаться", став премьер-министром. А вот о том, какое влияние
это окажет на выборы, можно кое-что сказать уже сейчас. …Прежде всего, несколько слов о "Единой России".
Большого приращения голосов на выборах она в действительности не получит, так как ее и без того всегда
ассоциировали с Путиным, поэтому его включение в партийный список ничего по большому счету не меняет. А вот
абсолютное большинство ей обязательно насчитают, нарисовав как минимум 50 с лишним процентов голосов – иначе
и быть не может, если рейтинг Путина якобы составляет 70%! Выиграет КПРФ, которая среди крупных партий
приобретает облик единственного борца с путинским режимом. За нее будут голосовать даже те, кто далек от левых
идей, но не любит Путина. А вот сколько голосов ей насчитают – это еще вопрос, ведь противников Путина
официально не должно быть чересчур много. Тем не менее двухпартийная система, о которой говорят некоторые, в
действительности сейчас вряд ли сформируется, т.к., к примеру, ЛДПР потеряет совсем немного. Эта партия имеет
свой устоявшийся электорат, который любит прежде всего Жириновского, а не Путина. Из крупных партий, имевших
до сих пор шансы на прохождение в Думу, в самом сложном положении оказалась "Справедливая Россия".
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…Несмотря на то что чересчур "твердых путинцев" среди сторонников СР не так уж и много, ее руководство все время
твердило о своей полной поддержке г-на Путина и неприязни к "Единой России" (дело доходило даже до драк), и
теперь, когда Путин возглавил список ЕР, перестроиться будет очень трудно. Впрочем, при более-менее честном
подсчете голосов эсеры всё равно имеют неплохие шансы преодолеть 7%-ный барьер, а если их лидер сумеет
договориться с Кремлем, чтобы голоса посчитали "как надо", то у них всё будет хорошо. Остальные официально
допущенные партии никаких шансов прорваться в Думу и раньше не имели (кроме, может, быть "Патриотов России"),
так что решение Путина не имеет для них особого значения. Таким образом, включение Путина в избирательный
список "Единой России" в действительности не слишком повлияет на настроения избирателей. Увы, в нынешней
России с этими настроениями никто особенно не считается..."
Председатель ЦК "КПСС (Шенина)" Олег Шенин, председатель Президиума "Верховного Совета СССР" Алексей
Козлобаев и секретарь Президиума "ВС СССР" Татьяна Изместьева выступили с заявлением: "В России совершен
государственный переворот! Президент Путин, не будучи членом партии "Единая Россия", дал согласие возглавить
федеральный список кандидатов в депутаты от этой партии на выборах в Госдуму... Лживая риторика
"равноудаленности президента", которую он так старательно "вешал на уши" народу, завершилась концентрацией
всей полноты власти в одних руках. Путин своим решением узурпировал законодательную власть, являясь главой
исполнительной вертикали. Путин нарушил ст.3 п.4 "конституции" РФ (в кавычках, ибо не принята народом): "Захват
властных полномочий преследуется по федеральному закону". После выборов 2.12.2007 Путин перечеркнет и ст.97 п.3
"конституции": "Депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься другой
оплачиваемой должностью". В нормальном государстве, где закон един для всех, этого достаточно, чтобы запустить
процедуру отречения президента от власти. Это в нормальном государстве, но не в России, где сложилась преступная
практика так называемых "паровозов", когда главы регионов, находящиеся на государственных постах руководителей
городов, краев, областей и республик, а также министерств и ведомств, возглавляют списки кандидатов в депутаты. В
64 регионах списки "Единой России" возглавляют первые лица администраций. …Суть преступления и страшного
обмана народа состоит в том, что будучи избранными эти главы регионов направляют в депутаты вместо себя
подставных лиц, превращая всю систему выборов в некий фарс. …В условиях, когда "административным ресурсом"
уничтожена сама состязательность выборного процесса политических партий, тягаться с корпорацией
государственных чиновников, которые теперь по велению президента бросят для своей "победы" столько ресурсов,
сколько нужно, – бессмысленно! …Участие в такой выборной кампании каких-либо партий есть не что иное, как личное
трудоустройство их лидеров за счет народа. Само пребывание их в Госдуме, какими бы лозунгами или программами
они ни прикрывались, бессмысленно, ибо никто из них не сможет что-либо противопоставить агрессивному
большинству ЕР. Они будут лишь пешками-соучастниками преступлений, которые творили и будут творить эти
"медведи" в отношении страны и ее народов. Такими соучастниками все 14 лет были депутаты-зюгановцы,
выстроившие правовую систему для колониальной страны, попавшую еще и в либерально-сионистскую оккупацию.
Заявление Зюганова: "Решение Путина возглавить "Единую Россию" – это утверждение реальной двухпартийности в
стране: на левом фланге – КПРФ, на правом – ЕР" – является изуверским по своей сути. Зюганов изощренно, как это
всегда умели делать предатели-партократы, скрывает от народа факт завершения строительства тоталитарного
режима в России, сохранения бесконтрольной власти олигархата и коррумпированного чиновничества. …В этих
условиях выборы президента России в 2008 г. приобретают исключительное значение для судеб России, как и всех
народов Советского Союза. …При этом кандидат от "конструктивной оппозиции", как и другие кандидаты в
президенты, выпестованные нынешним режимом власти, ничего изменить не могут, ибо они мыслят и действуют
только в рамках преступной частнособственнической системы координат. Только народный кандидат в президенты,
взявший на себя уголовную ответственность за свои деяния во власти, за жизнь всего народа, территориальную
целостность, суверенитет и свободное развитие нашего государства, может реально предотвратить распад России,
улучшить жизнь, дать перспективу развития великому Народу-Победителю! …Народный кандидат в президенты
О.С.Шенин – единственный, кто готов с избранием на должность президента России ввести в действие закон об
ответственности власти и суде народа. Мы – за социализм, Советскую власть, за великий и могучий Советский Союз!"

(π)
В Центризбиркоме РФ
3 ОКТЯБРЯ Центризбирком РФ заверил список партии "Патриоты России" на думских выборах: 448 кандидатов
в 87 региональных группах, из них 108 беспартийных, 11 депутатов Госдумы (в т.ч. Николай Безбородов, Сергей
Глотов, Елена Мухина, Александр Крутов, Андрей Савельев, Юрий Савельев, Геннадий Селезнёв, Владимир
Семаго, Геннадий Семигин) и 46 депутатов региональных парламентов и органов МСУ; 27 сентября
Центральный политсовет ПР исключил из списка Михаила Делягина и еще 10 кандидатов в связи с
несвоевременным предоставлением или ненадлежащим оформлением документов.
Был также заверен список "Справедливой России": 556 кандидатов в 90 региональных группах, в т.ч. 189
беспартийных (186 включено в список по собственной просьбе, остальные 3 – по просьбе общественных
организаций), 45 депутатов ГД, 4 члена Совета Федерации, 164 депутата региональных парламентов и органов
МСУ; 17 человек исключено из списка в связи с несвоевременным представлением документов. Были
утверждены эмблемы обеих партий для использования в избирательных документах, списки уполномоченных
представителей и уполномоченных представителей по финансовым вопросам, ПР и СР разрешено открыть
счета для формирования избирательных фондов. По окончании заседания секретарь Президиума Центрального
совета СР Александр Бабаков прокомментировал жалобу в связи с появлением в Рязани плакатов "План Путина
– победа справедливости", выполненных в "партийных" цветах СР: "Формально юридического отношения мы к
ним не имеем, а что касается содержания, то с ним, на мой взгляд, трудно спорить".
5 ОКТЯБРЯ Центризбирком заверил списки партии "Народный союз" (470 кандидатов), Партии социальной
справедливости (263) и РОДП "Яблоко" (342). Кроме того, секретарь Президиума Генсовета "Единой России"
Вячеслав Володин, председатель Политсовета "Молодой гвардии ЕР" Надежда Орлова и член Центрального
координационного совета сторонников партии Владимир Паков сдали в ЦИК список ЕР (600 кандидатов;
общефедеральная часть – В.Путин; 83 региональные группы, 62 из них возглавляют действующие главы
субъектов РФ; включено около 55 депутатов Госдумы). Председатель ЦИК Владимир Чуров сообщил
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журналистам, что заверены списки 13 партий (из 14 изъявивших желание участвовать в думских выборах), а
список ЕР может быть заверен 8 октября.
8 ОКТЯБРЯ Центризбирком заверил список "Единой России", зарегистрировал уполномоченных представителей ЕР
и уполномоченных представителей по финансовым вопросам и разрешил партии открыть избирательный фонд. Член
ЦИК Игорь Борисов сообщил, что в ходе проверки списка не был исключен ни один кандидат, тогда как из списков
других партий исключено в общей сложности около 450 человек.
По окончании заседания председатель ЦИК Владимир Чуров сообщил журналистам, что списки представили 14
партий (из 15 имеющих право участвовать в выборах), всего выдвинуто 5792 кандидата: ЕР выдвинула 600 человек,
Демократическая партия России – 578, "Справедливая Россия" – 556, КПРФ – 515, Аграрная партия России – 477,
"Народный союз" – 470, "Патриоты России" – 448, ЛДПР – 360, Российская политическая партия мира и единства и
"Яблоко" – по 342, СПС – 302, Партия социальной справедливости – 264, Российская экологическая партия "Зеленые" –
272, "Гражданская сила" – 266. В.Чуров заявил также, что в соответствии с Конституцией и федеральным
законодательством В.Путин после регистрации списка ЕР не должен будет уходить в отпуск с государственной
должности.
9 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция члена ЦИК Игоря Фёдорова. По его
словам, вопрос, имеет ли "Справедливая Россия" право исключить из своего списка лидера движения "Ура!" Сергея
Шаргунова (№ 3 в первой тройке) и поставить вместо него другого кандидата, "требует уточнения у юристов",
поскольку список выдвигается на съезде. И.Фёдоров напомнил, что от участия в выборах отказалась только Партия
возрождения России, председатель которой Г.Селезнёв перешел в партию "Патриоты России" и выдвинут по ее
списку; о намерении внести залог для регистрации списка сообщили ПР, "Справедливая Россия" и СПС; в
подавляющее большинство списков включены беспартийные кандидаты – от 22 до 151 человек; из списка Российской
политической партии мира и единства исключено 125 кандидатов, в т.ч. по причине неподачи в оговоренные законом
сроки заявлений о согласии выдвигаться.

(π)
На региональных и местных выборах
3 ОКТЯБРЯ партия "Патриоты России" сдала во временный избирком Камчатского края список кандидатов в
Законодательное собрание по общекраевому округу (37 человек, первая тройка – Алексей Остриков, Владимир
Обухов и Нина Каменева) и по много- и одномандатным округам (3 человека). 4 октября "Единая Россия" сдала
краевой список (54 человека; первая тройка – секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Борис
Невзоров, члены ПС ректор Камчатского госуниверситета Марина Сущева и гендиректор "Океанрыбфлота"
Борис Сорокин) и список кандидатов по округам (23 человека).
4 ОКТЯБРЯ избирком Бурятии заверил список кандидатов в депутаты республиканского Народного хурала (выборы
– 2 декабря) от "Справедливой России": депутаты НХ Сергей Пашинский (3-й ИО) и Зоригто Намсараев (5-й),
управляющая Кабанским районным отделением Федерального фонда обязательного медстрахования Татьяна
Викторова (7-й), гендиректор ООО "Инвест-проект" Владимир Гейдебрехт (8-й), пенсионерка Валентина Дамбаин (9-й),
депутаты НХ Александр Маслов (10-й) и гендиректор ООО "Харос" Олег Харахинов (13-й), гендиректор ООО "Стам"
Сергей Бужинаев (14-й), директор ООО "Терминал брокер" Сергей Краснопеев (16-й), депутат НХ ректор ВосточноСибирской госакадемии культуры и искусств Раиса Пшеничникова (17-й), директор ООО "Соломон" Владимир Лев (18й), депутаты НХ председатель Совета регионального отделения СР Иринчей Матханов (19-й) и Александр Ковалёв (22й), старший преподаватель Восточно-Сибирского гостехуниверситета Батор Цыбиков (23-й), начальник детского
оздоровительного лагеря "Березка" Сергей Крюков (26-й), депутаты НХ Сергей Мезенин (27-й) и гендиректор ООО
"Барис" Баир Гармаев (31-й), главврач больницы станции "Северобайкальск" Юрий Мануйлов (33-й).
4 ОКТЯБРЯ Самарский облсуд рассмотрел заявление председателя регионального отделения РОДП "Яблоко" Игоря
Ермоленко и его заместителя Александра Семерозубова в связи с отказом избиркома Самары назначить на 2 декабря
довыборы в Самарскую гордуму (вакансии образовались после того, как 11 марта депутаты СГД Олег Борисов, Виктор
Воропаев, Михаил Дегтярёв, Александр Ерисов и Михаил Матвеев были избраны в губернскую думу). И.Ермоленко
напомнил, что на 2 декабря в Новокуйбышевске назначены довыборы 2 депутатов гордумы. Представители
областного и городского избиркомов и облпрокуратуры заявили, что выборы в СГД пройдут в марте 2008 г., после
чего суд отклонил заявление "яблочников". Журналистам И.Ермоленко заявил о готовности обжаловать это решение:
"Мы понимаем, что сейчас никто выборы проводить не будет, но для нас принципиально важно признание
избирательными комиссиями своей ошибки".

(π)
Борьба за честные выборы в регионах
3 ОКТЯБРЯ в Барнауле состоялась пресс-конференция представителей левопатриотических партий и
общественных организаций. Секретарь крайкома КПРФ, исполнительный секретарь краевого Союза
политических партий и общественных объединений "За наш Алтай" П.Понарин огласил заявление, в котором
отмечалось, что "Единая Россия" превратила празднование 70-летия образования Алтайского края в свою
предвыборную акцию и, "используя административный ресурс, по сути, приватизировала наш общий праздник":
"Такого "гетто" из знамен и транспарантов "Единой России", устроенного в центре краевой столицы, еще не знал
Алтайский край. ...Уже открыто государственные и муниципальные служащие в рабочее время доводят до
муниципальных образований "контрольные цифры" по количеству голосов, которые должна получить "Единая
Россия", решают вопросы материально-технического оснащения предвыборных штабов этой партии. Под видом
информационных материалов миллионными тиражами в ярком полиграфическом исполнении печатается
агитационная литература "Единой России". Это грубейшее нарушение не только норм морали, но и
действующего законодательства. В связи с этим мы, представители левопатриотических сил края, требуем от
председателя [крайсовета] А.Г.Назарчука, главы администрации края А.Б.Карлина, председателя краевой
избирательной комиссии С.Л.Сытых, правоохранительных органов края принять меры, исключающие подобные
грубые нарушения прав избирателей и выражающих их интересы политических партий. В случае непринятии
этих мер мы оставляем за собой право апелляции непосредственно к избирателям и проведения массовых
протестных акций". Заявление подписали М.Заполев (КПРФ), С.Ермаков (Российская политическая партия мира
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и единства), Н.Данилова (Всероссийский женский союз "Надежда России"), А.Ткачёв (СКМ РФ), А.Удоденко
(организация "Российские ученые социалистической ориентации"), С.Чижов (Движение в поддержку армии),
В.Солдатов (краевой Офицерский союз социальной защиты и реабилитации), Б.Гусев (краевой Совет ветеранов
войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов), В.Христенко (краевой Комитет ветеранов
войны), А.Брагин (Движение в защиту советской истории), А.Щёкин (Клуб любителей советского кино).
Выступили также член крайизбиркома А.Кривов (КПРФ; заявил, что в соответствии с избирательным законом
буклеты о "реальных делах" ЕР являются агитационными, но недавно Центризбирком РФ издал инструкцию,
позволяющую считать их информационными: "ЦИК уже несколько раз менял правила, разъясняющие, что
является агитацией, а что нет, и первой узнает о нововведениях "Единая Россия". Если бы другие партии знали
о новых нюансах, то могли бы выпускать информационные материалы наравне с ЕР"), член ЦК КПРФ,
руководитель фракции "За наш Алтай" в КС В.Сафронов ("ЕР, президент и глава администрации Алтайского края
используют административный ресурс. Все перестановки в правительстве, включая то, что президент возглавил
предвыборный список ЕР, это предвыборные игры"), А.Гончаренко ("Яблоко"; поддержал зачитанное заявление:
"Скоро все погожие дни будут объявлены достижением ЕР"), А.Ермаков (РППМЕ) и А.Ляпунов ("Справедливая
Россия"; обвинил собравшихся в том, что они занимаются саморекламой; А.Кривов в ответ напомнил, что на
днях 2 члена крайизбиркома от КПРФ потребовали созвать внеочередное заседание по поводу "нарушений в
ведении предвыборной агитации", но необходимых 5 голосов набрать не удалось, поскольку это предложение не
поддержали представители СР). По предложению Г.Шейды (ликвидированная Республиканская партия России)
было решено создать краевой совет по контролю за ходом выборов.
5 ОКТЯБРЯ в Псковской областной библиотеке региональные отделения "Единой России", КПРФ, ЛДПР, Партии
возрождения России, "Патриотов России" и "Справедливой России" подписали соглашение "За честные выборы",
предусматривающее отказ от использования в ходе думской кампании незаконных методов и "черных" технологий.

(π)
Избирательная кампания СПС
3 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Якутск члена Федерального политсовета СПС Бориса Немцова (№ 2 в списке
СПС). Он провел в магазине "Книгомир" презентацию своей книги "Исповедь бунтаря, или Политика без бл...ва"
(как он пояснил, последнее означает без "блудства"), выступил перед студентами Якутского экономико-правового
института, перед активом партии и избирателями (в театре оперы и балета), дал пресс-конференцию в
республиканском пресс-центре. Сообщив, что лидер ЛДПР В.Жириновский подал в Генпрокуратуру РФ жалобу
на книгу, Б.Немцов подчеркнул, что его сочинение содержит только "правду, горькую правду". По словам
выступающего, в России только две демократические партии – СПС и "Яблоко", остальные – "фальш-проекты".
При этом он не исключил, что, будучи "оппонентами власти", СПС, КПРФ и "Яблоко" могут подписать
меморандум о совместном контроле за ходом думской кампании ("«Единой России» участие в подобном
соглашении ни к чему. …Она и так всё контролирует").
Б.Немцов согласился с тем, что поражение СПС на выборах 2003 г. было вызвано в том числе "множеством
тактических ошибок", в частности тем, что "СПС сделал ставку на А.Чубайса" ("Я был уверен: если от любви до
ненависти – один шаг, то и наоборот – то же самое. Но оказалось, что от ненависти до любви не один шаг, а
вечность, и если народ кого-то ненавидит, то так и будет ненавидеть") и желанием во что бы то ни стало
объединиться с "Яблоком" ("Мы долго выясняли отношения с Явлинским – это абсолютная глупость. Хотя мы и
не считаем их политическими оппонентами"). Б.Немцов признал также, что в ходе приватизации А.Чубайс
"допустил перебор, когда говорил, что на один ваучер можно купить две автомашины". При этом выступающий
подчеркнул, что сам А.Чубайс "ничего не брал" ("Конечно, меньшинство выиграло, а большинство проиграло.
Народ обнадежили, но ведь у него ничего не отобрали. Действительно, не всё было справедливо, но есть и
положительные моменты: у людей есть собственное жилье, собственные участки, земля, начала развиваться
розничная торговля").
Участие СПС в думских выборах Б.Немцов объяснил несогласием с "суверенной демократией" В.Путина
("Путин остается у власти. Это хорошо для Путина и плохо для страны. Народ должен знать, что настоящая
оппозиция существует"). На вопрос о едином кандидате в президенты от оппозиции Б.Немцов ответил: "Такого
кандидата нет. Это грустно и позорно. Люди, претендующие на звание единого кандидата, не могут
договориться. Я о Явлинском, Каспарове и Касьянове – все они сильные личности, лидеры. Я предлагал им
технологию, своеобразные праймериз, но они отказались". Назвав "логичным и честным" решение В.Путина
возглавить список "Единой России", Б.Немцов выразил надежду, что президент примет участие в предвыборных
дебатах, в ходе которых он, Немцов, намерен спросить, "почему за время его президентства армия чиновников
увеличилась на 600 тысяч [человек]", почему международные организации понизили антикоррупционный рейтинг
России с 80-го до 143-го места, в чём разница между Р.Абрамовичем и М.Ходорковским – "один живет в
Лондоне, имея 4 самолета и 4 яхты, а другой в Краснокаменске шьет рукавицы", почему бюджет Минобороны
вырос в 6 раз, но офицеры нищенствуют и не закупаются самолеты и танки, почему "Россия со всех сторон
окружена врагами, и что такого сделал Лужков, что его назначили мэром Москвы". Б.Немцов предположил, что
если после президентских выборов В.Путин возглавит правительство, в стране постепенно сложится
двоевластие: "Если оба поста займут сильные политики, между ними неизбежно начнется борьба за
единоличный контроль за финансами и природными ресурсами".
С комментариями по поводу возможного подписания "меморандума" выступили председатель ФПС СПС
Никита Белых (сообщил, что уже провел переговоры с лидером КПРФ Г.Зюгановым и получил "принципиальное
согласие") и пресс-секретарь "Яблока" Евгения Диллендорф ("Мы не видим необходимости в подписании какихто бумаг. У нас в "Яблоке" и других партиях, где серьезно готовят наблюдателей, есть желание
взаимодействовать в мониторинге выборов. Но мы считаем, что это вопрос взаимодействия, которое нужно
организовать технически. В каком-то специальном соглашении на этот счет необходимости нет. Этот вопрос не
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решается росчерком пера, подписанием меморандумов и договоров. Это вопрос реального взаимодействия,
обмена информацией, сотрудничества на техническом уровне").
6 ОКТЯБРЯ состоялся визит Н.Белых в Тульскую область. Он встретился с активом регионального отделения СПС,
выступил перед избирателями в Новомосковске и Туле (в ДК машиностроителей), дал пресс-конференцию в тульском
Доме творческой интеллигенции. Н.Белых заявил, что СПС отказался от заявленной ранее программы "достройки
капитализма" и, учтя "социальные и психологические моменты", дал ей новое название – "Свобода и человечность"
("Это понятнее и теплее. Мы посчитали необходимым перевести свои лозунги с философского на русский"). По
словам Н.Белых, СПС считает своим главным оппонентом "Единую Россию", относит к "друзьям" "Яблоко", готов
сотрудничать с КПРФ и ЛДПР в организации наблюдения на выборам, но "категорически не приемлет" сторонников
запрещенной НБП, "которые еще недавно кричали, что надо огнем и мечом искоренить либерализм, а теперь
выступают за свободу слова" ("У нас с ними еще меньше общего, чем с действующей властью"). По мнению Н.Белых,
следующим президентом может стать В.Зубков, а В.Путин займет место главы правительства ("Для роли технического
президента Виктор Зубков вполне подходит. ...Технических президентов в нашей стране не было. В то же время
кардинально изменить Конституцию невозможно, а изменить ее под конкретную ситуацию не решатся"). По мнению
Н.Белых, современное российское государство – это "социализм с олигархами": "Идет обратный откат к
однопартийной системе, огосударствлению экономики и подмене гражданских институтов декоративными. Мы
сходили туда и обратно". Обе встречи Н.Белых с избирателями сопровождались пикетами "Молодой гвардии Единой
России".

(π)
Избирательная кампания "Справедливой России"
3 ОКТЯБРЯ лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил
журналистам в Санкт-Петербурге, что решение В.Путина никак не повлияет на предвыборную стратегию СР: "Мы
были, есть и будем в оппозиции к «Единой России»". С.Миронов не исключил, что по истечении срока
президентских полномочий В.Путин станет главой правительства, а СР на президентских выборах 2008 г. либо
выдвинет своего кандидата ("Но это буду не я"), либо поддержит кого-нибудь из имеющихся.
3 ОКТЯБРЯ на пленарном заседании Госдумы Владимир Семаго (ЕР) внес предложение объявить двухчасовой
перерыв, чтобы дать фракции "Справедливая Россия (Родина – народно-патриотический союз)" возможность
"провести заседание и принять решение о переходе в ЕР" ("Это улучшит политическую конъюнктуру"). Первый
заместитель руководителя фракции СР Иван Харченко заявил журналистам, что СР сама примет решение о
своей судьбе и что в следующую Госдуму пройдут ЕР (получит 300 мандатов) и СР (150; "Президент
заинтересован в конкуренции"), тогда как КПРФ шансов на прохождение не имеет ("В отличие от коммунистов мы
выступаем с конкретной программой социально-демографической политики. Кроме того, коммунистов подведет
возраст их кандидатов. Средний возраст их кандидатов – 65 лет, а наших – 45").
4 ОКТЯБРЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция С.Миронова. Он заявил: "Идеология нашей
предвыборной кампании не претерпит никаких кардинальных изменений. События последних дней не снимают с
повестки дня вопрос о социалистическом выборе для России ХХI века. Одна из важнейших задач – создать реальную
политическую конкуренцию "Единой России", которая была и остается нашим главным идеологическим и
политическим оппонентом. Президент не стал членом ЕР, поэтому, критикуя "партию власти", мы не критикуем
президента. С точки зрения поддержки двух партий позиция Владимира Путина не изменилась. Он остается
сторонником реальной многопартийности. Как президент он поддерживает нашу партию как социал-демократическую
и социалистическую. Владимир Путин прекрасно понимает, что должна быть и другая сила. У россиян, которые по
своей сути придерживаются, как правило, левых взглядов, должны быть ...уверенность и альтернатива". По мнению
С.Миронова, в следующую Думу пройдут ЕР, СР и КПРФ, но Компартия – "в последний раз". Заявив, что в СанктПетербурге "идет массовый приток" в СР, С.Миронов объявил "путинский призыв" в партию: "Рядовые коммунисты
будут в нашей партии, обязательно будут. Потому что сейчас становится ясно, чтó происходит и кто способен
противостоять "Единой России" и этому праволиберальному блоку. Это может быть только мощная социалистическая
партия, объединяющая вокруг себя все социалистические силы страны. Эта партия – «Справедливая Россия»".
С.Миронов заявил: "Я не сомневаюсь, что следующим президентом мы изберем соратника Владимира Путина,
человека, который продолжит курс президента". Выступающий также высказал мнение, что по истечении срока
президентских полномочий В.Путин вовсе не обязательно возглавит правительство ("Есть политические функции –
это, например, председатель Государственной Думы и еще какие-то органы власти, где больше политических функций
и возможности прямого обращения к нации в случае необходимости"). С.Миронов не исключил, что в 2012 г.
"Справедливая Россия" выдвинет В.Путина на пост президента ("Между 2008 и 2011 годом мы в одном месте
Конституцию поменяем. Вместо 4 лет у нас будет президент на 5 или даже 7 лет. Надо дать возможность, чтобы
президент находился у власти 14 лет, но при этом не было бы никакого третьего срока"). В этой связи выступающий
отметил, что России в ближайшие годы и десятилетия нужна президентская республика ("Нужна сильная
президентская власть, никакого партийного правительства у нас быть не может"). При этом С.Миронов допустил, что
институт полномочных представителей президента в федеральных округах будет упразднен ("Эта структура и эти
должности не прописаны в Конституции, поскольку это было организационное решение В.Путина. Может быть,
завершая свое президентство, он примет те или иные решения. ...Но не думаю, что это будет очень скоро, и не думаю,
что институт полпредов будет сейчас полностью изменен"). С.Миронов сообщил также, что в ближайшее время
пройдет форум Союза сторонников "Справедливой России" ("Мы пока не определили, где мы его будем проводить. И
вы увидите, какая это мощная сила. Там численность уже больше, чем в партии. Если в партии у нас 500 тысяч членов,
то в СССР уже под миллион. Идут всё время новые заявления").
5 ОКТЯБРЯ лидер движения "Ура!" литератор Сергей Шаргунов (№ 3 в списке СР) заявил журналистам, что
"высокопоставленные сановники" требуют исключить его из списка "Справедливой России", а в "крупнейших СМИ
размещаются заказные материалы, представляющие его "экстремистом" ("Политические пигмеи стремятся
уничтожить всех, кто повыше их ростом. Я, как человек твердых и выстраданных убеждений, вызываю у этих роботов
раздражение. Сохраняется призрачная надежда, что крупицы здравого смысла, оставшиеся у этих людей,
возобладают. В противном случае мое исключение из тройки будет означать полную дискредитацию государства и
окончательный крест на публичной политике в России").
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8 ОКТЯБРЯ сообщения СМИ об исключении С.Шаргунова из списка СР прокомментировали секретарь Президиума
Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции "Справедливая Россия – Родина
(народно-патриотический союз)" Александр Бабаков ("не более чем домыслы"), секретарь Политбюро ЦС Николай
Левичев ("Партия будет разбираться, откуда и с какой целью появилась подобная информация") и секретарь ЦС Игорь
Зотов ("Я в первый раз слышу, что Сергея Шаргунова хотят выгнать из федерального списка партии. Я не понимаю, за
что можно выгнать Шаргунова, он ни в чём не провинился. Я опровергаю эти слухи").

(π)
Избирательная кампания "Гражданской силы"
5 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя Движения автомобилистов
России депутата Госдумы Виктора Похмелкина (№ 3 в списке партии "Гражданская сила") и участников СанктПетербургской группы списка ГС – председателя фонда "Новация" Натальи Бовкун, правозащитника Александра
Чаплыгина и Ирины Коваленко. Было отмечено, что журналист Александр Новиков не вошел в группу "по
формальным причинам". В.Похмелкин заявил, что ГС получит в Санкт-Петербурге не менее 15% голосов, а в
целом по стране преодолеет 7% барьер, создав в следующей Госдуме собственную фракцию, которая выступит
с рядом законодательных инициатив, в т.ч. о восстановлении выборов глав субъектов РФ. В.Похмелкин отметил,
что в списке ГС "не может быть паровозов – в него вошли только кандидаты, которые собираются работать в
Госдуме". По мнению выступающего, в ГД пройдут также "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР, причем первые две
являются основными конкурентами "Гражданской силы": "КПРФ – это партия прошлого и тех, кто ностальгирует
по социализму, а "Единая Россия" представляет интересы бюрократии и монополистического капитала. Мы же –
партия среднего класса". На вопрос об отношении к решению В.Путина возглавить список ЕР В. Похмелкин
ответил: "Я был и остаюсь оппонентом и "Единой России", и президента Путина. Но это решение является
началом пути к парламентской республике. Это хорошо, потому что парламентская республика гораздо более
демократична: в ней больше обеспечено разделение властей, в ней больше обеспечена политическая
конкуренция". Кроме того, В.Похмелкин высказался за вывод ГИБДД из состава МВД, сокращение численности и
обновление "на 90%" личного состава ГИБДД, повышение зарплаты сотрудников не менее чем до 30 тыс. руб. в
месяц ("Ужесточать наказания для водителей можно будет лишь после ужесточения требований к безопасности
автомобилей и серьезной борьбы с коррупцией в ГИБДД").
8 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Новосибирск председателя Федерального политсовета ГС Александра Рявкина (№ 2 в
списке партии). Он дал в Доме журналиста пресс-конференцию, в которой принял участие председатель Политсовета
регионального отделения ГС Игорь Лобарев. А.Рявкин сообщил, что на митинге в Новосибирске начнется сбор
подписей за регистрацию списка ГС, который будет проводиться в 30 регионах. По словам А.Рявкина, "опасной
особенностью" думской кампании 2007 г. стало то, что "нет никакого состязания идей, состязания проектов", есть
только "борьба за ресурс, борьба амбиций лидеров и запредельный популизм в лозунгах и обещаниях". А.Рявкин
напомнил "три основных принципа" ГС – "демократическое государство, главенство закона, права человека" – и
заявил, что предвыборная платформа партии предполагает, в частности, реформу кредитования малого и среднего
бизнеса ("Человек, придя в банк с бизнес-планом, получает определенную сумму денег под самый низкий процент"),
кредитование его из средств Стабилизационного фонда и освобождение от всех налогов "хотя бы на 3–5 лет",
"создание условий для перетока бюджетников в частный сектор, в том числе в образовании и медицине" и т.п.

(π)
2 ОКТЯБРЯ на агитационном поезде в Волгоград прибыл лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он, в частности,
заявил: "В России есть одна "партия власти", вторая не нужна, а в Госдуме должно быть так: посередине – партия
президента, правее – коммунисты, левее – либералы. Мы разделим власть на троих. И забудьте уже наконец про
реформаторов-демократов – они разбежались, опростоволосились". По словам лидера ЛДПР, решение В.Путина
возглавить список "Единой России" на думских выборах может быть "заделом на пост председателя правительства":
"Видите, у нас всё есть – и деньги, и президент, и правительство! У нас впервые за последние 100 лет есть единая
команда во власти".

(π)
4 ОКТЯБРЯ в Уфе состоялась пресс-конференция председателя Башкортостанского регионального отделения
партии "Патриоты России" Загира Хакимова. Он сообщил, что в списке ПР на думских выборах Башкортостан
представлен 2 региональными группам: первая включает 7 кандидатов (вице-президент Фонда содействия развитию
регионов Александр Веремеенко, бывший председатель Координационного совета объединенной оппозиции
Башкортостана Рамиль Бигнов, депутат республиканского Госсобрания Геннадий Шабаев, гендиректор ООО "База"
(Туймазы) Зания Бадалова, участник войны в Чечне Александр Навозов, школьный учитель Ильфир Кутдусов
(Кушнаренковский р-н), студент Евгений Костицын); вторая – 6 (президент ЖСК "Надежда" Николай Швецов, З.Хакимов,
пенсионерка Зугура Канзебаева, индивидуальный предприниматель Хасан Сарлыбаев (Сибай), военный пенсионер
Юрий Сухарев, находящийся под арестом правозащитник Раис Давлеткужин). З.Хакимов сообщил также, что БРО
насчитывает около 1,2 тыс. членов.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Коммунисты и "яблочники" против бюджета Москвы на 2003 г.
3 ОКТЯБРЯ Мосгордума голосами фракции "Единая Россия" приняла в первом чтении проект бюджета Москвы
на 2008 г. Заместитель председателя "Яблока", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы"
Сергей Митрохин приветствовал увеличение расходов на зарплату бюджетников и капитальный ремонт жилья,
но отметил, что в проекте ради создания дефицита искусственно занижена доходная часть и оставлены
недопустимо низкими детские пособия и "московские" надбавки к пенсиям. По словам депутата, неучтенные
дополнительные доходы бюджета ("примерно 82 млрд руб.") позволили бы уже в 2008 г. "совершить прорыв в
социальном обслуживании данных категорий населения" – предоставить надбавку подавляющему большинству
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пенсионеров, увеличить ее на 2 тыс. руб. по сравнению с 2007 г. и вдвое повысить размер прожиточного
минимума для пенсионеров ("Значительная часть средств на решение этих задачи может быть выделена за счет
исключения из расходов бюджета "непрограммных" инвестиций, получаемых из бюджета коммерческими
структурами").
Первый секретарь МГК КПРФ руководитель фракции КПРФ Владимир Улас заявил, что фракция не поддержит
бюджет ввиду несогласия с предусмотренным уровнем расходов на социальные нужды ("Для большинства ветеранов
пенсии находятся на уровне 4 тысячи рублей, что составляет всего 13% от среднего дохода по Москве. По этому
показателю Москва занимает чуть ли не последнее место в стране. ...На доплаты пенсионерам выделено всего 3%") и
развитие промышленности ("Промышленная политика сводится к нескольким принципиальным моментам. ...К
ничтожному уровню финансовой поддержки [– 0,7%]. ...К попытке заполучить территории пока еще функционирующих
промышленных предприятий под застройку. ...К распродаже имеющихся активов"), а также с дефицитностью бюджета
и планами новых заимствований ("Когда доходы бюджета Москвы от нефтегазового и связанного с ним банковского
сектора составляют более 60% от всех налогов на прибыль организаций, брать новые кредиты и распродавать
имеющиеся активы – недопустимая роскошь"). Выступающий также указал на "многочисленные примеры
неэффективного расходования имеющихся ресурсов": "Нужно потратить 5–6 миллиардов на СМИ, чтобы постоянно
хвалили столичную власть и "Единую Россию" – ради бога. А чтобы туда не лезли со своими замечаниями и позицией
те, кому не положено, изменим закон о статусе депутата. Нужно пристроить пару-тройку миллиардов – вот вам
программа по развитию малой авиации. На фоне тяжелейшей транспортной ситуации в Москве вместо
форсированного строительства метро 28 млрд рублей будут направлены в уставной капитал в основном
немосковских получастных фирм".

(π)
В Государственной Думе
5 ОКТЯБРЯ Госдума рассмотрела проект постановления о регистрации фракции "Народный союз (Родина)",
который внесли заместитель председателя ГД Сергей Бабурин, Виктор Алкснис, Иван Викторов, Анатолий
Грешневиков, Владимир Зубалев, Николай Курьянович, Ирина Савельева и Александр Фоменко, исключенные
27 февраля из фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР – «Патриоты России»)". Выступили С.Бабурин ("По
какому праву от нашего имени говорят люди, которые не имеют никакого отношения к партии? Это
вмешательство в дела фракции, нарушение принципа, на котором строится многопартийность"), председатель
комитета по регламенту и организации работы ГД Олег Ковалёв (сообщил, что комитет трижды отказывал в
регистрации фракции, поскольку регламент не позволяет создавать более двух фракций на основе одного
избирательного блока, в данном случае блока "Родина"), Сергей Иванов (ЛДПР; призвал "не создавать на основе
одного липового блока молекулярные фракции"). Проект был отклонен (61 "за", в т.ч. 44 члена фракции КПРФ;
157 "против"; члены фракции ЛДПР не голосовали).
5 ОКТЯБРЯ Президиум ЦК КПРФ и думская фракция КПРФ выступили с заявлением: "Третий месяц подряд в
России неудержимо растут цены на продукты питания, в первую очередь на продукты, от которых зависит
выживание народа, – хлеб, молоко, сахар, куриное яйцо. Только за сентябрь они подорожали более чем в
полтора раза, и конца этому не видно. Столь стремительного подорожания страна не знала даже во времена
гайдаро-ельцинского правительства. Дороговизна бьет прежде [всего] по самым уязвимым слоям – детям и
старикам. Ничтожная октябрьская прибавка к пенсиям никак не компенсирует роста цен. Это есть не что иное,
как политика геноцида. Таков закономерный итог пресловутой путинской "стабилизации" – прямое следствие
политики "встраивания в мировой рынок". Эта политика привела к тому, что чиновники и олигархи буквально
купаются в нефтедолларах и вывозят награбленные капиталы за рубеж, а миллионам российских семей не
хватает средств на самое необходимое. Либо плати за ЖКХ, либо купи хлеба – таков жестокий выбор, перед
которым поставила народ нынешняя власть. Компартия Российской Федерации всегда настаивала и настаивает
на том, что у страны есть иной выбор – выбор нового курса, переход к политике сбережения народа. Вместо
этого нам "объясняют", что политика тут не причем, а всё дело, мол, в росте мировых цен на зерно и сухое
молоко. Но тогда спрашивается, что стало с рекордными российскими урожаями последних лет? Куда делось
российское молочное стадо? Урожай сознательно разбазарен, а стадо – уничтожено в угоду международным
продовольственным монополиям и доморощенным спекулянтам-перекупщикам. Сегодня уже невозможно
жаловаться на скудость государственного бюджета. Высокие урожаи и высокие нефтегазовые цены вполне
позволяли власти сделать крупные государственные закупки продовольствия и застраховаться от любых
неожиданностей. КПРФ требовала этого неоднократно. Мы предложили конкретный механизм снижения
продовольственных цен без ущемления интересов крестьянства. Однако президент, правительство и
парламентское большинство остались глухи. Сверхдоходы бюджета по-прежнему превращаются не в
стратегические хлебные запасы, а в иностранные ценные бумаги. Пусть каждый спросит себя: что важнее – 300
миллиардов долларов в американских ценных бумагах или хотя бы 50 миллионов тонн зерна в закромах
государства? Что мешало властям создать продовольственный фонд, вместо того чтобы выводить Стабфонд за
рубеж? Ничто не мешает, кроме своекорыстия и полного равнодушия к судьбе народа. Библейский Иосиф – и
тот понимал, что такое 7 коров тучных и 7 коров тощих. Не понимают этого только нынешние правители. Зато
они поднаторели в "накручивании" себе процентов на выборах, в устройстве всеобщего "одобрямса", пира во
время чумы. Народные деньги бесполезно лежат в зарубежных банках. КПРФ требует немедленно вернуть их в
Россию и употребить на поддержание твердых цен на еду, транспорт и услуги ЖКХ. Одновременно мы требуем
принять жесткие меры против продовольственных и прочих спекулянтов. Если нынешние правители не знают,
как это сделать, то пусть уходят в отставку, пусть уступят место знающим и умеющим".
8 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)".
Депутаты приняли решение голосовать за законопроекты об объявлении 7 ноября 2007 г. выходным днем
(внесен фракцией КПРФ; заместитель председателя фракции Иван Харченко заявил: "Считаю, что мы можем
поддержать это предложение, так как на этот год приходится круглая дата октябрьских событий 1917 года. Для
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многих наших граждан годовщина революции остается главным праздником. В следующем году 7 ноября
останется рабочим днем") и о создании госкорпораций "Ростехнологии" и "Росатом" (внесены президентом), а
также против правительственного законопроекта о переходе к двухуровневой системе высшего образования (в
третьем чтении; отмечено, что "принятие данного закона может уничтожить сложившеюся за десятилетию
систему высшего образования в России"). Во фракцию был единогласно принят бывший председатель
Социалистической единой партии России Василий Шестаков.
8 ОКТЯБРЯ секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин направил В.Путину депутатский запрос, в котором предложил
освободить В.Зубкова от должности председателя правительства: "Согласно подпункту 4 пункта 2 ст.39 ФЗ "О
государственной гражданской службе РФ" предельный возраст пребывания на государственной гражданской
службе составляет 65 лет. Однако Вами был представлен на должность председателя правительства РФ Виктор
Алексеевич Зубков …1941-го года рождения. Таким образом, на высшую должность государственной
гражданской службы РФ Государственной Думой ФС РФ утверждено лицо, которое достигло предельного
возраста пребывания на гражданской службе, что недопустимо в силу противоречия требованиям федерального
законодательства. На основании ст.14 федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", прошу Вас рассмотреть
вопрос отставки председателя правительства РФ В.А.Зубкова".
9 ОКТЯБРЯ на заседании фракции "Родина (НВ-СЕПР-ПР)" был единогласно утвержден план законопроектной
работы, включающий 36 законопроектов. Председатель партии "Патриоты России", руководитель фракции Геннадий
Семигин пояснил, что план соответствует предвыборной программе ПР, предусматривающей решение "8 важнейших
проблем 2008 года": охрана здоровья и жизни человека ("Мы предлагаем увеличить расходы на здравоохранение до
6% ВВП – не только через бюджет, но и за счет золотовалютных резервов и Стабфонда. Это позволит в два раза
повысить оплату наших врачей и среднего медицинского персонала. Мы сможем начать реальную реконструкцию и
модернизацию всей медицинской инфраструктуры. Предлагаем отменить НДС на лекарства"), повышение уровня
жизни ("Необходимо сделать стратегические отрасли собственностью народа и государства, чтобы люди в
реальности смогли быть собственниками акций и облигаций и получали бы серьезный доход от их использования"),
снижение цен, борьба с коррупцией и преступностью, обеспечение жильем и реформа ЖКХ, поддержка образования и
подготовка кадров, научно-технологический прорыв, поддержка культуры.
9 ОКТЯБРЯ Госдума рассмотрела проект обращения к председателю правительства В.Зубкову "в связи с резким
повышением цен на ряд основных продуктов питания", в котором выражалась "крайняя обеспокоенность резким
повышением цен" на некоторые основные продукты питания в сентябре-октябре, "в связи с чем в отдельных
субъектах Федерации возникла социальная напряженность"; предлагалось проинформировать о причинах роста цен
и принимаемых правительством мерах, до 15 октября провести совещание представителей правительства, комитетов
ГД по труду и социальной политике, по аграрным вопросам, по экономической политике, предпринимательству и
туризму для выработки комплекса мер по стабилизации продовольственного рынка. Проект по поручению
председателя ГД Б.Грызлова внес комитет по труду и социальной политике, его представил председатель комитета
Андрей Исаев.
В прениях приняли участие первый секретарь ЦК бывшей РКРП-РПК Виктор Тюлькин (фракция КПРФ; предложил
подчеркнуть, что ГД "выражает крайнюю озабоченность резким ростом цен на все товары": "Не решив общие
вопросы, мы всегда будем спотыкаться на частностях"; призвал "Единую Россию" наряду с проектом "Доступное
жилье" начать проект "Доступное питание"), лидер ЛДПР Владимир Жириновский ("Вот если бы Дума работала так все
14 лет и моментально реагировала и заставляла бы правительство принимать меры по контролю над ценами. А то
делаем перед выборами, раз в четыре года. Показуха"), руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв
(заявил, что фракция предлагает принять "закон о продовольственной безопасности, в котором предусмотреть
благоприятный режим для российского агропрома и предприятий, производящих социально значимые товары",
осуществить антимонопольные меры – проверить всю цепочку от производителя до продавца и предпринять самые
решительные шаги в случае выявления нарушений, "продумать дополнительные гарантии социальной поддержки
малообеспеченных россиян" уже с 1 января, "правительству совместно с Думой разработать систему мер для
компенсации повышения цен на продукты и ожидаемого роста тарифов ЖКХ"), Юрий Савельев ("Родина (НВ-СЕПРПР)"; "Постановление, как говорил Ленин, по форме правильно, по сути – издевательство"), Валентина Савостьянова
("Справедливая Россия – Родина (НПС)"; "Госдума должна взять под контроль сложившуюся ситуацию. Уверена, что
правительство должно иметь возможность регулировать цены на основные продукты. К сожалению, официальная
статистика не всегда дает достоверную информацию по инфляции. Нам говорят, что инфляция не превышает 13%, но
мы видим, что цены ползут вверх с огромной скоростью. С данной ситуацией также необходимо разобраться") и др. В
итоге обращение было принято единогласно (403 "за").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IХ съезд ДПА
6 октября в Москве состоялся IХ съезд общероссийского общественного движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки", в котором приняли участие представители 50 региональных
отделений ДПА и 18 общественных организаций. С отчетным докладом выступил председатель ДПА депутат
Госдумы Виктор Илюхин. Он и другие выступавшие утверждали, что под давлением ДПА были удовлетворены
некоторые требования ветеранов и военных пенсионеров, "сдвинуто с мертвой точки решение вопросов
повышения денежного содержания и обеспечения жильем военнослужащих, военных ветеранов и пенсионеров",
частично изменен порядок направления военнослужащих в "горячие точки", "сохранены исторические символы
на знамени Победы", отменены российско-американские учения во Владивостоке (2002), "Торгау-2006" и "Торгау2007", удалось спасти от банкротства и приватизации десятки предприятий ВПК. При этом было отмечено, что
ряд руководителей региональных отделений ДПА "отошел от политической линии, выработанной на I съезде, и
вступил в политические партии и общественные организации, далеко не лояльные ДПА". Председатель Союза
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ветеранов военно-воздушных и специальных войск Владислав Ачалов призвал ДПА не вмешиваться в политику,
другие делегаты высказались за расширение спектра политических союзников ДПА, "поскольку патриотизм,
являющийся главной составляющей его идеологии, входит в программы "Единой России", "Справедливой
России", ЛДПР и других партий". В ответ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что реальной
оппозицией является только КПРФ: "Идя на выборы, нужно сознавать, на кого в конечном счете будут работать
голоса, отданные мелким партиям. Вовсе не на демократию, не на пресловутый плюрализм, а на "партию
власти". ...Я не вижу возможности помочь военным, если корабль, на котором все мы плывем, будет идти
прежним курсом. Мы должны пойти на выборы, сложив все наши силы, забыв о мелких разногласиях и
антипатиях".
Делегаты приняли постановление (подтверждалась преемственность курса ДПА, заложенного на учредительном
съезде; всем членам ДПА предлагалось активно поддержать на выборах КПРФ) и обращение к гражданам России
("Мы, полномочные представители миллионов наших граждан, единогласно приняли решение о полном недоверии
верховному главнокомандующему вооруженными силами РФ президенту В.В.Путину"; осуждались назначение
А.Сердюкова министром обороны и произведенные им "кадровые перестановки, которые расшатывают
обороноспособность", включая увольнение командующего ВМФ А.Масорина: "Дальше нельзя терпеть порочную
практику президента по формированию органов государственной власти по принципу сватовства и кумовства, личной
преданности и угодничества").

(π)
2 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждались итоги
всероссийской акции протеста "Нет социальному геноциду" (29 сентября) и ход подготовки к годовщине событий 3-4
октября 1993 г. Вел заседание руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, заявивший,
что 29 сентября акции были проведены практически по всей стране, включая регионы, где ранее они не имели
большого масштаба; хорошо были организованы выступления в Северо-Западном федеральном округе, в частности в
Мурманской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге ("заметное шествие по улицам с раздачей агитационных
материалов"); в Москве активисты КПРФ, СКМ РФ, Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии, РКРПРПК из Москвы, Московской, Рязанской, Владимирской и Смоленской областей провели "представительный" митинг,
требования которого будут доведены до В.Путина и В.Зубкова. При этом, по словам В.Кашина, телевидение
игнорировало акцию и "фактически скрыло от народа" поездку Г.Зюганова в Абхазию ("Такое отношение снова
заставляет левые силы провести акции протеста у московских штаб-квартир телелжецов").

(π)
4 ОКТЯБРЯ состоялось заседание рабочей группы по подготовке учредительного съезда Всемирного конгресса
русских общин "Родина". Было решено, что в ближайшие полтора месяца около 10 общественных организаций,
объединяющих русских в странах ближнего и дальнего зарубежья, разработают устав и остальные учредительные
документы, изберут представителей в Совет ВКРО и делегатов на съезд (середина декабря). Председатель
организации "Родина. КРО" депутат Госдумы Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что ВКРО будет
зарегистрирован в Чехии со штаб-квартирой в Праге (переговоры с МВД Чехии уже начались), его отделения будут
действовать везде, где есть русские общины, в т.ч. во всех странах СНГ, ФРГ, Словакии, Бельгии, Австралии и США; в
середине декабря пройдет Пражский русский конгресс ("один из учредителей ВКРО"), а в России на базе Русского
информационного центра будет открыто представительство организации. Д.Рогозин заявил: "Принципиально важна
регистрация ВКРО в одной из стран Евросоюза. В учреждении ВКРО примут участие депутаты европейских
парламентов русского происхождения, в том числе Европарламента, Сейма Латвии, Бундестага ФРГ, Национального
собрания Франции. Задача, которую ставит сегодня Конгресс русских общин, – сделать так, чтобы русский фактор стал
общеевропейским, сделать русский язык одним из официальных языков Евросоюза. Фактически это концепция
"Русского мира", высказанная президентом В.Путиным".

(π)
7 ОКТЯБРЯ состоялось первое заседание Президиума партии "Народ за демократию и справедливость" (в
расширенном составе). Председатель НДС Михаил Касьянов рассказал об итогах "Марша несогласных" (7 октября,
Москва): "Главное – [это то,] что нам удалось собрать наших соратников от дружественных нам организаций. Мы
занимаем консолидирующую позицию на гражданском фронте". Заместителем председателя Президиума был избран
Константин Мерзликин, исполнительным директором – Александр Половинкин. В партию было принято 10114 человек
из 31 субъекта РФ (всего подано более 30 тыс. заявлений).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Патриоты России" зовут Россию на путь развития высоких технологий
3 октября председатель партии "Патриоты России" Геннадий Семигин выступил с обращением к гражданам
России:
"4 октября исполняется 50 лет с того момента, когда наша страна открыла для всего человечества эру покорения
космоса. …Всё это было совершено в стране, которая только [что] оправилась от последствий самой страшной в
истории человечества войны и титаническими усилиями восстановила народное хозяйство от послевоенной разрухи.
Подобную исполинскую задачу ставит время и перед Россией наших дней. …Сегодня власти, пытаясь выправить
грандиозные просчеты и ошибки минувших лет, предпринимают, однако, лишь робкие и непоследовательные шаги.
Эти попытки полумер не могут вывести нашу страну на широкий простор бурного социально-экономического
прогресса. Наша Россия – великая страна и должна ставить перед собой именно великие цели. Поэтому исходный
тезис программы партии "Патриоты России" гласит, что "Россия и ее народ, прошедшие в своем развитии величайший
путь, заслуживают лучшей жизни и лучшего будущего". А будущее нашей страны в том, чтобы стать страной № 1 в
мире, и "Патриоты России" уверены – для достижения этой цели у России есть все возможности и ресурсы. И в
первую очередь – в сфере развития научно-технического потенциала страны, развития высоких технологий. Те
миллиарды и триллионы, которые наше правительство годами "стерилизует" в различных фондах, должны быть
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направлены на развитие наукоемких отраслей, финансируемых сегодня по остаточному принципу. Серьезные
инвестиции нужны в фундаментальную и прикладную науку, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, космическому научно-исследовательскому и производственному сектору, причем в ближайшее же время.
Иначе Россия уже начинает превращаться в "космического извозчика", обслуживая платежеспособных клиентов и
отложив в долгий ящик собственные передовые научно-технологические разработки. …Сегодня именно в ускоренном
развитии научно-технологического комплекса должны быть заложены основы прорыва России в будущее, на новый
путь развития, ведущий к благополучию и процветанию. Выйти на этот путь и призывают "Патриоты России" всех
сограждан, озабоченных будущем нашей страны".

(π)
2 ОКТЯБРЯ "Справедливая Россия" выступила с заявлением, в котором выразила серьезную озабоченность в связи
с событиями в Мьянме: "Мы поддерживаем заявление Социалистического Интернационала в связи с
вышеуказанными событиями, поступившее в наш адрес и содержащее призыв остановить насилие над мирными
гражданами. Наша партия присоединяется к обращению руководства Социалистического Интернационала, которое
предложило мировому сообществу предпринять все необходимые меры, чтобы заставить правящий режим Мьянмы
отказаться от силового способа решения возникшего конфликта. Наша партия выражает свою солидарность с
мирными гражданами Мьянмы в их стремлении к свободе, демократии и уважению прав человека. Мы выражаем
надежду на то, что демократические силы Мьянмы сумеют преодолеть этот трудный момент в своей истории и
обеспечат развитие своей страны на основе демократии, мира и процветания".

(π)
6 ОКТЯБРЯ президент В.Путин назначил бывшего председателя правительства М.Фрадкова директором Службы
внешней разведки. Комментируя это решение, первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван
Мельников заявил: "Когда на столь серьезном уровне принимаются очевидно комичные решения, я бы не стал
употреблять слов "фарс" или "цирк". За этим стоит нечто большее. И это нечто большее очень печально. К
сожалению, власть показывает, что "пристроить" своего человека для нее важнее, чем назначить эффективного
профессионала. В решении в очередной раз проглядывается клановый характер. Служба внешней разведки – особая
структура, со своими традициями, своим уникальным духом и ...набором людей особенного склада. Там есть своя
специфика, подходящая не для каждого, кто обладает даже хорошим управленческим потенциалом. Не могу себе
представить, что Михаил Ефимович, даже с опытом работы председателя правительства, сможет снискать там
должное к себе отношение. И это, к сожалению, скажется на моральном духе службы. С учетом того, что ходили слухи
о самых разных перспективах будущей работы Фрадкова, от атомной отрасли до банков, становится очевидно, что
будущее того или иного политика …определяется не тем, на что он способен, или тем, каковы его достижения и
результаты работы, а тем, позицию какого уровня он заслужил. Это говорит о серьезной пустоте вокруг президента,
несмотря на окружающие его толпы преданных чиновников. Считаю, что это крайне неприятное решение в плане
защиты национальных интересов России. Ведь от успешной работы СВР зависит масса вопросов дальнейшего
развития страны".

(π)
7 ОКТЯБРЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением в связи с годовщиной гибели
Анны Политковской: "Анна Политковская была журналистом, который писал и говорил то, что думал. Анна
Политковская была не просто политическим журналистом – она была политическим оппонентом власти, противником
всей сложившейся авторитарной системы. Убийство Анны Политковской показало, до какой опасной черты дошло
государство, руководство которого допускает создание атмосферы, при которой возможно физическое уничтожение
оппонентов власти, и общество, свыкшееся с господством силы и случая. Правила жизни в России, приведшие к
гибели Анны Политковской, остаются прежними. Мы видим и наглые действия, направленные на развал уголовного
дела, и попытки использовать расследование для сведения криминально-политических счетов или политической
рекламы. Однако есть и люди, которые считают своим долгом перед памятью Анны Степановны и перед страной
поименно назвать и передать правосудию тех, кто убивал, кто организовывал и заказывал убийство. Общество
должно знать правду. Отказываясь от правды, от справедливости, от свободы, Россия отказывается от будущего. Мы
сделаем всё, чтобы этого не случилось. Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Мы солидарны с
журналистами "Новой газеты" и всеми, кому дорога память об Анне Политковской".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Подготовка к "Русскому маршу-2007"
26 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание оргкомитета "Русского марша-2007", в котором приняли участие
представители Движения против нелегальной иммиграции, Национально-державной партии России, Русского
общенационального союза, Национально-патриотического фронта "Память", Московского отделения Союза
русского народа, Свято-Сергиевского Союза русского народа, "Русского порядка", Славянского союза, Русского
общественного движения, Партии защиты российской Конституции "Русь" и др. Было принято решение провести
4 ноября во всех федеральных округах "Русский марш-2007", организациям-членам ОК предложено начать
подготовку акции.
29 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание оргкомитета "Русского марша-2007". Было
объявлено, что участие в акции подтвердили "Славянская община", ДПНИ, Славянский союз, Русское имперское
движение, "Чёрная сотня", Национальный союз студентов и Общество трезвости и здорового образа жизни.
Были согласованы взаимные обязательства членов ОК, принят план действий; заседания решено проводить
еженедельно.
4 ОКТЯБРЯ в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция членов оргкомитета
РМ-2007, которую вел член Президиума организации "Родина. Конгресс русских общин" Владлен Кралин
(Владимир Тор). Участники пресс-конференции сообщили, что сформировано уже более 20 местных
оргкомитетов марша, в т.ч. во Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде,
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Ставрополе, Ростове-на-Дону, Владимире, Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве, марш состоится также на
Украине (в Киеве и Севастополе), в Тирасполе, Лондоне и Чехии.
Выступили координатор Центра общественных связей ДПНИ Александр Белов (сообщил, что марш пройдет под
лозунгами "России – русскую власть!" и "Хватит!": "Хватит дурить народ! Хватит душить свободу! Хватит непрошеных
гостей! Хватит сувенирной демократии! Хватит кадыровых! Хватит политических репрессий! Хватит "стабильности"
вымирания! Хватит назначаемых депутатов!"; отметил, что в Москве марш хотелось бы провести на одной из
центральных площадей, но устроит и набережная Шевченко: "Я не думаю, что власти решатся устраивать в выборный
период истерику и снова начнут собирать со всей России ОМОН для разгона националистов. Я уверен, что в этом году
власти удовлетворят заявку на проведение "Русского марша" в той или иной форме, а если нет, то мы проведем
несанкционированную акцию. Если серьезных репрессий, как в прошлом году, не будет, то мы можем рассчитывать
как минимум на 5–7 тысяч участников"), председатель РОД Константин Крылов (заявил, что власти организовали в
отношении марша "сперва информационную блокаду, а затем очернительную кампанию"), сопредседатель НДПР
Александр Севастьянов ("Марш имеет положительную идеологию: "За права и интересы русского народа, которые
игнорируют власти". Укрепление государственности не может осуществляться при игнорировании проблем
государствообразующего русского народа"), председатель незарегистрированной партии "Великая Россия" депутат
Госдумы Андрей Савельев ("Парламентские способы борьбы за русские интересы исчерпали себя. ...Парламентское
большинство сначала положило под сукно законопроект "О русском народе", затем отклонило законопроекты "Об
общинах коренных народов России" и "О репатриации русского и других коренных народов России". Введенные в
прошлом году миграционные законы фактически ставят вопрос о замещении русского большинства представителями
других народов, а поправки к законам об экстремизме фактически направлены против русской политической
активности"; заявил, что РОНС и РКРО не получили регистрации из-за слова "русский" в своих названиях, ПЗРК "Русь"
– из-за слова "Русь", а "Великая Россия" – из-за "намерений поднимать русский вопрос"), лидер Славянского союза
Дмитрий Дёмушкин ("Силовики перед маршем будут блокировать лидеров, отнимать знамена, но мы от этого станем
только радикальнее. Чем больше на нас давят, тем острее мы будем проявляться"), председатель Московского
отделения ПЗРК "Русь" Юрий Горский, председатель РОНС Игорь Артёмов и Станислав Клых (Социал-патриотическая
ассамблея славян, Украина; отметил, что на Украине марш может пройти под названием "Марш славян"). На вопрос,
будут ли организации-члены ОК участвовать в марше, если власти разрешат его проведение только партии "Народный
союз" (председатель – С.Бабурин), ответили И.Артёмов ("Мероприятие всероссийское и не связано с именем
Бабурина, который как таковой тут ни при чём"), А.Белов (ответил утвердительно) и А.Севастьянов ("Во-первых, среди
членов оргкомитета я не знаю никого, кто хотел бы агитировать за Бабурина. А во-вторых, этот вопрос у нас понастоящему еще не дебатировался").
8 ОКТЯБРЯ А.Савельев прокомментировал сообщения СМИ о том, что С.Бабурин сформировал собственный
оргкомитет РМ-2007: "Бабурин готовит узурпацию "Русского марша", чтобы отчитаться перед Кремлем, что он
контролирует национал-патриотический сектор. Бабурин хочет повторить то, что сделал в прошлом году. Тогда власти
санкционировали им митинг, куда подошли основные силы "Русского марша", при этом Бабурин воспрепятствовал
выступлению лидеров марша. Но бабуринский марш не будет иметь успеха, они могут собрать сотню-другую, не
больше".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
3 ОКТЯБРЯ пропрезидентские молодежные организации провели на Манежной площади в Москве митинг в
поддержку "Единой России" на думских выборах. В акции участвовало около 4 тыс. человек (по другим данным,
около 10 тыс.) из Москвы и соседних областей, в т.ч. активисты "Молодой гвардии Единой России" (в футболках
с портретом В.Путина и цифрой "1" на спине), Молодежного антифашистского демократического движения
"Наши", движений "Россия молодая" и "Новые люди". Они держали плакаты "План Путина – победа России!",
"Всё идет по плану!", "ДУМАющая молодежь-2007", "Преемник? Это я". Вел митинг Руслан Гаттаров (МГЕР),
заявивший, что ЕР должна победить "с ошеломляющим успехом". Выступили член Президиума Генсовета ЕР,
руководитель Молодежного избирательного штаба партии член Совета Федерации Андрей Турчак ("Любимый
президент согласился возглавить предвыборный список любимой партии"), кандидаты в депутаты –
председатель Политсовета МГЕР Надежда Орлова и лидер РМ Максим Мищенко (№ 7 в Челябинской
региональной группе списка ЕР; "Мы боремся с драконом. Дракон хочет разорвать нашу страну изнутри. Этот
дракон растет не по дням, а по часам. Имя ему – "Другая Россия". Я иду во власть, чтобы победить его"), член
Общественной палаты РФ Ирина Плещеева ("Наши"), координатор МГЕР по Центральному федеральному округу
Алексей Шапошников, Роберт Шлегель ("Наши") и руководитель Центрального исполкома ЕР депутат Госдумы
Андрей Воробьёв.
4 ОКТЯБРЯ активисты "Наших" провели в Москве, возле автомобильного салона "Бентли" в Третьяковском
проезде, пикет с призывом "не завидовать богатым". Несколько участников акции выстроилось вдоль витрины с
плакатами "Не завидуй!" и пр. Федеральный комиссар МДАДН Василий Якеменко пояснил журналистам, что
пикет начинает серию акций против "10 смертных грехов": "Мы хотим привить молодежи православные
заповеди".
4 ОКТЯБРЯ активисты партии "Гражданская сила" провели на Триумфальной площади в Москве митинг "Твоя
зарплата – твои инвестиции!" – в поддержку требования ГС предоставить гражданам право выбирать между
уплатой ЕСН и самостоятельной оплатой социальных услуг. Участники акции (около 150 человек) держали
плакаты "Сами позаботимся о своей старости", "Предоставьте нам выбор социальных услуг" и "Доверие
государства и граждан должно быть взаимным", а также предлагали прохожим проголосовать за данную
инициативу (красный шар – против уплаты ЕСН, зеленый – за уплату и получение государственных социальных
платежей, желтый – за отказ от части выплат). Председатель Федерального политсовета ГС Александр Рявкин
заявил: "Мы не требуем отменить социальные выплаты вообще. Существует солидарность поколений и нельзя
бросать на произвол нынешних стариков, нужна минимальная страховка от разорения и нищеты. Но это 10–12%,
а не нынешние 26%". На акцию в сопровождении съемочной группы явился лидер движения "Трудовая Россия"
Виктор Анпилов, который начал раздавать свою газету, но был оттеснен организаторами.
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6 ОКТЯБРЯ активисты Демократической партии России провели в Москве акцию "Похороны 90-х" – шествие по
набережной Тараса Шевченко и митинг возле гостиницы "Украина". Участники акции (по утверждению организаторов,
около 1 тыс. человек) бросили в "гроб" с надписью на "На свалку истории!" "типичные для эпохи 90-х предметы" –
малиновый пиджак, золотые цепи, ваучеры, коробку из-под ксерокса, после чего гроб заколотили и отправили "на
свалку истории". Председатель ЦК ДПР Андрей Богданов заявил: "Результаты правления так называемых
младореформаторов – это нищета подавляющего большинства населения, развал промышленности и сельского
хозяйства, бандитская приватизация, утрата авторитета страны в мире. Но самое страшное последствие их работы –
это то, что слово "демократ" стало чуть ли не ругательным. Сейчас многие из этих людей вновь пытаются попасть во
власть, прячась за красивыми лозунгами и объявляя себя "настоящими правыми". Пора заявить псевдодемократам,
обманувшим нас: ваше время прошло, оставьте страну в покое! Сегодня мы с вами символически похороним 90-е,
поставим жирную точку в истории этой эпохи и ее лукавых героев, очистим российскую демократию от всей налипшей
на нее грязи!"
7 ОКТЯБРЯ Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" провело в Москве, на набережной
Шевченко, шествие и митинг, приуроченные к 55-летию В.Путина. Участники акции (около 10 тыс. человек из Москвы и
20 соседних регионов) держали плакаты "Путин – это стабильность!", "Путин – это мир в Чечне!", "Путин – это
Олимпиада!", "Путин – это Стабфонд!", "Путин – это «Сахалин-2»!", а также скандировали: "Путин, мы с тобой!" и
"Путин – орел!" Над сценой висел транспарант "2 декабря – выборы национального лидера России на 2008–2012
годы". Федеральный комиссар МДАДН Василий Якеменко заявил: "Президент принял нелегкое решение и возглавил
список "Единой России". Но одному ему не справиться, да и от "Единой России" не всё зависит. А Путин не может
взять какие-то 30% или даже 50% голосов, он должен победить сразу и безоговорочно. И в этом ему поможем мы. 2
декабря "Наши" возьмут под контроль абсолютно все избирательные участки". Был показан "подарок президенту" –
"Одеяло мира" (220х4 м), сшитое из кусков ткани с изображением орнаментов и национальной символики народов
России ("Одеяло символизирует многонациональность и величие России"). По окончании акции ее участники
разошлись по городу, развешивая на домах российские флаги, раздавая одежду с символикой МДАДН (участники
программы "Связные президента") и заказывая в церквях молебны за здравие В.Путина (участники программы
"Православие").
8 ОКТЯБРЯ активисты "Справедливой России" провели в Курске – на Красной площади, возле дирекции
телекомпании "ТВЦ-Курск" и редакции газеты "Курская правда" – пикеты "Нет лжи и клевете в СМИ" ("Областные
власти, оказывая давление на подконтрольные СМИ, заставляют их искажать факты, распространять дезинформацию
в отношении партии "Справедливая Россия", председателя Совета регионального отделения СР депутата облдумы
Александра Четверикова и группы компаний «Агрохолдинг»"). Участники акции держали плакаты "Почем опиум для
народа?", "Хватит врать!", "За честные и чистые выборы!", "Руки прочь от «Справедливой России»!", "Куряне устали
от лжи". А.Четвериков заявил журналистам, что областная власть пытается "заткнуть рот оппозиции, облить грязью
партию и его лично": "Судя по той грязи и клевете, которая периодически выливается из областных газет и
телевидения на нашу партию, предстоящие выборы в Государственную Думу побьют все рекорды по количеству
инсинуаций, дезинформации и откровенной лжи".

(π)
Акции национал-патриотов
3 ОКТЯБРЯ активисты партии "Народный союз" провели на Театральной площади в Москве пикет с
требованием ввести в школах преподавание "Основ православной культуры". Член Президиума Центрального
политсовета НС, председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев заявил журналистам, что в
Госдуме "должны быть только партии, выражающие национальные интересы, отстаивающие национальное
мировоззрение, а партии, проповедующие западную идеологию, не должны присутствовать" ("Поэтому лозунг
"Народного союза" – "За русскую Россию!" Мы выступаем за запрещение западной идеологии в любой форме.
Либерализм и марксизм – вредные для России идеологии").
4 ОКТЯБРЯ "Народный союз" провел акции, приуроченные к годовщине событий 3-4 октября 1993 г. В Ижевске
состоялся пикет на Центральной площади. Его участники (около 30 человек) выпустили в небо воздушные шары
черного, желтого и белого цвета.
В Москве состоялись панихида и возложение цветов к памятному кресту возле телецентра "Останкино".
Выступили председатель НС заместитель председателя Госдумы Сергей Бабурин ("И пусть парламентское
большинство отвергло наш проект закона об объявлении 4 октября Днем памяти защитников Конституции. Мы
этого добивались и будем добиваться. ...Когда все партии в нашей стране поддержат [законопроект], мы сможем
говорить, что закон начинает жить в нашей стране как реальность"), член Президиума ЦПС НС депутат ГД
Виктор Алкснис, председатель Союза офицеров Станислав Терехов и председатель Московского городского
отделения НС Михаил Челноков.
7 ОКТЯБРЯ активисты Движения против нелегальной иммиграции провели в Туле, возле главпочтамта, пикет против
миграционной политики правительства, против "убийств, в которых были замешаны представители армянской и
азербайджанской диаспор, произошедших в этом году в Венёве и Киреевске", против "бездействия
правоохранительных органов и органов власти". Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "России –
русскую власть" и "Русских убивают в собственной стране – так больше жить нельзя". Заместитель председателя
регионального отделения ДПНИ Леонид Просветов заявил журналистам, что ДПНИ собрало в Тульской области около
1 тыс. подписей под требованием ввести визовый режим для "приезжих с юга" ("После выборов мы направим эти
подписные листы в Госдуму. Нам неважно, кто придет к власти, главное – показать проблему"). В ходе пикета на
крышу двухэтажного здания на противоположной стороне улицы вышло несколько человек (по утверждению ДПНИ,
активисты "Молодой гвардии Единой России"), которые выкрикивали в мегафон, что они "тоже за русских, но против
ДПНИ".

(π)
Акции левых сил
3 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ и инициативной группы жителей Свердловского района провели в Перми, на
улице Никулина, митинг за сохранение медсанчасти № 2 завода "Инкар" и передачу ее городу ("По слухам, из 2-й
поликлиники власти планируют сделать гостиницу"). В акции участвовало около 300 человек. Выступили первый
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секретарь крайкома КПРФ Владимир Корсун (напомнил, что власти "цинично" предлагают лечиться в
поликлинике № 8, находящейся в 3 км от района: "Кого наши власти делают из стариков – спортсменовэкстремалов? Хотелось бы мне посмотреть на наших чиновников, которые в дорогих туфельках и костюмчиках
пойдут пешком 3 километра. А если отправить их через лог в грязь и дождь или зимой по льду?"), депутат
Краснокамской гордумы Елена Корялкова (призвала по примеру Краснокамска создать согласительную комиссию
из представителей мэрии, КПРФ и инициативной группы, а если и это не поможет, "просто занять здание") и
руководитель инициативной группы терапевт МСЧ-2 Бронислав Савченко. К митингующим вышла главврач
поликлиники.
3–5 ОКТЯБРЯ Компартия РФ и союзные организации провели в ряде регионов акции, приуроченные к
годовщине событий 3-4 октября 1993 г.
3 октября в Краснодаре состоялся митинг, совмещенный с мероприятиями в рамках всероссийской акции "Нет
социальному геноциду!" (перенесены с 29 сентября в связи с празднованием Дня города). По сообщению штаба
протестных действий Краснодарского горкома КПРФ, он трижды направлял в мэрию уведомление о проведении
митинга, но в конечном счете мэрия распорядилась огородить предполагаемое место мероприятия, чтобы
провести предпраздничные учения милиции; руководитель штаба Игорь Горенский добился приема у прокурора
края, но оцепление снято не было, в связи с чем митинг проводился "непосредственно перед милицейским
кордоном". В акции участвовало около 600 человек, в т.ч. члены инициативных групп, выступающих против
уплотнительной застройки и "произвола властей в области ЖКХ". Выступили первый секретарь КГК Анатолий
Ивлев ("Сегодня власть цинично расправляется и с теми, кто фактически спас от развала страну в 90-е годы. Это
прежде всего представители мелкого бизнеса. Сегодня эта категория предпринимателей задушена
непомерными налогами и штрафами, фактически лишается каких-либо перспектив в бизнесе, а значит и в жизни.
Коммунисты города Краснодара поддерживали и будут поддерживать законные требования этой категории
граждан"), секретарь крайкома КПРФ депутат краевого Законодательного собрания Геннадий Шабунин, член
Президиума городского отделения движения "Отечество (Кондратенко)" Владимир Потопальский, активисты
инициативных групп Андрей Черкасский и Инна Шушковская, председатель Всекубанского союза советских
офицеров Анатолий Топчий и др.
В Москве, возле телецентра "Останкино", состоялась акция, посвященная памяти "сограждан, пытавшихся
получить доступ к эфиру". Секретари МГК КПРФ Владимир Лакеев и Евгений Доровин возложили венок к
памятному кресту, после чего состоялась панихида.
4 октября во Владимире в пикете КПРФ приняло участие около 100 человек. Организатор акции первый
секретарь обкома СКМ РФ Магамед Ахматов заявил журналистам, что подобные пикеты в этот день проходят
"более чем в 100 городах".
В Санкт-Петербурге активисты ликвидированной РКРП-РПК, КПРФ, СКМ РФ, РКСМ(б) и Федерации
социалистической молодежи Санкт-Петербурга провели митинг на Марсовом поле. Выступили секретарь ЦК
РКРП-РПК Юрий Терентьев ("Несмотря на то что в октябре 1993-го борьба за Верховный Совет не являлась
непосредственной борьбой за советскую власть, ЦК РКРП принял решение половину своего состава направить
на помощь народным массам, встававшим на путь сопротивления ельцинистам в Москве. Часть товарищей была
направлена для организации сопротивления в другие города и области"), член Президиума ЦК КПРФ Святослав
Сокол, секретарь горкома РКРП-РПК Геннадий Турецкий, первый секретарь Ленинградского обкома РКРП-РПК
Олег Соловьёв ("Организовывать сопротивление пролетариата, вносить коммунистическое сознание в рабочее
движение остается нашей главной задачей. Об этом не раз говорила, не раз повторяла и не устанет повторять
РКРП-РПК. Мы убеждены, что именно на ее выполнение должна быть направлена деятельность
коммунистической фракции в Госдуме. Но как мы можем относиться к политике фракции КПРФ, которая свою
оппозиционность и борьбу масс пытается свести к своему собственному воспроизводству? Мы вправе спросить
такую фракцию, служит ли она пролетариату. Служит ли она трудовому народу, когда в ней находится место
партийным функционерам, бизнесменам, антикоммунистам и не находится места сознательным рабочим,
настоящим коммунистам?") и др.
В Москве активисты КПРФ и других левопатриотических организаций (по утверждению организаторов, около 5
тыс. человек) провели шествие от станции метро "Улица 1905 года" к мемориалу на Дружинниковской улице. Во
главе колонны шли председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, его первый заместитель Иван Мельников,
заместитель председателя ЦК Владимир Кашин, депутаты Госдумы – первый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ Анатолий Локоть и Николай Харитонов, а также первый секретарь МГК, руководитель фракции КПРФ в
Мосгордуме Владимир Улас. На митинге возле мемориала выступили секретарь МГК КПРФ Е.Доровин,
Г.Зюганов (сообщил, что только что вернулся из Абхазии; отметил, что на думских выборах КПРФ поддерживают
Движение в поддержку армии, а также "Белоруссия и Украина": "Только что уехала украинская делегация,
которая благодарила нас за поддержку в ходе выборов. Я передаю вам большой привет от братской Белоруссии,
которая готовится принять делегации более чем 70 левых партий накануне 90-летия Великого Октября. В Минске
их лидеры проведут историческую встречу и сформулируют требования социализма XXI века. 6 ноября они
прибудут в Москву, где мы проведем в Колонном зале Дома Союзов торжественное заседание, посвященное
этой великой дате, а 7 ноября пройдем по улице Горького – Тверской – к Красной площади"), секретарь
Северного окружкома КПРФ Москвы Сергей Никитин и др.
5 октября в Новосибирске состоялся митинг в сквере Героев революции. Выступили секретарь Центрального
райкома КПРФ Антон Тыртышный ("Почему тогда мы не могли отстоять Белый дом? Потому что людей, которые
его защищали, было очень мало. И сейчас коммунистам и патриотам необходимо объединиться и сообща
защищать свои права и бороться за власть"), Василий Печковский (КПРФ) и др.
В Саратове состоялся пикет возле памятника Н.Чернышевскому, в котором приняли участие активисты всех 6
райкомов КПРФ города. Они держали плакаты "Расстрел Верховного Совета – первый акт терроризма", "Ельцин
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– террорист № 1 конца ХХ века", "За измену Родине, за разрушение СССР Горбачёва – под трибунал!",
"Кровавый переворот октября 1993 года Россия помнит и воздаст". Выступили депутаты гордумы – первый
секретарь горкома КПРФ Г.Турунтаев и секретарь обкома А.Карасёв, секретарь первичного отделения КПРФ
Т.Богатырёва и др.
5 ОКТЯБРЯ активисты АКМ (КПСС), КПРФ и запрещенной НБП провели возле ГУВД Оренбургской области митинг в
защиту бывшего лидера Оренбургского отделения НБП Людмилы Харламовой, арестованной по обвинению в
хранении наркотиков. Участники акции держали транспарант "Свободу Людмиле Харламовой!" и скандировали:
"Долой полицейское государство!", "Госфашизм не пройдёт!" и пр. Выступил лидер Оренбургского отделения
АКМ (КПСС) Константин Корсаков. Организаторы сообщили, что акции в поддержку "политзаключенной Л.Харламовой"
будут продолжены. Одновременно активисты "Молодой гвардии Единой России" провели здесь же пикет с плакатами
"Всех наркодилеров в тюрьму!" и "Нет наркотикам!".
6 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ, Объединенного гражданского фронта, "Другой России" и др. провели возле мэрии
Калининграда митинг с требованиями заморозить цены и тарифы ЖКХ, повысить зарплаты и пенсии, "уравнять
доходы населения и чиновников". В акции участвовало около 400 человек.
8 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ, СКМ РФ, АКМ (КПСС) и местные жители провели в Москве, во дворе домов №№ 39, 41 и
43 по Чертановской улице, митинг против строительства здесь нескольких многоэтажных домов. Участники акции
(около 250 человек) сломали около 70 м забора вокруг стройплощадки и на полчаса перекрыли улицу. На место
событий приехал заместитель префекта Южного АО Юрий Иванков. Милиция задержала около 30 участников акции, в
т.ч. лидера АКМ (КПСС) Сергея Удальцова. На помощь задержанным в ОВД "Чертаново Центральное" прибыл
заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в
Мосгордуме Сергей Митрохин.

(π)
Акции демократов
7 ОКТЯБРЯ член СПС и движения "Оборона" Дмитрий Соловьёв провел в Кемерове, возле драмтеатра,
одиночный пикет против милицейского произвола (пикет с участием 10 человек не был санкционирован) – в
связи с тем, что 29 сентября пьяный милиционер застрелил водителя машины, с которой столкнулся, и насмерть
сбил двух девушек, когда уезжал с места происшествия. "Группа поддержки" пыталась присоединиться к
пикетчику, но милиция никого не пропустила. Организаторы сообщили, что 13 октября состоится пикет против
"милицейского произвола и беззащитности граждан от собственных органов правопорядка".
8 ОКТЯБРЯ активисты Санкт-Петербургского молодежного "Яблока" отправили с городского главпочтамта открытку
по адресу "Москва, Кремль, В.В.Путину": "Искренне поздравляем вас с 55-летием, с достижением пенсионного
возраста для офицеров КГБ. Уже можно подводить кое-какие итоги. Период вашего президентства был насыщен
событиями. Ваши шалости "в сортире" привели к таким страшным терактам, как захват "Норд-Оста" и бесланской
школы № 1. В результате ваших политических игр нормой стали преступления на национальной почве, а общий
уровень преступности вырос в полтора раза. Вчерашние боевики на Северном Кавказе сегодня стали вашими самыми
горячими сторонниками, за что вы наградили их властью – в результате похищения, пытки и убийства людей стали
обыденным явлением не только в Чечне, но и в Ингушетии. Российская армия не может не то что защитить страну, она
не может защитить даже своих солдат. За годы вашего президентства мы не из учебников истории, а на деле узнали,
что такое политические убийства, жертвами которых стали Юрий Щекочихин, Сергей Юшенков, Анна Политковская,
Александр Литвиненко – все они, Владимир Владимирович, были вашими оппонентами. Политические преследования
вы сделали нормой для нашей страны. Ваша "вертикаль власти" похоронила федерализм и свободу слова. В глазах
международного сообщества Россия признана несвободной страной и находится в одном ряду с Северной Кореей и
Ливией. В стране благодаря вам воцарилась атмосфера страха. По уровню коррупции Россия за последние 7 лет
опустилась на 143-е место, соседствуя по этому показателю с африканскими государствами Того и Гамбией. Ваше
"равноудаление олигархов" только увеличило социальное неравенство и разброс в уровнях доходов населения –
миллионы наших сограждан живут в нищете, а ваша Россия занимает второе место в мире по количеству
миллиардеров. При этом заметно сократилось число общеобразовательных и медицинских учреждений. Ваша
административная реформа "раздула" чиновничий аппарат до рекордных масштабов – его численность превышает
соответствующий показатель Советского Союза. В конце концов вы превратили нашу страну в мировую свалку
ядерных отходов. Вы много сделали для нашей страны. Ваши "достижения" войдут в историю. Мы желаем вам
наслаждаться жизнью дальше, но теперь уже на среднюю российскую пенсию в размере 3140 рублей!" К открытке
было приложено "пенсионное удостоверение № 1" – о назначении пенсии в указанном размере.

(π)
Акции памяти А.Политковской
7–8 октября в ряде регионов состоялись акции, приуроченные к годовщине убийства журналистки Анны
Политковской.
В Екатеринбурге около 50 активистов "Яблока", ОГФ, общества "Мемориал", Движения против насилия, чеченского
общества "Вайнах" и Центра экстремальной журналистики провели митинг на центральной площади. Выступили
председатели региональных отделений Мария Дронова ("Яблоко") и Евгений Боровик (ОГФ), эксперт ЦЭЖ Сергей
Плотников и др.
В Самаре активисты ОГФ и правозащитных организаций провели возле фонтана на Ленинградской улице
несанкционированный "митинг молчания". Исполнительный директор регионального отделения ОГФ Валерий
Павлюкевич заявил: "Оппозицию травят, возбуждая против правозащитников – таких, как координатор самарской
ассоциации "Голос" Людмила Кузьмина – уголовные дела, основанные на нелепых обвинениях в использовании
нелицензионного программного обеспечения. Сегодня в России действуют жесточайшие законы, которые преследуют
инакомыслящих. Несмотря на аморфность населения, власти не удастся реставрировать существовавший при
коммунистах тоталитарный режим".
В Санкт-Петербурге региональное отделение "Яблока" и Правозащитный совет Санкт-Петербурга провели
несанкционированный митинг возле Соловецкого камня на Троицкой площади (в разрешении на проведение акции
было отказано в связи с "работами по благоустройству сквера"). В акции участвовало около 200 человек, в т.ч.
активисты СПС, запрещенной НБП, ОГФ, общества "Мемориал" и организации "Солдатские матери". Выступили
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Наталья Евдокимова (ПС СПб; сообщила, в частности, что 6 октября скончался "деятель демократического движения
Петербурга" бывший депутат ЗС от СПС Юрий Гладков), член Бюро "Яблока" Михаил Амосов, председатели
региональных отделений ОГФ и "Яблока" Ольга Курносова ("Убийство Анны Политковской – подарок Владимиру
Путину ко дню рождения. Суд над виновными будет, но не при этой власти") и Максим Резник, лидер СанктПетербургского молодежного "Яблока" Александр Шуршев, заместитель председателя фракции "Зеленая Россия" в
РОДПЯ Ольга Цепилова, Игорь Сошников (СПС), Алексей Земцов (НБП), Сергей Хахаев, Дмитрий Мачевский
("Мемориал"), журналист Даниил Коцюбинский, литератор Татьяна Тодорова. Милиция задержала организаторов
акции М.Амосова, Д.Коцюбинского, М.Резника, О.Цепилову и А.Шуршева (всего заявку подавали 6 человек) и составила
в отношении них протокол по ст.20.2 КоАП РФ; суд назначен на 9 октября.
В Москве Российский народно-демократический союз провел на Пушкинской площади митинг "Марш несогласных"
(ОГФ в акции не участвовал из-за несогласия организаторов отказаться от использования партийной символики).
Участники акции (по разным данным, от 500 до 2 тыс. человек) держали плакаты "К ответу убийц Анны!" и "Нет
выборам без выбора!".
Выступили председатель партии "Народ за демократию и справедливость" Михаил Касьянов ("Мое личное решение
как гражданина одно: я бойкотирую эти [думские] выборы. Я не хочу помогать этому режиму строить Советский Союз
в худшем его проявлении. Нам не нужна тоталитарная Российская Федерация! ...Если мы позволим считать будущий
политический фарс выборами, то создадим прочный фундамент для фактического узурпирования власти нынешней
властной группировкой и построения тоталитарного государства"), член Федерального политсовета СПС Борис
Немцов ("У холуйской России есть Путин, а у свободной, сильной, мужественной России есть Анна"), бывший пресссекретарь НБП Александр Аверин ("Оппозиции не время вдаваться в споры. Мы должны быть едины"),
сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России Владимир Лысенко ("Главным политическим
завещанием Анны можно считать ее слова о необходимости объединения всех демократических сил. Демократы
должны наступить на горло своим амбициям, чтобы победить"), член Президиума РНДС Иван Стариков ("Дни этого
режима сочтены. Мы – оппозиция, мы победим. И когда мы придем к власти, а мы придем, то законодательно сделаем
7 октября Днем гражданского достоинства"), сопредседатель движения "Народ" Алексей Навальный, член
Политсовета "Народа" Пётр Милосердов ("Третий срок Путина неизбежен, независимо от того, какую должность он
будет занимать, поэтому вся оппозиция, несогласная с курсом нынешней власти, должна объединиться"; призвал
всех оппозиционеров унести с думских выборов бюллетень для голосования, вписать в него название "своей" партии,
если она не допущена к выборам, а вечером 2 декабря провести на Пушкинской площади "подсчет голосов"), лидер
движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов (призвал испортить бюллетени, предложив коммунистам нарисовать
серп и молот, национал-патриотам – андреевский крест, а православным – обычный), лидеры Народнодемократического союза молодежи и движения "Оборона" Юлия Малышева и Олег Козловский, председатель
Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева ("Надо поломать эту подлую действительность, не бояться и
протестовать"), координатор региональной общественной организации "Норд-ост" Татьяна Карпова ("Наша
организация будет добиваться возбуждения уголовных дел по факту гибели мирных людей, требовать наказания
Тихонова, Патрушева, Рушайло, Волошина. Приходите на Дубровку 26 октября поддержать нас"), президент Фонда
защиты гласности Алексей Симонов, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов ("Хотя Анна была не
партийным человеком, но сегодня она тоже призвала бы закончить все эти разборки среди демократов и
объединиться").
Была принята резолюция: "...Мы требуем от власти найти и наказать исполнителей и заказчиков убийства Анны
Политковской, других политиков и журналистов! Нет политическим убийствам и репрессиям! Мы требуем от власти
провести объективное расследование всех терактов последних лет – взрывов домов в Москве, "Норд-оста" и
Беслана! Хватит играть жизнями людей! Мы требуем от власти вернуть гражданам свободу выбора. Выборы без
выбора – это фарс! Мы требуем от власти начать борьбу с коррупцией с Кремля! Нам нужна честная власть! Мы
требуем от власти освобождения и реабилитации политических заключенных! Мы требуем отменить
антиконституционный закон о борьбе с экстремизмом! Нет давлению на суд! Мы требуем от власти, чтобы ФСБ и
милиция защищали Конституцию и правопорядок, а не власть! Нет силовому произволу против граждан России! Мы
требуем от власти равного доступа к телевидению всех общественных сил! Нет лживой пропаганде в худшем
советском стиле! Мы объявляем 7 октября Днем гражданского достоинства. Это наша страна! Это наш город! Это наши
права!"
По окончании митинга по призыву М.Касьянова около 100 его участников, в основном активисты НДСМ, "Обороны" и
НБП, с транспарантом "Конституция или революция" и скандируя: "Это наш город!", "Россия без Путина!", "Не
забудем, не простим!", прошли по Малой Дмитровке, Садовому кольцу, улицам Фадеева и Александра Невского к дому
№ 8 по Лесной улице, где была убита А.Политковская, и возложили цветы к подъезду. Сам М.Касьянов приехал на
метро.
Активисты ОГФ во главе с Гарри Каспаровым провели пикет возле станции метро "Улица 1905 года". Перед началом
акции Г.Каспаров возложил цветы к подъезду дома, где жила А.Политковская. Активисты ОГФ и движения "Смена"
укрепили на стене табличку "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская".
Акции состоялись также в Красноярске (пикет возле Дома журналиста, около 10 активистов АКМ (КПСС) и НБП),
Томске (8 октября около 50 активистов ОГФ, СПС, "Яблока" и общества "Мемориал" провели пикет возле "Камня
скорби"), Пскове (6–7 октября активисты ОГФ распространили 500 листовок: "Псковское региональное отделение
"Другой России" требует, чтобы ход расследования убийства Анны Политковской был гласным, чтобы все, кто
задумал и организовал эту смерть, были найдены и осуждены") и Калининграде (пикет ОГФ и НБП возле собора
Христа Спасителя, в акции принял участие первый секретарь обкома КПРФ Игорь Ревин).

(π)
4 ОКТЯБРЯ активисты Российской экологической партии "Зеленые" провели в Москве, на набережной напротив
Театра эстрады, акцию "Навсегда вместе!", приуроченную ко Всемирному дню защиты животных ("против жестокого
обращения с животными, всё еще распространенного в наши дни, в память о животных, погибших либо пострадавших
по вине нелюдей в человеческом обличье"). В акции участвовало около 100 человек, в т.ч. актриса Н.Андрейченко и
скульптор Г.Потоцкий. Выступили лидер движения "Толерантность" Владимир Семёнов ("Нельзя говорить о
построении цивилизованного гражданского общества, пока в нашей стране нарушаются права животных и в первую
очередь – право на жизнь и гуманное обращение. Цивилизация начинается с толерантности, а как раз толерантности
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нам сегодня и не хватает. Сломить ситуацию возможно только воспитанием принципов гуманизма, начиная с семьи и
школы") и телеведущая Светлана Конеген.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
29–30 СЕНТЯБРЯ в пионерлагере "Аврора" (Кетовский р-н) состоялись пленум Курганского обкома КПРФ и
семинар-совещание актива регионального отделения КПРФ, в котором приняло участие около 100 человек
(члены ОК, первые секретари горкомов и райкомов, руководители избирательных штабов). С докладами об
итогах ХII съезда КПРФ и ходе подготовки к думским выборам выступили первый секретарь обкома Василий
Кислицын, первый секретарь Курганского ГК Леонид Затеев, второй секретарь обкома, член ЦК КПРФ первый
заместитель председателя облдумы Лариса Артемьева и член МГК КПРФ Елена Лукьянова (№ 1 в региональной
группе списка КПРФ; за ней следуют В.Кислицын, Л.Затеев, учительница Наталья Костенко (Курган),
председатель колхоза Александр Коваленко, Л.Артемьева и работник АПК Владимир Иоган). 29 сентября
участники пленума приняли участие в митинге "Нет социальному геноциду" на площади Ленина в Кургане.
3 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, на котором обсуждался ход
подготовки к конференции регионального отделения КПРФ (6 октября). Выступили первый секретарь крайкома
Н.Осадчий, секретари Е.Ращепкин, Г.Шабунин и П.Соколенко, члены Бюро А.Нагнибеда, В.Оспищев, А.Кирюшин,
Н.Приз, Л.Гильзова, Д.Коломиец, председатель Контрольно-ревизионной комиссии КРО А.Габелия, первый
секретарь Краснодарского горкома А.Ивлев. Члены Бюро утвердили порядок выдвижения кандидатов в депутаты
краевого Законодательного собрания; вынесли на рассмотрение кадровой комиссии и совещания
представителей горкомов и райкомов и конференции КРО список возможных кандидатов и проект предвыборной
платформы; одобрили проекты постановлений конференции, необходимых для участия в выборах.
5 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Читинского обкома КПРФ. Выступили первый секретарь обкома А.Швецов (с
докладом об итогах XII съезда КПРФ), делегаты съезда С.Сутурин и Ц.Нимаева, секретарь ЦК КПРФ Д.Новиков,
член избирательного штаба Амурского обкома Р.Кобызов (доложил о ходе подготовки к думским выборам в
Амурской, Читинской областях и Агинском Бурятском АО, где выдвинута единая региональная группа списка
КПРФ). По окончании пленума состоялся семинар-совещание секретарей горкомов и райкомов "по вопросам
текущей деятельности".
6 ОКТЯБРЯ состоялся второй этап ХVIII конференции Новосибирского регионального отделения КПРФ. С докладом
об итогах XII съезда КПРФ, программе КПРФ на думских выборах и политической ситуации в стране выступил первый
секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть. Он заявил, что решение В.Путина возглавить список
"Единой России" на выборах – это удар по самой ЕР: "Насколько надо быть неуверенными в своих силах, в своих
избирательных списках, в своих кандидатурах, если пришлось выкинуть своего последнего козырного туза.
Безусловно, рейтинг президента высокий, но, становясь в ряды партии "Единая Россия", Путин сегодня берет на себя
ответственность за всю политику и за все решения, которая приняла "Единая Россия" в Государственной Думе". По
словам А.Локотя, шаг В.Путина означает формирование двухпартийной системы из ЕР и КПРФ как "единственной
оппозиции", тогда как для "Справедливой России" и ЛДПР "политические игры закончены" ("Наличие подобной
политической поляризации выгодно КПРФ, задачи на текущую избирательную кампанию упрощаются"). А.Локоть
отметил также, что участники первой тройки региональной группы списка ЕР откажутся от думских мандатов, а за ними
в списке следуют "представители различных крупных московских структур, которые совершенно не знают сибирских
условий": "То же самое у ЛДПР и "Справедливой России". Но наш список полностью представлен новосибирцами,
поэтому и лозунг у нас будет такой: «Голосуешь за КПРФ – голосуешь за сибиряков!»". Кандидатом на довыборах в
Новосибирский горсовет по ИО № 6 (2 декабря) был выдвинут первый секретарь Центрального райкома КПРФ,
исполнительный директор некоммерческого фонда депутата А.Локотя Антон Тыртышный.
6 ОКТЯБРЯ состоялся второй этап XIV (внеочередной) конференции Краснодарского регионального отделения КПРФ,
в котором приняли участие 104 делегата. С докладами выступили первый секретарь крайкома, член ЦК КПРФ депутат
краевого Законодательного собрания Н.Осадчий (об итогах XII съезда КПРФ и задачах на выборах в Госдуму и в ЗС) и
секретарь крайкома Г.Шабунин (о предвыборной программе на выборах в ЗС "За достойную жизнь каждого жителя
родного края"). В прениях приняли участие Н.Приз (Краснодар), С.Рожков (Туапсе), А.Волик (Ейск), Г.Сукач
(Новороссийск), С.Черепанов (Гулькевичи), Ю.Медведев (Динской р-н), В.Курочкин (Успенский), председатель
Контрольно-ревизионной комиссии КРО А.Габелия, секретарь крайкома депутат ГД Б.Кибирёв. Делегаты одобрили
программу, выдвинули краевой список кандидатов в депутаты ЗС (35 человек: Н.Осадчий, Г.Шабунин, первый
секретарь крайкома СКМ РФ П.Соколенко – первая тройка, депутаты ЗС – главный психиатр края В.Косенко,
И.Мельников (Анапа) и Д.Шишов (Новороссийск), второй секретарь крайкома Е.Ращепкин, первые секретари
Краснодарского и Сочинского горкомов А.Ивлев и Ю.Дзагания, член ЦК А.Кирюшин, Герой Советского Союза
Г.Хаустов, Н.Приз и др.) и кандидатов по всем 35 одномандатным округам, а также приняли постановления, связанные
с участием в выборах.

(π)
В региональных отделениях СПС
3 ОКТЯБРЯ бывший первый заместитель председателя Политсовета Московского городского отделения СПС,
бывший исполнительный директор МГО Владлен Максимов распространил письмо к членам партии, в котором
заявил, что съезд СПС (21 сентября) завершил "процесс отстранения всех эшелонов партии, кроме самого
высшего, от принятия решений": "Все решения принимаются узким кругом лиц, они абсолютно непрозрачны;
решения могут быть абсолютно экзотическими, и лишь постфактум избранным объясняют, почему жизненно
необходимо было сделать так и никак иначе. Неизбранным вообще ничего не объясняют". Всё это, по словам
В.Максимова, относится и к разработке предвыборной программы СПС: представленный полтора года назад
заместителем председателя СПС Л.Гозманом документ "Горизонты-2017" обсуждался на заседаниях Совета
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партии ("Авторы программы в первую очередь отстаивали название – никак его нельзя было менять"), а он,
Максимов, был избран в программный комитет ФПС, который собирался только раз, примерно год назад – "и вот
на съезде раздали папку – совсем с другим названием, какие-то куски знакомые, какие-то нет" ("Кто дописывал,
не знаю. Горячо поблагодарили всех приславших поправки").
В.Максимов выразил несогласие с включением Марии Гайдар первым номером в столичную группу списка СПС
на думских выборах и изложил свою версию "формирования московской корзины": предполагалось, что в Москве
будут сформированы 4 группы, одну из которых возглавит Олег Наумов ("статусный человек, имеющий к Москве
многолетнее отношение"), но тот принял "непростое для себя решение" баллотироваться в Оренбургской группе;
по предложению Президиума ФПС МГО провело конференцию ("Для Минюста. Представительство формальное
– один человек от округа"), на которой первым номером этой группы был единогласно выдвинут министр
экономики в правительстве Е.Гайдара Андрей Нечаев ("Несмотря на то что [он] вступил в партию всего год
назад, он человек известный, глава комиссии ФПС по малому и среднему бизнесу; многие из нас знают его
лично"), однако 19 сентября Федеральный политсовет СПС решил выдвинуть в Москве одну группу во главе с
М.Гайдар ("Нечаеву ...объяснили, что кампания будет антилужковская, а в этом деле Маша Гайдар
незаменима"). По словам В.Максимова, на съезде он выступил против этого решения ("Какими заслугами Марии
Гайдар вызвано решение поставить 24-летнего человека во главе крупнейшего регионального списка?") и
заявил, что провал СПС в Москве поставит под угрозу прохождение всего списка, однако за предложение
"понизить" М.Гайдар в списке проголосовало лишь около трети делегатов ("Никого из нас не обвинишь и в
меркантильности – мы не претендовали на участие в списках. Впрочем, насколько я слышал, в МГО были люди,
выражавшие желание поучаствовать в непроходной части списка, ...[но] им этого никто не предложил"). По
мнению В.Максимова, такое отношение к А.Нечаеву убедит "многих известных людей", с которыми год назад
велись переговоры, что они поступили правильно, отказавшись вступить в партию, где "доминируют клановые
интересы". В письме отмечалось, что руководство СПС так и не разъяснило, почему в список не был включен
сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России Владимир Рыжков ("Многие региональные
организации, в том числе и наша, рекомендовали его на 3-е место, официально заявлялось, что ведутся
переговоры").
Напомнив, что на конференции МГО (12 сентября), которую вел председатель ФПС Н.Белых, по предложению
последнего было решено провести 10 октября, после сдачи документов в Центризбирком, полноценную отчетновыборную конференцию, В.Максимов призвал организовать это мероприятие "вне зависимости от того, будет ли
Белых выполнять достигнутые договоренности": "Мы пошли на выполнение всех просьб и пожеланий
федерального центра. Дальнейшее затягивание с проведением конференции нельзя трактовать иначе, как
намеренное препятствование восстановлению и работе региональной организации". В письме также
сообщалось, что 2 октября в Исполком МГО поступило "распоряжение о запрете кандидатам в депутаты от СПС"
принимать участие в "марше несогласных" и использовать в ходе марша символику партии ("За подписью
почему-то Антона Бакова, начальника избирательного штаба. Но мы-то с вами в подавляющем большинстве
вроде не сотрудники штаба, да и в уставе ни про какой штаб не написано. А почему не подписали председатель
партии, заместитель?"). В.Максимов добавил, что "марш" в годовщину убийства А.Политковской проводит РНДС,
"в оргкомитете люди приличные", обнародовано "обращение, в котором сплошь правильные вещи", пусть даже
его подписал пресс-секретарь запрещенной НБП А.Аверин ("На июньском "марше" Маша Гайдар просила слова
– ей, правда, не дали. Теперь она возглавила московский список – значит, была на правильном пути. Теперь
Явлинскому и Белых были, насколько мне известно, посланы приглашения, про официальный их отказ я ничего
не слышал. Если митинг плохой – нужно вывесить на сайте аргументированный отказ, а не прикрываться
Баковым").
4 ОКТЯБРЯ председатель Краснодарского регионального отделения СПС Николай Черкашин сообщил журналистам,
что он и еще как минимум 5 членов КРО подали заявления о выходе из партии, поскольку "после включения в
региональный список кандидатов в Госдуму неизвестных и неавторитетных в краевом отделении лиц стало понятно,
что интересы регионов мало волнуют центр" ("Это было коллективное решение, крик души. Я возглавлял
региональное отделение СПС с 1999 года и получить в ответ такое отношение не ожидал никак"). При этом Н.Черкашин
сообщил, что намерен баллотироваться на выборах в краевое Законодательное собрание в Курганинском районе как
независимый кандидат: "В Курганинском районе я родился и вырос, теперь я хочу представлять интересы его
жителей в Законодательном собрании. Я буду собирать подписи, общественность меня поддерживает и у меня есть
все шансы победить".
6 ОКТЯБРЯ пресс-служба Костромского регионального отделения СПС распространила заявление "Костромское
отделение СПС не участвует в избирательной кампании": "На сегодняшний день существуют принципиальные
разногласия между региональным отделением Костромской области и руководителями партии "Союз правых сил"
Никитой Белых, Леонидом Гозманом и Антоном Баковым относительно проведения избирательной компании. Мы
категорически не согласны с методами, которые используются федеральным избирательным штабом СПС. Крайне
странным для нас является и то обстоятельство, что руководитель федерального штаба Антон Баков одновременно
является депутатом Государственной Думы, входящим во фракцию "Единая Россия". По поручению Антона Бакова в
Кострому приехала "политтехнолог" Маргарита Коняева, которая в настоящее время занимается формированием сети
агитаторов и другими пиар-проектами. Региональное отделение СПС не имеет никакого отношения к ее деятельности и
не будет нести ответственность по ее финансовым обязательствам перед агитаторами. В знак протеста против
использования манипулятивных "сетевых" технологий партию покинул член Политсовета регионального отделения
СПС, депутат городской думы, генеральный директор группы компаний "Полимерстройсервис" Владимир Груничев.
Мы полностью солидарны с его политической позицией, но сожалеем о принятом им решении. Никто из
представителей регионального отделения Костромской области не принимал участия в прошедшем съезде Союза
правых сил. Никто из костромских членов СПС на предстоящих выборах баллотироваться не будет. По решению
федерального руководства партии Костромская область объединена с Ивановской областью в рамках одной
региональной группы во главе с ивановским предпринимателем Сергеем Колесовым. Вторым номером списка идет
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один из костромских предпринимателей, который членом партии "Союз правых сил" не является. Остальные
кандидаты, включенные в региональную группу "Ивановская и Костромская области", проживают либо в Ивановской,
либо
в
Свердловской(!)
областях,
и
нам
о
них
ничего
неизвестно
(подробнее
см.
http://www.cikrf.ru/cikrf/postancik/Zp07p248.doc). Региональное отделение Костромской области с искренним уважением
относится к Борису Немцову, Мариэтте Чудаковой и ряду других достойных кандидатов, баллотирующихся по списку
Союза правых сил. Желаем им успеха на выборах".

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
6 ОКТЯБРЯ на заседании Совета Челябинского регионального отделения "Справедливой России" его
председатель Владимир Дубровский был по собственному желанию освобожден от должности и вышел из
партии – в знак несогласия с действиями председателя партии С.Миронова, "неправильно прошедшим
объединением" трех партий в СР, приемом в партию бывшего председателя Российской партии пенсионеров
В.Гартунга и включением его первым номером в региональную группу списка СР на думских выборах
(В.Дубровский занял пятое место). И.о.председателя был назначен первый заместитель председателя Совета
Евгений Рогоза, нового председателя решено избрать на конференции ЧРО (ориентировочно 17 ноября).
8 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Бюро Совета Архангельского регионального отделения
"Справедливой России", в котором приняли участие 11 членов Бюро, председатели советов местных отделений СР и
депутаты облсобрания от СР. Члены Бюро абсолютным большинством голосов приняли в партию мэра Архангельска
Александра Донского. (Справка. В июле А.Донской был арестован по обвинению в превышении должностных
полномочий. 4 сентября суд приговорил его к штрафу в 75 тыс. руб. за подделку диплома об образовании и
использование его для получения второго высшего образования, а также к 1 году лишения свободы (условно) за
"незаконное предпринимательство".)

(π)
8 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой России".
Секретарь ПС председатель Госсовета Чувашии Михаил Михайловский подписал соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии с республиканскими федерациями бокса (председатель – Валерий Лаптев) и тяжелой атлетики,
Союзом охотников и рыболовов, фондом имени олимпийского чемпиона В.Соколова (Валерий Львов), спортивным
обществом "Динамо" (Владимир Шакин), ЧРО фонда им.Чапаева (Геннадий Солин) – в связи с этим число
коллективных членов Консультативного совета общественных объединений при ЧРО возросло до 35-ти. В партию
была принята группа новых членов.

(π)
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