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ВЫБОРЫ-2007
Избирательная кампания "Справедливой России"
8 ОКТЯБРЯ в Москве состоялось совещание актива Союза сторонников "Справедливой России", в котором
приняли участие руководители региональных отделений СССР, заслуженная артистка РСФСР Светлана
Светличная, председатель Союза десантников России генерал-полковник Владислав Ачалов, летчик-космонавт
Владимир Аксёнов, генерал-полковник авиации Николай Антошкин и верховный атаман Международного
экономического союза казаков Леонид Новиков. Обсуждался ход подготовки к думским выборам. Председатель
СССР Сергей Миронов заявил, что стратегия и тактика партии не изменилась от того, что В.Путин возглавил
список "Единой России": "Мы будем поддерживать курс президента и настаивать на его продолжении и после
2008 года, особенно той политики, которую он проводил два последних года. Наша партия будет оставаться в
оппозиции к "Единой России", поскольку у нас абсолютно разные точки зрения на развитие страны". Решение
В.Путина, по словам выступающего, вызвано не стремлением обеспечить монополию одной партии, а
намерением построить двухпартийную систему, основными элементами которой будут праволиберальная ЕР и
социал-демократическая СР. С.Миронов добавил, что политическая программа СР будет принята на рубеже
2008–09 гг. ("Это будет программа построения нового социализма XXI века, рассчитанная на 20–30 лет").
В прениях приняли участие заместители председателя СССР Римма Маркова ("После решения президента
людям предложена схема: голосовать не за "Единую Россию", а за какую-либо другую партию – значит
голосовать против Путина. Но это совсем не так, надо разъяснять избирателям суть политического момента"),
Алексей Тихонов ("Наши союзные организации охватывают все российские регионы, нашими членами являются
миллионы людей, и это только начало деятельности нашего молодого СССР, которому всего четыре месяца.
Членами СССР являются 2 млн человек и около 40 общественных организаций") и др. Было принято за основу
обращение, в котором заявлялось о поддержке политической платформы и предвыборной программы СР и о
присоединении к "работе партии по представлению и защите интересов человека труда": "Мы приглашаем все
общественные организации России, всех настоящих патриотов вступать в СССР, потому что это не просто союз
сторонников партии, а Союз сторонников справедливости в нашей стране".
9 ОКТЯБРЯ С.Миронов сообщил журналистам, что СР внесла избирательный залог в тот же день, когда был
открыт ее счет. При этом он высказался за отмену как залога, так и сбора подписей для регистрации списков
партий ("Если партия прошла регистрацию, этого должно быть достаточно для участия в выборах").
10 ОКТЯБРЯ в МИД РФ состоялась пресс-конференция С.Миронова. Он сообщил, что СР стала второй по
численности партией (500 тыс. человек), массовый прием в партию продолжается, наиболее сильные
региональные отделения – Санкт-Петербургское, Ставропольское, Самарское, Чувашское, Астраханское и
Свердловское. С.Миронов опроверг сообщения СМИ о том, что руководство СР намерено исключить из
избирательного списка лидера движения "Ура!" Сергея Шаргунова, а также отметил, что решение В.Путина
возглавить список "Единой России" привело к "чистке" всего списка ЕР ("Мы знаем, что происходило в ночь с 1
на 2 октября. Большое количество людей было вычеркнуто из списка, потому что они не могут стоять рядом с
президентом. И это большое благо для нашей страны – люди с сомнительной репутацией не будут иметь
мандаты депутатов Госдумы. Всё будущее этой партии находится не в руках руководства, а в руках президента.
"Единая Россия" – это инструментарий для решения государственных задач в руках президента"). По мнению
С.Миронова, включение министра по чрезвычайным ситуациям С.Шойгу первым номером в Ставропольскую
региональную группу списка ЕР не помешает СР: "Он там чужой, а у "Справедливой России" в этом регионе свои
местные сильные кадры".
По поводу перспектив двухпартийной системы С.Миронов заметил: "О двухпартийности говорят все – и лидер
коммунистов, и лидер "партии одного актера" Владимир Жириновский. Но реально только "Справедливая
Россия", объединяющая все левые силы страны, сможет быть противовесом "партии власти". КПРФ никогда не
оппонировала и не будет оппонировать власти. ...Везде соглашательство и абсолютно конформистская позиция.
..."Справедливая Россия" ведет переговоры об объединении всех левых сил. После выборов в Госдуму наша
партия продолжит процесс объединения. В партию вступят и рядовые члены КПРФ". С.Миронов заявил, что не
видит "ни возможности, ни необходимости идти по пути парламентской республики": "Президентская республика
необходима России еще как минимум лет двадцать". Кроме того, выступающий призвал власти более жестко
контролировать цены на основные продукты питания, но не пытаться снизить цены путем расширения импорта
("Такое решение лишь еще сильнее подорвет продовольственную безопасность страны и сделает нас
заложниками иностранных производителей").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось первое заседание Совета СР по борьбе с коррупцией, в котором приняли участие члены
Совета Александр Стерлигов и Геннадий Зайцев. С.Миронов назвал "три главные коррупционные сферы": "бытовая
коррупция" ("Кстати, введение единого государственного экзамена только увеличило масштабы коррупции в сфере
образования"), судебная система и правоохранительные органы, а также органы исполнительной власти ("Работа
чиновника должна быть предельно жестко регламентирована законом, поскольку любая вариативность действий
открывает возможности для срыва работы или вымогания взятки"). Выступающий напомнил, что СР предложила
ужесточить наказание за коррупцию, вплоть до пожизненного заключения; ввести конфискацию имущества
"проворовавшегося чиновника и членов его семьи" и декларирование доходов близких родственников госслужащего;
приравнять уголовную ответственность за коррупцию к ответственности за государственную измену. По словам
С.Миронова, важным орудием борьбы с коррупцией является "реальная конкуренция партий" ("В ближайшее время
мы, возможно, станем свидетелями ряда коррупционных скандалов, связанных с членами "Единой России", –
возглавив список ЕР, президент страны станет за ней тщательно смотреть").
В прениях приняли участие председатель Совета, член Президиума Центрального совета СР депутат Госдумы
Геннадий Гудков ("Бороться с коррупцией нужно введением институтов гражданского и парламентского контроля,
независимых СМИ, совместных усилий власти и общества. Необходимо внести принципиальные изменения в закон о
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парламентском расследовании и принять закон об общественном расследовании. Совет будет тесно сотрудничать с
Генпрокуратурой и ФСБ"), член Совета депутат ГД Александр Лебедев ("Судебная система России нуждается в
серьезном реформировании, как и Уголовный кодекс. ...С помощью реального парламентского контроля можно
снизить уровень коррупции на 10%. Еще на 15% коррупция снизится, если появится значительное количество
независимых СМИ. Полноценная политическая конкуренция сужает масштабы коррупции в среднем на 20%.
Необходимо принятие закона об информационной открытости органов власти. [Необходим] интернет-сайт, на который
граждане могли бы отправлять сообщения об известных им фактах мздоимства и бездеятельности чиновников";
предложил всем желающим проследить, "в каких частях света, на каких яхтах и курортах в ближайшее время будет
замечен уволенный министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов"). Было решено проводить
заседания Совета регулярно, причем в разных регионах.

(π)
На региональных и местных выборах
8 ОКТЯБРЯ Центризбирком Удмуртии зарегистрировал список ЛДПР на выборах в республиканский Госсовет
(2 декабря; 39 кандидатов – по 3 в центральной части и в 12 территориальных группах) и 48 кандидатов по
одномандатным округам. Список зарегистрирован без залога и подписей, поскольку партия представлена в
Госдуме. В региональном отделении ЛДПР сообщили, что избирательный фонд УРО будет открыт 9 октября.
10 ОКТЯБРЯ председатель Тверского регионального отделения "Справедливой России" депутат Госдумы
Михаил Маркелов уведомил горизбирком Твери о выдвижении своей кандидатуры на выборах мэра города.
Журналистам М.Маркелов сообщил, что считает своим основным соперником действующего мэра О.Лебедева.
Он также отметил: "Люди прежде всего недовольны ужасающим состоянием ЖКХ, тарифной политикой,
состоянием медицинских и образовательных учреждений. Уже сейчас на встречах с жителями Твери, куда в
обязательном порядке приезжают и представители городской власти, мне удалось решить ряд проблем в
жилищно-коммунальной сфере. Справедливость есть. За нее просто надо бороться".
12 ОКТЯБРЯ Центризбирком Удмуртии заверил список "Справедливой России" на выборах в республиканский
Госсовет (41 человек) и 36 кандидатов одномандатным округам. В региональном отделении СР сообщили, что в
местных отделениях заканчивается формирование избирательных штабов, а совещание их руководителей
назначено на 13 октября.
15 ОКТЯБРЯ Центризбирком Мордовии заверил список "Справедливой России" на выборах в Госсобрание
республики (95 человек), на чем выдвижение кандидатов завершилось. Председатель ЦИК РМ Юрий Макаров
сообщил журналистам, что список "Единой России" включает 120 человек, КПРФ – 80, ЛДПР – 96, по
одномандатным округам выдвинуто 103 кандидата.
15 ОКТЯБРЯ Смоленский облизбирком завершил регистрацию партий на выборах в облдуму. Были
зарегистрированы списки "Единой России" (первый номер – губернатор Виктор Маслов, секретарь Политсовета
регионального отделения Сергей Антуфьев возглавил региональную группу списка на думских выборах), КПРФ
(соответственно депутат Госдумы Светлана Савицкая и заместитель редактора "Советской России" Владимир Попов),
ЛДПР и "Справедливой России" (последней – на основании избирательного залога). Об участии в выборах уведомили
также Аграрная партия России, "Патриоты России" и СПС, но списков на регистрацию не представили.

(π)
Подписание соглашений "За честные выборы" в регионах
9 ОКТЯБРЯ по инициативе Ленинградского областного регионального отделения "Единой России" было
подписано соглашение-декларация "За политическую культуру на выборах". К документу присоединились ЛОРО
"Справедливой России", ЛДПР, СПС, Российской экологической партии "Зеленые", Концептуальной партии
"Единение", "Молодой гвардии ЕР", Союза пенсионеров России, организаций "Опора России", "Женщины за
равные права в гражданском обществе" и "Опора власти и предпринимательства", объединения ветеранов
локальных войн и конфликтов. Первый секретарь обкома КПРФ Регина Илларионова на церемонии
присутствовала, но подписать соглашение отказалась ("С учетом административного ресурса, которым обладает
и который, несомненно, будет использовать "Единая Россия", подписание такого рода соглашений является
бессмысленным"). Секретарь Политсовета ЛОРО ЕР Герман Мозговой сообщил, что участники соглашения
проведут совещания в конце октября и в конце ноября, рассмотрев на них возможные нарушения в ходе
кампании. По его мнению, всего соглашение может подписать до 20 партий и организаций, поскольку ряд ЛОРО
еще должен получить разрешение высшего руководства.
11 ОКТЯБРЯ Хабаровское региональное отделение "Единой России" отменило назначенное на этот день
подписание соглашения о честных выборах. В обращении ХРО указывалось: "Мы не можем допустить, чтобы в
Государственную Думу прошли политически нечистоплотные люди, решающие свои личные задачи. У нас нет
времени, чтобы новички в законотворческой деятельности использовали предстоящие четыре года для
собственной политической и законодательной учебы". Депутат Хабаровской гордумы, кандидат в депутаты
Госдумы Дмитрий Ковальчук ("Патриоты России") пояснил журналистам: "Дело в том, что отделение нашей
партии договорилось с отделениями СПС и "Яблока" о выступлении единым фронтом в отношении
предлагаемого ЕР соглашения. Мы собирались заявить "единороссам", что с их стороны странно требовать
честности от кого-то, если они сами не соблюдают этого правила. Так, первым в списке хабаровских
"единороссов" значится губернатор Виктор Ишаев, тогда как он явно не собирается реально идти в Госдуму.
...Они уже сняли помещение Художественного музея, пригласили прессу. Мы считаем, что просто до них какимто образом дошла информация о том, что мы собираемся "развалить" это мероприятие".
15 ОКТЯБРЯ по инициативе Магаданского регионального отделения СПС в его офисе было подписано заявление о
создании Наблюдательного совета для контроля за думскими выборами: "Мы ...заявляем решительный протест
против использования незаконных и "лукавых" избирательных технологий в пользу "Единой России". Все другие
партии вынуждены сегодня действовать в условиях замалчивания и информационной блокады. Правоохранительные
органы и избирательные комиссии "не замечают" нарушений избирательного законодательства со стороны "партии

4

ПАРТИНФОРМ № 42 (768) 17 октября 2007 г.
власти". Более того, в последнее время в Магадане появилось огромное количество наглядной агитации,
выполненной в стилистике партийных символов "Единой России". Это типичный образец попыток зомбирования
населения с применением "серых" технологий. Поразительно, но эта наглядная агитация распространена
избирательной комиссией Магаданской области, т.е. органом, который по закону должен бороться с подобными
"серыми" технологиями. В этих условиях инициатива "Единой России" по подписанию заявления о проведении
честных выборов превращается в лицемерную и циничную пиар-акцию. Мы в свою очередь заявляем о создании
совместного Наблюдательного совета, который будет координировать деятельность наших партий в борьбе с
"черными" технологиями, незаконным использованием административного ресурса в пользу "партии власти" и в
придании гласности всех фактов нарушения избирательного законодательства в ходе избирательной кампании. Мы
призываем представителей других партий объединиться в рамках Наблюдательного совета для наблюдения за
чистотой проведения агитации и выборов в Магадане с целью предотвращения широкомасштабной фальсификации".
Документ подписали руководители региональных отделений трех партий – Александр Сечкин (СПС), Игорь Ведерников
(Демократическая партия России) и Владимир Кретов (КПРФ).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба Демократической партии России распространила заявление, в котором сообщила, что
полномочия И.Ведерникова как председателя МРО ДПР были приостановлены в декабре 2006 г. на основании п.5.2.10
устава партии, поэтому он не имеет права подписывать от имени МРО никаких соглашений, а любые его выступления
отражают лишь его личную точку зрения ("Демократическая партия России не планировала и не планирует
подписывать сепаратные соглашения с отдельными политическими структурами ввиду их абсолютной
неэффективности. В настоящее время юридической службой ДПР разрабатывается проект "Договора о честных
выборах", который будет предложено подписать всем участникам избирательной кампании. Договор будет содержать
взаимные обязательства политических партий по недопущению использования в ходе предвыборной кампании как
административного ресурса, так и сетевых технологий подкупа избирателей").

(π)
В Центризбиркоме
10 ОКТЯБРЯ председатель Центризбиркома РФ Владимир Чуров направил лидерам ОГФ и запрещенной НБП
Гарри Каспарову и Эдуарду Лимонову письмо об отказе в регистрации "списка кандидатов "Другой России" на
выборах в Госдуму" (365 человек, подан 1 октября) – на том основании, что выдвигать списки могут только
зарегистрированные политические партии. На предложение "Другой России" отменить "антиконституционные
поправки в избирательное законодательство" В.Чуров ответил, что в соответствии с Конституцией ЦИК не имеет
права законодательной инициативы. Э.Лимонов заявил журналистам, что ДР продолжит свою "избирательную
кампанию" ("Мы заранее знали об отказе, и мы бросили вызов. Мы поставили под сомнение всю систему
регистрации, которая действует в пользу «партии власти»").
11 ОКТЯБРЯ член ЦИК Эльвира Ермакова сообщила журналистам, что с 26 сентября по 10 октября в
избирательные фонды политических партий поступило более 550 млн руб. (без учета "Единой России" и РОДП
"Яблоко", которым ЦИК еще не дал разрешения на открытие счетов), в т.ч. ЛДПР – 290 млн, СПС – 98 млн,
"Справедливой России" – 66 млн, "Патриотов России" – 60 млн, КПРФ – 27 млн, Аграрной партии России – 5 млн,
Демократической партии России – 3 млн, "Гражданской силы" – 2 млн, Российской политической партии мира и
единства, Российской экологической партии "Зеленые", Партии социальной справедливости и "Народного союза"
– в общей сложности около 750 тыс.
12 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал список ЛДПР на думских выборах (356 кандидатов в 87
региональных группах; 34 кандидата были исключены до заверения списка, поскольку не представили в срок
необходимых документов, и 4 после заверения, в т.ч. 3 – непосредственно на заседании, в связи с
"самоустранением от участия в выборах"; "По одному кандидату сохраняется вопрос относительно гражданства,
который будет решен в ближайшее время"). Список зарегистрирован без залога и подписей, поскольку партия
представлена в Госдуме. На заседании присутствовали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель
думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев (№№ 1 и 3 в списке).
В.Жириновский пояснил, что один "самоустранившийся" кандидат – это заместитель мэра дальневосточного
города, который отвечает за подготовку к отопительному сезону ("Как кандидат он должен был бы бросить такой
сложнейший участок работы"), тогда как кандидат из Удмуртии "оказался мошенником, который пытался
обогатиться на выборах". Депутата ГД А.Митрофанова, перешедшего из ЛДПР в СР, В.Жириновский также
назвал мошенником ("Митрофанов в свое время примазался к ЛДПР по команде Пятого главного управления
КГБ. Он виноват в ухудшении отношений России с Украиной и Грузией, пытался ухудшить отношения с
Белоруссией. Мне из Белоруссии звонят, говорят – либо мы ему денег дадим, либо ты убери его от нас"). По
прогнозу В.Жириновского, ЕР получит на выборах 55% голосов, ЛДПР – не менее 20%, КПРФ – не более 15%
("Однако повышение цен на продукты, которые искусственно вздуваются перед выборами неизвестными силами,
может понизить авторитет власти, и в этом случае ЛДПР может выйти на первое место"). В любом случае,
заявил В.Жириновский, ЛДПР будет бороться с КПРФ за второе место и внимательно следить за "Справедливой
Россией", деятельность которой "не соответствует закону" ("Необходимых структур в регионах у нее нет, и
Центризбирком должен это проверить"). По словам лидера ЛДПР, не менее 10 партий из 14 участвующих в
выборах – "массовка, не имеющая никаких шансов и только отнимающая голоса друг у друга": "Если бы на
выборы шла одна левая партия, то она могла бы собрать около 30% голосов, одна демократическая партия –
около 10%. Но поскольку на старте 5 левых партий и 5 демократических партий, все они получат по несколько
процентов и в Госдуму не пройдут". По мнению В.Жириновского, "Гражданская сила" – "едва вылупившийся
птенец", "Яблоко" уже фактически прекратило существование, СПС "открыто признает, что занимается подкупом
избирателей"; другие партии возглавляют "негодные люди": С.Умалатова (РППМЕ) "давно забыла, что такое
политика", А.Подберёзкин (ПСС) – "чистой воды преподаватель, которому в политике делать нечего", Г.Семигин
(ПР) – "комсомолец, который помогал разбазаривать военное имущество", С.Бабурин ("Народный союз") – "вицеспикер безо всякой реальной партии". В.Жириновский заявил также, что будущей ГД предстоит рассмотреть
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вопрос об увеличении срока полномочий депутатов и президента "до общепринятого европейского стандарта –
5–7 лет".
Кроме того, ЦИК исключил из списка "Справедливой России" депутата ГД Валентина Варенникова (№ 1 в
Саратовской региональной группе) – по его собственной просьбе (заявление подано 11 октября). Таким образом,
в списке СР осталось 554 кандидата, в Самарской группе – 7. Бывший член ЦК СКМ Илья Пономарёв сообщил
по этому поводу: "Оказывается, заявление в ЦИК написал …[член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь
Саратовского обкома КПРФ Валерий] Рашкин, которого участие Варенникова в списках по Саратовской области
поставило на грань непрохождения в Государственную Думу. Воспользовавшись своим статусом секретаря по
оргработе ЦК КПРФ, он и раскопал то, что прославленный генерал Герой Советского Союза Варенников попрежнему остался членом КПРФ – его просто никто не уведомил, что законы давно поменялись. Пока это не
касалось Рашкина лично, Варенников мог возглавлять список "Родины" на предыдущих выборах и вообще
делать что угодно, критикуя КПРФ; но вот вторжения в собственные интересы он вынести уже не смог".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы КПРФ член ЦИК с совещательным
голосом Вадим Соловьёв подал В.Чурову заявление, в котором привел данные Центра исследований
политической культуры России о представленности 4 партий на 7 телеканалах ("Первый", РТР, НТВ, ТВЦ,
"Третий", Рен-ТВ, РБК-ТВ): за "первый предвыборный месяц" (2–30 сентября) они получили 12 часов 38 мин.
эфирного времени, в т.ч. ЕР – 45%, при этом 47% "прямой речи представителей партий" (450 упоминаний), ЛДПР
– по 22% (251), КПРФ – 17 и 16% (265), "Справедливая Россия" – 16% (239); 4–30 сентября доля эфирного
времени и "прямой речи" КПРФ, ЕР, СР и ЛДПР на телеканалах составила соответственно: "Первый" – 19 (17),
43 (45), 14 (15), 24 (23)%, РТР – 16 (14), 54 (54), 11 (13), 19 (18)%; НТВ – 20 (16), 24 (26), 16 (13), 41 (45)%, ТВЦ –
23 (21), 57 (64), 8 (7), 12 (9)%, "Третий" – 11 (5), 76 (86), 3 (0), 9 (8)%, Рен-ТВ – 11 (11), 30 (18), 38 (39), 22 (32)%,
РБК-ТВ – 29 (33), 32 (45), 2 (0), 37 (22)%. В заявлении отмечалось, что эти цифры доказывают "многократное
превосходство" ЕР в телеэфире, из чего следует, что телеканалы грубо нарушают требование избирательного
законодательства о равенстве кандидатов и партий при освещении выборов и фактически распространяют
агитационную информацию: "100% упоминаний о "Единой России" в телеэфире носит позитивный характер, а
упоминания о Коммунистической партии Российской Федерации на 50% носят нейтральный характер и на 50% –
негативный". В связи с этим В.Соловьёв предложил вынести указанным телеканалам предупреждение и
"принять действенные меры для обеспечения равных возможностей по освещению в средствах массовой
информации деятельности участников избирательного процесса".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ движение "Оборона" подало в ЦИК заявление, в котором предложило проверить факты
"незаконной агитации" Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" в пользу "Единой
России" и при наличии достаточных оснований привлечь руководство МДАДН к ответственности, а ЕР – отказать
в регистрации на думских выборах. В заявлении отмечалось, что 7 октября на митинге в Москве "Наши"
распространяли листовки с призывом голосовать за В.Путина (№ 1 в списке ЕР), которые не содержали
выходных данных и "явно были оплачены не из избирательного фонда ЕР", кроме того, их распространяли
несовершеннолетние, которым по закону нельзя вести агитацию.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов подал в ЦИК заявление с предложением
обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке законов, определяющих порядок думских выборов
(2007) – на том основании, что закон о выборах депутатов ГД от 18 мая 2005 г. ликвидировал одномандатные
округа и тем самым аннулировал его, Анпилова, конституционное право быть избранным в органы
государственной власти, которое было "отчуждено в пользу исключительно политических партий". В заявлении
отмечалось, что выдвижение "Единой Россией" в Госдуму В.Путина, не являющегося членом ЕР, возможно
только при наличии письменного заявления гражданина о согласии баллотироваться: "Имелось ли в наличии у
ЦИКа (оглашалось ли на съезде) письменное заявление беспартийного президента Путина о согласии
баллотироваться кандидатом в депутаты Государственной Думы по федеральному списку "Единой России" на
момент принятия съездом решения о включении Путина в бюллетень для тайного голосования? ...После
регистрации федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы представил ли
уполномоченный представитель партии "Единая Россия" в ЦИК заверенную копию соответствующего приказа
(распоряжения) об освобождении на время выборов от выполнения должностных обязанностей президента РФ,
а также об освобождении от должностных обязанностей всех кандидатов списка "Единой России", назначенных
президентом РФ на должности руководителей администрации субъектов РФ?"
16 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал списки КПРФ (515 кандидатов; первая тройка – Г.Зюганов, Ж.Алфёров
и Н.Харитонов; 40 депутатов ГД и 147 депутатов региональных парламентов), "Патриотов России" (448; Г.Семигин,
Г.Селезнёв, С.Маховиков; 11 депутатов ГД и 54 депутата региональных парламентов) и "Справедливой России" (554,
С.Миронов, С.Горячева, С.Шаргунов; 44 депутата ГД и 49 депутатов региональных парламентов). Выступили Г.Зюганов
("Мы заинтересованы в том, чтобы было соперничество программ, идей и команд, а не грязных технологий. И я хочу
обратить внимание ЦИКа на то, что сегодня нарушается закон, партии не получают равновеликого представительства
в средствах массовой информации") и Г.Семигин ("Многие губернаторы стали открыто требовать от своих
подчиненных обеспечить победу "Единой России", чтобы она набрала 70–75%"). Кроме того, СПС и РОДП "Яблоко"
внесли избирательный залог, а Демократическая партия России представила подписные листы (срок для того и
другого истекает 17 октября, на 16 октября это требование не выполнили 4 партии). Членом ЦИК с совещательным
голосом от СПС был избран Вадим Прохоров.

(π)
В.Жириновский и А.Луговой о позиции ЛДПР в преддверии выборов
10 ОКТЯБРЯ лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил журналистам,
что если рост цен на продовольствие не остановить, то население проголосует против власти: "Если сегодня
граждане не почувствуют, что правительство и органы местного самоуправления вовремя приняли нужные,
эффективные меры, они выразят свое отношение 2 декабря. Остановят рост цен – люди успокоятся. Если не
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получится сейчас, значит, люди выразят протест 2 марта. А потом будут осенние выборы в местные
парламенты, там уже местные начальники и депутаты пострадают". В.Жириновский призвал увеличить налог на
продавцов, повышающих цены ("Прибыль увеличил – автоматически платишь большую ставку налога"), открыть
магазины для продажи товаров первой необходимости малоимущим по твердым ценам, законодательно
установить предельные цены на эти товары и т.п.
11 ОКТЯБРЯ на пленарном заседании Госдумы В.Жириновский предложил направить список кандидатов в
депутаты ГД от "Справедливой России" в правоохранительные органы для выявления "преступных и
коррупционнных элементов": "Лидер СР [Сергей] Миронов собирается бороться с коррупцией, а по-моему,
половина верхней палаты в ней замешана. Если как следует потрясти списки "Справедливой России", мы там
тоже увидим много людей, связанных с мошенничеством, криминалом и воровством. А в ЛДПР в этом плане всё
чисто".
11 ОКТЯБРЯ бывший офицер ФСБ предприниматель Андрей Луговой (№ 2 в списке ЛДПР) заявил на прессконференции в Санкт-Петербурге, что в случае избрания будет заниматься законопроектами по "защите человека в
погонах". По словам А.Лугового, он не намерен в 2008 г. баллотироваться в президенты, но поддержит
В.Жириновского, если тот выдвинет свою кандидатуру. Выступающий заявил также, что решение В.Путина возглавить
список "Единой России" не помешает ЛДПР, имеющей свой устойчивый электорат, и она получит 10–15% голосов. На
вопрос, кто отравил А.Литвиненко, А.Луговой ответил: "Это вопрос к Б.Березовскому и британским спецслужбам. В
пакете документов с требованием моей экстрадиции британская сторона не приводит ни одного весомого
доказательства моей причастности [к этому преступлению]".

(π)
Избирательная кампания СПС
11 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Ростов-на-Дону члена Федерального политсовета СПС Бориса Немцова (№ 2 в
списке СПС на думских выборах). В проведении встречи с избирателями в драмтеатре было в последний момент
отказано, поэтому встреча (около 700 участников) состоялась на улице возле здания. Б.Немцов заявил, что
встречу сорвала обладминистрация, "испугавшаяся" его визита ("Чем больше они трусят, тем сильнее и сильнее
мы становимся").
На пресс-конференции в пресс-центре ИА "Росбалт-Юг" он заявил: "Хорошо, что президент Путин возглавил
список "Единой России", по крайней мере это честно. Сейчас осталась довольно четкая черно-белая картина:
есть власть, есть оппозиция. СПС – это демократическая оппозиция. Мы считаем, что страна заслуживает
настоящей демократии. Мы не согласны с социально-экономическим курсом, который проводит Путин. ...Мы –
оппозиция и в политическом, и в социально-экономическом плане". По словам Б.Немцова, он ждет участия
В.Путина в предвыборных дебатах, и СПС уже подготовил для него 7 вопросов: "Почему за 7 лет его правления
уровень коррупции в стране вырос в 2 раза? Почему вооруженные силы закупили всего 3 самолета,
бесквартирных офицеров больше 150 тысяч, а "дедовщина" свирепствует еще больше, чем 5-7 лет назад?
Почему больше 20 млн граждан живет ниже черты бедности, а 38 млн пенсионеров имеют пенсии ниже
прожиточного минимума? Почему кругом России враги? Почему нарушена Конституция и отменены права
регионов избирать своего губернатора? Почему Россия – колония, а Москва – метрополия, почему все налоги
собираются в Москве, а даже сильные регионы, такие как Ростовская область, вынуждены ходить с протянутой
рукой и просить денег? Какая разница между Ходорковским и Абрамовичем, почему один в Лондоне, с четырьмя
яхтами и самолетами, а второй в тюрьме? Сознаёт ли В.Путин опасность своих планов пожизненно остаться у
власти, не кажется ли ему, что в суперпрезидентской республике занимать пост премьера при марионеточном
президенте – это двоевластие и смута?"
Б.Немцов заявил, что для победы над коррупцией надо отменить цензуру ("Если есть цензура и журналисты
боятся проводить журналистские расследования, то чиновники наглеют и делают всё что угодно"), принять закон
о конфликте интересов ("Этот законопроект был внесен СПС еще в 2000 году и принят в первом чтении, после
этого попал в Кремль, и когда они там увидели, что каждый должен заполнять эту декларацию и декларация эта
публичная, они испугались и закон был похоронен. ...Кстати, никаких помех к тому, чтобы принять этот закон на
уровне региона, нет. Но ни один регион этот закон не принял"), ограничить пребывание глав субъектов РФ в
должности двумя сроками, восстановить их прямые выборы, обеспечить политическую конкуренцию ("Оппозиция
играет ключевую роль в том, чтобы те, кто при власти, не сильно наглели").
Коснувшись вопросов демографической политики, Б.Немцов высказался за списание ипотечных кредитов
молодым семьям – по 15% при рождении первого и второго ребенка, 20% – при рождении третьего ("По деньгам
– то же самое, что предлагает Путин, однако это качественно другая Россия – бодрая и трезвая, а не пьяная и
ленивая"). По словам Б.Немцова, предложенный властью материнский капитал в 250 тыс. руб. и выплата 1,5 и 3
тыс. при рождении первого и второго ребенка "очень опасны", поскольку такие суммы "могут соблазнить только
люмпенов и алкоголиков" ("250 тысяч – это популистский жест. В Москве их хватит на 3 кв.м. жилья, в Ростове –
на 8 кв.м. Кроме того, в областях с преимущественно русским населением преобладает низкая рождаемость, в
регионах с мусульманским населением – высокая. При появлении таких дополнительных стимулов русские не
будут больше рожать, а в мусульманских семьях еще больше будет подстегивать рождаемость, что приведет к
межнациональному дисбалансу"). Попытки присоединить Абхазию к России Б.Немцов расценил как чреватые
"очередной войной" ("Я считаю, что Россия должна поддерживать с регионами нормальные торговые и
экономические отношения, но не включать в состав страны. Это территория, которая требует гигантских денег,
поэтому сначала надо обустроить Россию").
В ходе пресс-конференции лидер Ростовского отделения Евразийского союза молодежи Александр Ароев
провел возле здания одиночный пикет с плакатом "Немцов, go home. USA ждет". Руководитель Южного центра
Международного евразийского движения Александр Просёлков пояснил журналистам, что пикет проводится с
целью "донести до сведения Бориса Ефимовича позицию "младоевразийцев" о том, что его место не в России, а
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в США, где находятся основные его спонсоры". Комментируя слова Б.Немцова, назвавшего А.Ароева
"придурком", А.Просёлков заявил, что А.Ароев оставляет за собой право подать на Б.Немцова в суд за
оскорбление ("Родственницей Александра Ароева является небезызвестная Ирина Ароян, после общения с
которой карьера Филиппа Киркорова как певца была фактически завершена. Можно предположить, что для
очередного московского гостя визит в Ростов может окончиться окончанием его карьеры, в данном случае
политической").
12 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Красноярск председателя ФПС СПС Никиты Белых (№ 1 в списке СПС). На
пресс-конференции он заявил, что В.Путин, возглавив список ЕР, "снял все полутона с политических партий,
участвующих в выборах": "Для СПС это позитивный шаг, так как мы – оппозиционная партия, выступающая
против проводимого сейчас курса, в отличие от ряда политических объединений, сочетающих и якобы
оппозиционность, и преданность президенту". Н.Белых напомнил, что предвыборная программа СПС "Свобода и
человечность" предусматривает борьбу с коррупцией, изменение системы взаимоотношений федерального
центра и регионов, эффективную социальную политику, переход к контрактной армии и т.п.
12 ОКТЯБРЯ активисты СПС провели в Москве, возле супермаркета "Седьмой континент" на Смоленской
площади, пикет против роста цен на продовольствие и с требованиями аннулировать пошлины на
продовольствие, прежде всего ввозимое с Украины и из стран Балтии, ввести "заградительные" пошлины на
экспорт российского зерна, отправить в отставку министра сельского хозяйства А.Гордеева и главного
санитарного врача Г.Онищенко. Участники акции (около 1 тыс. человек, в т.ч. Б.Немцов, секретарь Президиума
ФПС Борис Надеждин, руководитель избирательного штаба СПС Антон Баков и первый номер в Московской
региональной группе списка СПС Мария Гайдар) держали плакаты "[Владелец сети «Седьмой континент»
депутат ГД от ЕР Владимир] Груздев! В космос!", "[Лидер ЕР Борис] Грызлов! В космос!", "Кто хочет повышения
цен, коррупции и нищеты – голосует за «Единую Россию»!", "У «Единой России» все цены косые", "Бабушкам и
дедушкам опять не хватит хлебушка", "Эй, правительство, кончай грабительство!", "Груздев в космос собирается,
а пенсионеры побираются", а также скандировали: "Путинский план залез в наш карман!" Часть пикетчиков
прошла в магазин с пустыми кастрюлями, около 300 из них охрана ненадолго заперла в помещении. По
окончании акции возле станции метро "Смоленская" неизвестные задержали и увезли на автомобиле 3 участниц
акции и журналиста.
16 ОКТЯБРЯ Н.Белых провел в Иркутске встречу с активом регионального отделения организации "Деловая Россия"
и дал пресс-конференцию. Он заявил, что решение В.Путина возглавить список "Единой России" на думских выборах
поможет как СПС, так и КПРФ, но ухудшит положение пропрезидентских партий, прежде всего "Справедливой России",
поэтому в Госдуму пройдут только ЕР, КПРФ и СПС. Однако, по словам Н.Белых, для уверенного прохождения СПС
должен получить 10–12% голосов: "Опыт мартовских выборов в регионах показал, что если результат СПС ненамного
превышает барьер, то после "тщательной перепроверки" цифры оказываются не в нашу пользу. Выясняется, что для
победы не хватило десятых или даже сотых долей процента. Победа может быть лишь такой убедительной, какой она
была в Пермском крае – 16,5%. Такие цифры подтасовать невозможно". Н.Белых отметил, что сразу после думских
выборов СПС планирует возобновить с "Яблоком" переговоры об объединении, однако пока лидер "Яблока"
Г.Явлинский настаивает на поглощении СПС, что неприемлемо по двум причинам: во-первых, избиратель СПС не
станет голосовать за "Яблоко" и наоборот, а во-вторых, устойчивый электорат "Яблока" составляет не более 2–2,5%, а
СПС на мартовских выборах получил в 3 раза больше. Электорат "Гражданской силы" и ДПР Н.Белых оценил в 1–1,5%
("Это потенциальный электорат СПС"). Он напомнил, что программа СПС "Свобода и человечность" включает четыре
основных блока: бюджетный и административный федерализм, включая распределение доходов между центром и
регионами в соотношении 50:50 и восстановление выборов глав субъектов РФ; борьба с коррупцией ("Необходима
политическая конкуренция, которая будет способствовать борьбе с коррупцией во власти"); переход к контрактной
армии; адресная социальная политика и пенсионная реформа ("Помимо Фонда будущих поколений должны появиться
дополнительные источники покрытия дефицита Пенсионного фонда – профицит федерального бюджета и доходы от
использования государственной собственности. Это позволит довести уровень пенсий хотя бы до 50–55% от уровня
европейских стран. Пока пенсионная проблема используется властью в политических целях – повышение пенсий
проходит в аккурат перед очередными выборами").
16 ОКТЯБРЯ активисты СПС и "простые покупатели" провели в Екатеринбурге, возле гастронома № 5, митинг против
повышения цен на основные продукты питания. Участники акции (по утверждению организаторов, около 3,5 тыс.
человек) прошли к резиденции губернатора Э.Росселя и провели митинг, скандируя: "У "Единой России" цены косые!",
"Путинский план залез нам в карман!", "Бабушкам и дедушкам опять не хватит хлебушка!", "Эй, правительство! Кончай
грабительство!" и "Россель, проснись!" Председатель регионального отделения СПС депутат Госдумы Антон Баков
заявил: "1 октября "Единая Россия" подкинула к пенсии 147 рублей 28 копеек. Пенсия подросла всего на 10%. Это
издевательство над пожилыми людьми, над всеми нами. Почему растут цены? И где партия "Единая Россия" берет
деньги на выборы? У нас! Компании-монополисты повышают цены на газ, жилье, горячую воду. Вслед за этим растут
цены на масло, молоко, хлеб. Мы ежедневно становимся беднее. А полученная прибыль идет на содержание
бюрократов «Единой России»".

(π)
Избирательная кампания КПРФ
15 ОКТЯБРЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ, руководитель избирательного штаба Компартии
депутат Госдумы Иван Мельников представил журналистам данные "собственного социологического анализа
предвыборной ситуации", который КПРФ провела после VIII съезда "Единой России": "После того как Владимир
Путин заявил, что возглавит список ЕР, предвыборное поле разделилось на две части. На одной части – "Единая
Россия", на другой – КПРФ. ...Резко рухнул рейтинг "Справедливой России". Те их сторонники, кто поддерживает
президента, переметнулись к "Единой России", остальные перешли к КПРФ. Чуть меньше задета ЛДПР, но и там
всё на грани прохождения в Думу. Что касается рейтинга КПРФ, то наша поддержка выросла. ...Сегодня мы
[КПРФ] рассчитываем уже не на 18–20%, как раньше, а ставим ориентир более 25%. ...Мы призываем наш
партийных актив, наших сторонников срочно начать работу по разъяснению гражданам новой картины выборов.

8

ПАРТИНФОРМ № 42 (768) 17 октября 2007 г.
На этой картине только двое – власть и оппозиция в лице КПРФ. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы
объединить вокруг себя как можно более широкий спектр избирателей".
16 ОКТЯБРЯ после регистрации списка КПРФ в Центризбиркоме председатель ЦК партии Геннадий Зюганов
напомнил журналистам, что региональные группы списка КПРФ возглавили, в частности, первый заместитель
председателя ЦК И.Мельников и О.Смолин (Московская городская), заместитель председателя ЦК В.Кашин
(Московская областная), С.Савицкая (Санкт-Петербургская), В.Куроедов (Ленинградская областная), В.Илюхин
(Пензенская), Ю.Маслюков (Удмуртская), П.Романов (Брянская) и "10 молодых ребят", в т.ч. Ю.Афонин, Д.Новиков,
К.Тайсаев, А.Андреев и А.Ющенко. По словам Г.Зюганова, на выборах будут реально бороться только КПРФ и "Единая
Россия", а "Справедливой России" и ЛДПР нелегко будет преодолеть даже 7%-ный барьер. Г.Зюганов напомнил, что с
начала года неоднократно предлагал президенту и правительству закупить у "российских крестьян" 15 млн тонн зерна
и тем самым предотвратить рост цен на хлеб ("Возьмем из Стабфонда щепотку, и когда начнется рост цен на хлеб, это
зерно поможет стабилизировать ситуацию"), но каждый раз получал отказ.
Секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьёв сообщил, что в КПРФ создана
"специальная юридическая группа по борьбе с "черными" технологиями", уже зафиксированы десятки нарушений
избирательного законодательства: "В Ульяновске тиражом 500 тысяч экземпляров вышла газета под названием
"Большая политика". В ней собрали всю грязь, которая была выплеснута за последние 15 лет в отношении Компартии
и ее лидеров. Мы подали жалобу в Генеральную прокуратуру и в Центральную избирательную комиссию. В настоящее
время возбуждено уголовное дело. Уже установлены заказчики. В отношении газеты "Жизнь", которая также
опубликовала ряд грязных материалов против КПРФ и Г.Зюганова, прокуратура Москвы проводит проверку на
предмет возбуждения уголовного дела. ...За сентябрь перекос в пользу "Единой России" в СМИ составил 47–48%.
Соответствующая жалоба направлена в ЦИК". В свою очередь секретарь ЦК Валерий Рашкин заявил, что КПРФ
проведет параллельный подсчет голосов, направит своих представителей во все избиркомы и не менее 2
наблюдателей на каждый участок: "Как показал опыт, мы получаем результаты на час-полтора раньше, чем
избирательные комиссии. Волеизъявление народа должно быть представлено полностью. На этот раз мы не
допустим фальсификации результатов голосования".

(π)
10 ОКТЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция уполномоченного Президиума Политсовета Партии
социальной справедливости по наблюдению за соблюдением избирательного законодательства Ярослава
Терновского, директора Свято-Алексеевской православной гимназии для детей-сирот Максима Лескова (№ 2 в списке
ПСС на думских выборах) и главного редактора сайта forum.msk Анатолия Баранова. Я.Терновский заявил, что в ходе
кампании наблюдаются отдельные нарушения, но "пока ему неизвестно о каких-либо фактах грубого нарушения".
М.Лесков призвал восстановить в России монархию. А.Баранов обвинил Центризбирком в том, что его рабочая группа
по информационным спорам (руководитель – Майя Гришина) рассматривает прежде всего претензии Центризбиркома
к СМИ, мониторинг которых ведет Российский центр обучения избирательным технологиям. В частности, по словам
А.Баранова, группа признала незаконным размещение на forum.msk интервью В.Шандыбина (№ 3 в списке Аграрной
партии России) и потребовала снять интервью, обратившись в правоохранительные органы с просьбой "пресечь
нарушение". А.Баранов выразил возмущение позицией ЦИК, который "пытается подправить Конституцию и выступить
в качестве то ли верховного судьи, то ли главного цензора" ("Мы никогда и ничего не убираем. В газете ведь, если она
выпущена месяц назад, нельзя по распоряжению ЦИК во всех библиотеках вырезать неугодный материал
маникюрными ножницами. ...Я буду препятствовать всякому вмешательству посторонних в редакционную политику.
Если не смогу, немедленно уеду в эмиграцию, до Украины несколько часов езды и визы не надо, буду оттуда
выпускать forum.msk").

(π)
11 ОКТЯБРЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя
Госдумы Олег Морозов заявил журналистам: "Мы считаем, что новая Государственная Дума будет работать
эффективно, если в нее пройдет по меньшей мере три партии. В то же время никто не собирается насильно тащить в
парламент партии "Яблоко" или СПС только потому, что без них в Госдуме будет оголен правый флаг. Судьба каждой
партии в ее руках".

(π)
11 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя РОДП "Яблоко" Григория Явлинского и его заместителя,
руководителя фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергея Митрохина. Г.Явлинский
сообщил о результатах обзора цен на товары первой необходимости, который произвели 77 региональных отделений
РОДПЯ ("Положение людей ухудшилось гораздо серьезнее, чем докладывает Росстат"). По словам Г.Явлинского,
взрыв цен объясняется как политическими причинами ("Произошло абсолютное слияние политического и
экономического монополизма. Бесконтрольность власти стала практически абсолютной. [Произошел] сговор прежде
всего между политическими и экономическими монополистами. Они слились"), так и экономическими ("В России
очень слабая институциональная экономическая среда. ...Вторая экономическая причина – это отсутствие
конкуренции, ...правовой среды, в которой закон регулирует конкуренцию"). Таким образом, заявил Г.Явлинский,
"экономическая стабильность очень зыбкая и поверхностная", а "экономическая система рассчитана примерно на 25%
населения" ("Чем выше рейтинг Путина, тем выше будут цены"). По мнению лидера "Яблока", единственный выход –
"поставить власть под контроль граждан через их политическое представительство", на что и направлена программа
РОДПЯ "7 шагов к равенству возможностей". С.Митрохин добавил, что фракция ЯОД предлагает при принятии
бюджета Москвы на 2008 г. предусмотреть существенное увеличение пенсионных надбавок и увеличение
официального прожиточного минимума пенсионеров с 4310 до 8620 руб. ("Выявленные резервы столичного бюджета
позволяют направить на эти цели около 34 миллиардов рублей").

(π)
12 ОКТЯБРЯ в Ярославле состоялась пресс-конференция председателя Федерального политсовета партии
"Гражданская сила" Александра Рявкина и кандидатов, возглавляющих региональную группу списка ГС на думских
выборах, – полномочного представителя ФПС Валерия Ивановского и заместителя руководителя регионального
управления Федеральной антимонопольной службы Сергея Балабаева. А.Рявкин заявил, что у ГС "сторонников пока
немного", но "в России выросло молодое поколение, среди которого либеральные взгляды будут востребованы". При
этом, по словам выступающего, партия не ставит целью отобрать голоса у СПС ("Мы не партия-киллер. Нам нечего
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оттягивать, так как сейчас рейтинг СПС минимален, а убивают его собственные лидеры, которые сделали всё, чтобы
похоронить правую идею, став левее коммунистов"). Он также заметил: "Мы никогда не боролись за любовь
президента. А вот многие партии после решения Владимира Путина единолично возглавить список "Единой России"
просто обломались. Сам Путин по своим взглядам правее многих политиков и правительства в целом"). Кроме того,
А.Рявкин заявил, что ГС выступает за "переток работников из бюджетной сферы в сферу предпринимательства за
счет господдержки последней" ("Сейчас около 40% населения – бюджетники, получающие небольшие зарплаты.
Государству это выгодно, так что частная инициатива на самом деле не приветствуется"). По окончании прессконференции А.Рявкин принял участие в пикете по сбору подписей за регистрацию партии (на улице Кирова). Он
заявил, что сбор подписей проходит в 30 крупных городах.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции КПРФ. Первый заместитель руководителя фракции Сергей
Решульский сообщил, что на заседании Совета ГД 9 октября голосами "Единой России" и ЛДПР из повестки дня
пленарного заседания был исключен проект обращения к председателю правительства об объявлении
выходным днем 7 ноября 2007 г. – в связи с 90-летием Октябрьской революции ("«Единороссы» опять отправили
постановление в Правовое управление, чтобы там изыскали какие-то закорючки и признали его
несоответствующим каким-то законам или нормативам, по которым живет правительство РФ"). С.Решульский
заявил, что фракция будет на каждом заседании требовать голосования по проекту: "Когда его исключали из
порядка работы палаты, за это проголосовали 332 депутата – "Единая Россия" и ЛДПР, против высказались 73.
Теперь пусть покажут, как они будут отклонять постановление без каких-либо причин. Результат их голосования
будет широко обнародован во всех СМИ, и тогда "Единой России" не избежать трудных объяснений с народом".
11 ОКТЯБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении проект федерального конституционного закона, запрещающего
выносить на референдум вопросы, которые касаются государственных займов, изменения финансовых обязательств
государства, финансового, валютного, кредитного и таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификации и
денонсации международных договоров РФ, охраны и изменения государственной границы, объявления войны и
заключения мира, а также противоречат Конституции или предусматривают ограничение, отмену или умаление
"общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, конституционных гарантий реализации таких прав и свобод"
и т.п. Законопроект внесли Владимир Груздев, Александр Москалец и Валерий Гребенников ("Единая Россия").
Депутаты отклонили поправки первого секретаря ликвидированной РКРП-РПК Виктора Тюлькина (КПРФ) об
исключении из действующего ФКЗ о референдуме норм, запрещающих выносить на региональный референдум
вопросы, касающиеся изменения федерального бюджета, его исполнения и внутренних финансовых обязательств
(В.Тюлькин заявил, что "народ вправе задавать правительству направление работы и обязывать его изыскивать для
этого необходимые финансовые средства"). Законопроект был принят 306 голосами при 54 "против".
Секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьёв отметил, что законопроект не
разрешает проводить референдумы по вопросам, "принятие решений по которым в соответствии с Конституцией РФ и
действующим федеральным законодательством отнесено к исключительной компетенции государственных органов
власти": "С учетом того обстоятельства, что к органам государственной власти относятся: законодательная,
исполнительная и судебная власть, которые обладают полномочиями по решению практически всех вопросов жизни
общества, то в случае принятия этой поправки проведение какого бы то ни было референдума станет невозможным.
Таким образом, "единороссы" пытаются лишить граждан РФ фундаментального конституционного права – права на
непосредственное участие в управлении делами государства путем проведения федерального референдума, что, на
мой взгляд, является чистейшей воды экстремизмом, поскольку фактически речь идет об изменении основ
конституционного строя РФ. Ибо конституционный принцип народовластия меняется ими на диктатуру органов
государственной власти. …КПРФ никогда с этим не согласится и при первой же возможности обжалует
вышеуказанные действия "единороссов" и их союзников – ЛДПР плюс "Справедливая Россия" – в Конституционном
суде РФ".
Секретарь ЦК КПРФ депутат ГД Олег Куликов подтвердил, что КПРФ намерена обжаловать закон в Конституционном
суде: "Мы не сомневаемся, что парламентское большинство на ближайших заседаниях примет данный закон в целом
…и …что Совет Федерации его также поддержит. Если эти поправки вступят в силу, то право народа на проведение
референдума останется лишь на бумаге. Согласно этим поправкам на всенародный референдум не могут выноситься
вопросы, которые могут быть решены действующей властью – как исполнительной, так и законодательной. А это
означает, что право проводить всенародные плебисциты по важнейшим для страны вопросам никогда не будет
реализовано, оно будет лишь продекларировано".

(π)
В региональных собраниях
10 ОКТЯБРЯ Мосгордума рассмотрела проект постановления о внесении в Госдуму проекта федерального
закона, устанавливающего административную ответственность за принуждение школьников и студентов к
вступлению в политические общественные объединения или работе в них (штраф в 1–2,5 тыс. руб. для
физических лиц, 2–20 тыс. – для должностных, 100–500 тыс. – для юридических). Евгений Бунимович ("«Яблоко»
– Объединенные демократы"), представляя законопроект, заявил, что норма федерального закона об
образовании, запрещающая подобное принуждение, не работает, поскольку нет санкций за ее нарушение, при
этом "в последние годы молодежь всё сильнее вовлекают в политику", причем наиболее активно нарушает
запрет "Единая Россия" (эмблема ЕР изображается на школьных дневниках и расписаниях уроков, на уроках
обществоведения в старших классах обсуждается "ведущая роль ЕР в становлении многопартийности"), но
делают это и другие партии (например, "Справедливая Россия" провела в Барнауле школьный семинар
"Формирование эффективных лидеров"). Е.Бунимович пояснил, что толчком к внесению законопроекта стал
"Марш школьников", который в мае движение "Наши" провело возле представительства Евросоюза в Москве
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("Итоги этой акции обсуждались на специальных уроках, которые прошли в ряде столичных школ"). На вопрос
членов фракции ЕР о портретах В.Путина в школах Е.Бунимович ответил, что они могут размещаться как
элемент госсимволики наряду с флагом и гербом. Постановление было принято за основу 17 голосами (из 35,
фракция ЕР приняла решение о свободном голосовании).
11 ОКТЯБРЯ депутаты Госсобрания Якутии – постоянный представитель ГС в Федеральном Собрании Михаил
Санников и председатель комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Анатолий Антонов –
вышли из партии "Единая Россия" и вступили в Аграрную партию Россию.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
II конференция Всесоюзного движения по защите политузников – борцов за социализм
6 октября в Москве состоялась II конференция Всесоюзного движения по защите политузников – борцов за
социализм, в которой приняли участие делегаты из Тулы, Твери, Калуги, Мурманска, Санкт-Петербурга,
Московской области, Москвы и Донецка (Украина).
Выступили председатель ЦК м ЦКРК ВДЗП Н.Глаголева и В.Короткова (с отчетами о работе), освобожденная из
заключения активистка РКСМ(б) Н.Ракс и др. Были приняты заявление "Нет – политическим репрессиям! За
солидарность в борьбе за освобождение политузников!", приветствия "политзаключенным на территории Союза", в
"дальнем зарубежье" и "кубинской пятерке", резолюция "Свободу Ольге Невской" (с требованием освободить
"политзаключенную по делу НРА О.Невскую": "Можайский горсуд отказывает в освобождении по УДО, при этом
администрация Можайской женской колонии всячески препятствует выходу Ольги на свободу"). Было решено
провести в октябре–ноябре кампанию за освобождение О.Невской (пикет возле Генпрокуратуры, письма в
администрацию колонии, прокуратуру Можайского района, Генпрокуратуру); ЦК поручено доработать обращение "ко
всем коммунистическим и социалистическим партиям, борющимся за социализм в своих странах, с призывом крепить
международную солидарность в деле защиты всех мужественных борцов за социализм, находящихся в плену у
классового врага", и передать его участникам международной встречи компартий (3–5 ноября, Минск) и "компартиям,
члены которых являются политзаключенными"; взять под защиту ВДЗП Испанскую компартию (восстановленную),
Компартию Кубы и Марксистско-ленинскую партию Турции и Северного Курдистана.

(π)
9 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Его вел руководитель ОШПД
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, рассказавший о "прошедших по всей стране многолюдных
манифестациях, митингах, пикетах оппозиции", приуроченных к годовщине событий 3–4 октября 1993 г. В.Кашин
предложил вслед за Президиумом ЦК КПРФ и думской фракцией КПРФ принять заявление по поводу резкого скачка
цен на продукты питания ("Требования, выдвинутые в этом заявлении, будут присутствовать и в лозунгах
празднования 90-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Этот праздник станет еще одной
всероссийской акцией протеста, призовет народ к сопротивлению"). С сообщениями о ходе подготовки к 7 Ноября
выступили секретари МГК КПРФ Евгений Доровин и Александр Потапов (сообщили, что планируется провести шествие
по Тверской улице и митинг), второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов ("Коммунисты все
праздничные мероприятия проведут до 6 ноября, а 7 ноября примут участие в демонстрации и митинге в Москве").
Было объявлено о проведении "митинга рабочей солидарности в защиту прав профсоюзов на проведение
забастовок" (14 октября, в Москве возле станции метро "Улица 1905 года", по инициативе Совета союза рабочих
Москвы) и научно-практической конференции, посвященной 90-летию Октябрьской революции (20 октября, проводит
организация "Российские ученые социалистической ориентации" в Академии сельскохозяйственных наук).

(π)
11 ОКТЯБРЯ в подмосковном пансионате "Звенигородский" состоялась конференция общероссийского
общественного движения "Российское объединение избирателей". С докладом об участии в избирательных кампаниях
2007–2008 гг. выступил председатель Совета РОИ Владимир Комчатов, сообщивший, что движение вошло в
Координационный совет неправительственных организаций по защите избирательных прав граждан. Он также
предложил начать активное сотрудничество с Российским фондом свободных выборов и открыть в регионах
"горячие линии" для избирателей. Были единогласно избраны новые составы Совета (В.Комчатов – председатель,
Сергей Кротков – сопредседатель) и Исполкома (Лариса Емельянова – председатель, Александр Антоненко, Наталья
Варежкина, Ольга Винницкая, Виктор Дмитриев, Валентина Кустова, Олег Ташаев).

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
В "Другой России"
12 ОКТЯБРЯ Исполком коалиции "Другая Россия" принял решение провести 24–25 ноября (в последние
выходные перед думскими выборами) в крупнейших городах России "марши несогласных" под лозунгом "Россия
без Путина"; направил приглашения всем организациям, входившим в оргкомитеты предыдущих маршей, и
призвал "все оппозиционные политические и общественные организации" принять участие в этих акциях.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса – председатель Московской
Хельсинкской группы Людмила Алексеева, президент Института национального проекта "Общественный
договор" Александр Аузан и директор фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров выступили с заявлением в связи с
подготовкой к очередному съезду ВГК (12 декабря): "...Больше всего копий ломалось последние три года вокруг
взаимосвязи политики и правозащитной общественной деятельности. Сопредседатели ВГК сначала были
вовлечены в попытки создания прочной демократической коалиции, а затем в формирование широкой по
политическому спектру переговорной площадки между оппозицией и общественными организациями, каковой
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стала "Другая Россия". Важно напомнить, что и то и другое делалось в соответствии с решениями Комитета
действия ВГК и на основании итогов работы очередного ВГК. Еще важнее, к прискорбию, что и те и другие наши
усилия закончились неудачей. Более того, эти усилия ограничивали наши возможности решать другие задачи
Конгресса. Сразу подчеркнем, этот опыт был полезен. Как мы уже писали, сама идея первой конференции
"Другой России", состоявшейся благодаря энергии Г.К.Каспарова, – собрать представителей ранее
несовместимых политических и общественных организаций – оказалась совершенно правильной. Достаточно
вспомнить остервенелую реакцию властей, включавшую прямые репрессии против делегатов "Другой России".
Еще важнее был проявившийся дух согласия, царивший на "Другой России". Крайне полезно оказалось то
обстоятельство, что согласие было достигнуто вокруг поддержки базовых демократических принципов и
ценностей. Тем самым был начат путь к преодолению одной из главных проблем девяностых годов. Тогда идеи
демократии разъединили, а не объединили общество. Это стало одной из причин того, что зачатки правовых и
демократических институтов, формировавшиеся в конце прошлого века, были ликвидированы так легко и
быстро. Появление "Другой России" давало шанс на формирование современной политической культуры, в
которой, в частности, компромисс рассматривается не как слабость, а как мудрость. Рост популярности коалиции
происходил в условиях силового и информационного давления властей. Тем не менее "Другая Россия" смогла
инициировать в разных городах страны "марши несогласных", ставшие, несмотря на относительную
малочисленность, еще более популярными, чем сама коалиция. Но старые традиции и установки пересилили,
когда стал реализовываться главный политический проект "Другой России" – выдвижение единого кандидата от
оппозиции на президентских выборах 2008 г. Сейчас с сожалением приходится констатировать, что "Другая
Россия" перестала быть переговорной площадкой, а как коалиция она сжалась и стала дрейфовать на
политическую обочину. Единого кандидата не получилось. Мы понимаем и ценим целеустремленность Гарри
Кимовича Каспарова. Мы желаем ему удачи. Но мы имели мандат только на сотрудничество с широкой
коалицией. Мы пытались объяснить это ее участникам, стараясь предотвратить раскол, – не удалось. Это
значит, что наш мандат больше не действует. Факт выдвижения Г.Каспарова в качестве кандидата от части
оппозиции не только обесценил идею выдвижения единого кандидата от оппозиции. Он создал для Г.Каспарова
ситуацию конфликта интересов. Об этом он говорил сам в мае, на одном из заседаний Комитета действия,
выражая готовность приостановить свою деятельность как сопредседателя ВГК. Мы полагаем, что сейчас настал
такой момент, и ждем его решения. Разделяя возможную критику наших усилий, мы уверены, во-первых, что эти
неудачи могут быть отчасти компенсированы тем, что в будущем мы сможем использовать накопленный опыт
как наших удач и открытий, так и поражений. А для последнего, во-вторых, мы обязаны сделать точный диагноз,
выявить объективные причины наших неудач, к чему мы призываем наших коллег по Конгрессу и чем мы
намерены заниматься сами".
В ответ председатель Объединенного гражданского фронта Г.Каспаров заявил, что знал о готовящейся публикации
заявления и приветствует его, поскольку считает, что "любая открытая дискуссия лучше кулуарных переговоров и
непрозрачных решений". Г.Каспаров отметил также, что пока не готов сложить полномочия сопредседателя ВГК, но до
следующего Конгресса примет решение.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители партий о Мавзолее Ленина
10 октября управделами президента Владимир Кожин в интервью "Российской газете" заявил по поводу
возможности перезахоронения тела Ленина: "Конечно, некрополь в центре страны – нонсенс. Но быть ему там
или нет, пусть решают другие. Лучший способ для этого – референдум. И …если 80% скажут, что тело Ленина
надо предать земле, тогда и надо принимать какие-то решения". С комментариями выступили представители
политических партий.
Секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил: "С точки зрения логики порядочного человека претензии по поводу
существования мемориала у Кремлевской стены совершенно непонятны. Не собирается ли господин Кожин
предложить вынести из кремлевских храмов погребенные там останки князей и деятелей церкви? Это была бы
кощунственная идея, но вполне логичная для господина Кожина, если он планирует быть последовательным.
Мавзолей и весь мемориал на Красной площади – это историческое наследие Москвы, всей России, всего мира. В
столице до сих пор спокойно уживались памятники самых разных исторических эпох и политических систем. У
Кремлевской стены похоронены великие государственные деятели, ученые, полководцы Великой Отечественной,
космонавты. Печально, что не все в нашей стране в состоянии это осознать и поэтому поддаются сиюминутным
политическим соображениям. Относительно самого Мавзолея следует понимать, что В.И.Ленин специальным образом
похоронен, его тело находится ниже поверхности земли на два метра. В 70-е годы прошлого века руководство КПСС и
Советского государства специально консультировалось с Русской православной церковью по этому вопросу при
реконструкции Мавзолея. Поэтому требования отдельных "деятелей", чтобы основателя Советского государства, а
значит, и отца-основателя нынешней Российской Федерации похоронили в соответствии с христианскими обычаями,
– настоящий нонсенс: необходимые традиции здесь соблюдены. Тем более что в традициях христианских церквей,
включая православную, сохранять и поклоняться почитаемым людям – святым, старцам, государственным мужам.
Сам факт, что в России снова поднята эта тема, очень тревожен. Это весьма сомнительная попытка оказать давление
на левую оппозицию в преддверии выборов. Беспокоит предложение вынести этот вопрос на референдум, "повязать"
людей этим преступлением. Такие "инициативы" могут дестабилизировать ситуацию в стране в целом. Вопрос в том,
кому нужна подобная «чрезвычайка»?"
Депутат Госдумы Елена Драпеко ("Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)") заявила, что
"Ленина трогать не надо", тем более что мавзолей и все захоронения в Кремлевской стене и возле нее включены в
список всемирного наследия ЮНЕСКО и охраняются международными конвенциями ("В соответствии с принятыми
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законами государство взяло на себя обязательства по их охране. В столицах европейских государств захоронения
великих людей располагаются в центре города. Это часть истории").

(π)
Представители партий о назначении В.Якеменко
10 октября председатель правительства РФ В.Зубков назначил федерального комиссара Молодежного
демократического антифашистского движения "Наши" В.Якеменко председателем вновь созданного
Государственного комитета по делам молодежи. С комментариями выступили представители политических
партий.
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых расценил назначение В.Якеменко как "официальное
признание "нашизма" государственной молодежной политикой В.Путина" и очередной шаг по пути "снова в СССР":
"Если до этого момента Кремль хоть и поддерживал "Наших", но не признавал, что управляет ими, то теперь, боюсь,
"нашизм" станет новым воплощением комсомола и, возможно, даже пионерии в самых худших формах".
Заместитель председателя ФПС Леонид Гозман заявил: "«Нашисты» еще более отвратительны, чем скинхеды. Я
имею в виду не рядовых мальчиков и девочек, которых неизвестно зачем приводят на "нашистские" акции, а их
руководителей. Скинхеды – по определению люди недалекие, а эти не производят впечатления идиотов. "Нашисты"
одновременно похожи и на гитлерюгенд, и на комсомол в его самых отвратительных проявлениях. Назначение
Якеменко означает не только то, что государство признает своей профашистсткую идеологию "Наших" и их
хулиганские методы, но и означает возврат к тем аспектам советской системы, которые погубили Советский Союз".
Член Центрального совета "Справедливой России", лидер молодежного движения "Ура!" Сергей Шаргунов (№ 3 в
списке СР на думских выборах) заявил, что на новой должности В.Якеменко может "перевернуться через голову,
превратиться в другого человека и стать квалифицированным государственным чиновником, но лишь если пойдет на
контакт с широким кругом молодежных общественных организаций" ("Сегодня средняя стипендия составляет 600
рублей. Вот об этом пускай подумает, а не о том, чтобы сгонять тысячи ничего не соображающих подростков и
устраивать заторы на столичных улицах").
Сопредседатель Молодежного "Яблока" Илья Яшин заметил, что это назначение "вообще не имеет никакого
отношения к реальным проблемам молодежи", поскольку имеющиеся проблемы можно решать и без создания
специального комитета: "Очевидно, что эта структура будет решать не проблемы молодежи, а проблемы конкретных
чиновников. Назначение на эту должность столь одиозной фигуры, как Якеменко, говорит о том, что перед комитетом
по делам молодежи будут ставиться в первую очередь политические задачи, которые интересуют власть. Это такой
своеобразный бонус лично г-ну Якеменко, которому дают возможность сохранить себя в политике и после 2008 года".
По словам сопредседателя МЯ, председателя Санкт-Петербургского МЯ Алексендра Шуршева, "изменения произойдут
только в жизни самого Василия и его окружения, которое он пристроит в этот комитет", а большинство молодежи "как
раньше не чувствовало на себе заботы чиновников, так не будет ее чувствовать и впредь". Председатель Московского
МЯ Иван Большаков согласился с тем, что цель комитета – "использовать молодежь в политических целях", а его
создание только увеличит масштабы бюрократизма и коррупции ("Решать социальные проблемы молодых граждан
должны профильные министерства, которые сегодня существуют. Для того чтобы они работали хорошо, они должны
лишь соблюдать действующие законы, а парламент должен быть сильным и независимым и осуществлять
парламентский контроль за их деятельностью").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Подготовка к "Русскому маршу-2007"
9 ОКТЯБРЯ председатель незарегистрированной партии "Великая Россия" депутат Госдумы Андрей Савельев
выступил с обращением к членам ВР и "других патриотических организаций":
"4 ноября 2007 года, в день общенационального праздника, пройдет "Русский марш". Он будет организован во
многих городах нашей страны и должен продемонстрировать единство русского общественного движения, готовность
русских людей защищать свои права, попранные властью. Мы не можем остаться безучастными к последовательному
уничтожению патриотических организаций, потворству со стороны правоохранительных органов этническому
бандитизму, варварской миграционной политике, заполняющей наши города агрессивными пришельцами, к
политическим репрессиям и драконовским законам, которые под видом борьбы с экстремизмом призваны подавить
русское самосознание и русскую общественную активность. Партия "Великая Россия", беззаконно отставленная от
избирательной кампании, лишенная государственной регистрации в результате масштабной фальсификации со
стороны чиновников Росрегистрации, не может в настоящее время быть консолидирующей силой русского движения.
Партия была создана лишь для того, чтобы иметь формальную организацию, решающую общие для нас всех задачи в
порядке избирательной кампании. Мы продолжим борьбу за регистрацию партии и привлечение к уголовной
ответственности должностных лиц, создавших для нас противозаконные препятствия. Мы будем участвовать в
избирательной кампании партии "Патриоты России", которая включила в свои списки многих наших соратников и
готова принимать наши идеи, проекты и инициативы. Но мы не должны прекращать общественной активности –
совместных действий с другими патриотическими организациями. Поэтому мы обязаны принять участие в "Русском
марше" – демонстрации нашей солидарности и решимости отстаивать свои права. "Великая Россия" без официальной
регистрации не имеет правовых инструментов, чтобы вести переговоры с властью о "Русском марше". Партия не
может также официально выступить как полноправный участник оргкомитетов марша. Но мы можем и должны
участвовать в подготовке и проведении "Русского марша" на неформальных началах. Всюду, где это возможно,
добиваться проведения единого "Русского марша", противодействуя раскольникам. Где нет оргкомитета "Русского
марша", мы, используя наши гражданские права, можем его создать и подать заявки на проведение шествия от имени
группы лиц. Где оргкомитеты уже созданы, наши представители на неформальной основе должны войти в их состав.
Где у нас есть возможность, мы должны выйти на "Русский марш" со своими флагами или с флагами КРО. Где нет –
под флагами других организаций. И понимать, что мы все – участники единого общественного движения, а не
конкуренты, разбившиеся на группы, которые ценят каждая только свой флаг и только своего вождя. Мы должны хотя
бы на день забыть обо всех наших разногласиях и личных счетах. Призываю всех соратников, с которыми мы вместе
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создавали Конгресс русских общин, "Родину", "Великую Россию" и другие организации, принять участие в "Русском
марше" – там, где не будет раскола, где не будет имитации общерусского дела каким-нибудь частным избирательным
мероприятием".

(π)
Акции левых сил
10 ОКТЯБРЯ активисты Аграрной партии России во главе с председателем АПР Владимиром Плотниковым и
Василием Шандыбиным (№№ 1 и 3 в списке АПР на думских выборах) провели в Москве, возле гипермаркета
"Рамстор" у станции метро "Беляево", пикет против роста импорта продуктов питания. Участники акции держали
плакаты "Защитим продовольственный суверенитет России!", "Российские продукты лучше и вкуснее
импортных!", "Нет генно-модифицированным продуктам!", "Выше цены – больше голодных!" и "Наши продукты –
здоровье народа!".
11 ОКТЯБРЯ активисты движения "Социалистическое сопротивление", Социалистического движения "Вперед",
КПРФ, профсоюзов "Солидарность" (Ярославский моторный завод), "Защита труда" (завод "Термостепс)" и
Всероссийской конфедерации труда (филиал компании "Балтика") провели в Ярославле, возле проходной ЯМЗ,
пикет против "репрессий в отношении профсоюзных деятелей и участников забастовочного движения", в защиту
права на забастовку, с призывом "формировать рабочее движение, противостоять профсоюзной бюрократии
ФНПР, крепить классовую солидарность". Выступили Иван Овсянников ("Соцсопр"), Леонид Афанасьев
("Солидарность") и Александр Тихонов ("Вперед"). Организаторы сообщили, что пикет проводится в рамках
общероссийской кампании, 14 октября аналогичные акции состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти,
Норильске, Кургане, Сургуте, Липецке и др. Было также объявлено, что в августе на ЯМЗ и Ярославском заводе
топливной аппаратуры под соответствующим заявлением собрано около 1 тыс. подписей.
12 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ провели возле здания Рязанской обладминистрации пикет против роста цен и
тарифов ЖКХ. Участники акции держали плакаты, "обличающие нынешнюю власть и ее политику", и стучали в
пустые кастрюли. Заместителю губернатора было вручено соответствующее обращение с 10 тыс. подписей.
12 ОКТЯБРЯ активисты движения "Автономное действие" и других анархистских организаций провели возле
посольства Дании в Москве пикет солидарности с участниками акции в Копенгагене (6 октября), пытавшимися
захватить новое здание взамен отобранного в марте "Дома молодежи". Участники московской акции (около 15
человек) держали плакаты "Освободите здание – социальный эксперимент окончен", "Freedom is not crime" и
"Fuck the law, squat the world", а также скандировали: "Верните «Дом молодежи»!" и "Долой полицейское
государство!" После того как вышедшие из посольства милиционеры порвали плакаты, пикетчики положили на
проезжую часть оставшийся плакат, сели на него и еще несколько минут скандировали: "Даешь «Дом
молодежи»!", а потом разбежались.
12–14 ОКТЯБРЯ "альтернативные" профсоюзы провели вторую всероссийскую акцию в защиту прав свободных
профсоюзов. Акции прошли в Норильске (Красноярский край), Сургуте, Кургане, Челябинске, КаменскеУральском (Свердловская обл.), Перми, Тольятти, Ярославле. Первая акция прошла 18 марта более чем в 10
городах.
14 октября в Санкт-Петербурге активисты Комитета солидарных действий Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, ликвидированной РКРП-РПК, группы "Рабочая демократия", Движения гражданских инициатив,
профсоюзов "Защита", "Единство", "Перспектива", "Почта России – Питер", завода "Форд", ОАО "Ленинградский
металлический завод", Морского порта, НИИ прикладной химии и др. провели митинг на Пионерской площади.
Его участники (около 150 человек) держали плакаты "Верните профсоюзу право на забастовку!", "Нет демократии
– будет стачка!", "Не голосуй, а бастуй!", "Долой президентское самодержавие!", "Не дадим своих в обиду!", "Наш
выбор – забастовка!", "Нет государственному экстремизму!", "Если политика, то только классовая!", "Наша
демократия – рабочая!", "Нападение на рабочего лидера – это вызов всем нам!", а также скандировали:
"Забастовка!", "Руки прочь от профсоюзов!", "Нет запрету на забастовки!" Организаторы митинга сообщили, что
это "первая акция свободных профсоюзов в Петербурге, на которой выдвигаются политические требования".
В Москве активисты профсоюза "Защита", Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников,
КПРФ, РКРП-РПК, РКП-КПСС, Революционной рабочей партии, запрещенной НБП (по требованию милиции
организаторы запретили им развернуть партийные флаги), СКМ РФ, АКМ (КПСС), РКСМ(б), Совета рабочих
Москвы, движения "Социалистическое сопротивление" провели митинг возле станции метро "Улица 1905 года". В
акции участвовало, по разным данным, от 100 до 300 человек. Вели митинг А.Николаев (СРМ) и О.Бабич
("Защита"). Выступили С.Биец (РРП; заявил, что со времени мартовской акции наблюдался рост рабочего
движения, но повсеместно усилились и репрессии против активистов "свободных профсоюзов", которых
"увольняют, отдают под суд и просто избивают или убивают": "Сведения об этом поступают из Тольятти,
Каменска-Уральского, Сургута, Калининграда. Только солидарные действия смогут переломить ситуацию и
помочь нашим товарищам. ...Чтобы добиться перелома, надо выступить единым рабочим фронтом. Власть
должна быть в руках рабочих. Единственный выход – пролетарская революция. Даешь экспроприацию
экспроприаторов!"), лидер АКМ (КПСС) С.Удальцов, В.Шишкарёв (СРМ; "Питерские докеры подсчитали, что
достойной может считаться зарплата в 200 тыс. руб. в месяц"), первый секретарь ЦК РКСМ(б) А.Батов ("Только
объединившись рабочие станут той силой, которая изменит строй и совершит новую социалистическую
революцию, и задача левых – помочь в этом"), П.Лыткин (КПРФ), М.Пулин (НБП, профсоюз "Свободные
студенты") и др.
Была принята резолюция: "Всей этой системе подавления мы можем и должны противопоставить свою
систему справедливости, свою рабочую организацию, свой рабочий профсоюз, которые будут действовать в
наших интересах, объединяющих трудящихся разных национальностей в общероссийском масштабе. Мы
требуем от властей ...пересмотреть нынешний Трудовой кодекс – трудовое законодательство должно защищать
интересы рабочих, а не работодателей, …внести в Трудовой кодекс пункт о праве на солидарную забастовку
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(экономическую и политическую), …прекратить гонения на рабочих активистов, выступающих за права
трудящихся на своих предприятиях. …Мы также выступаем против вступления нашей страны в ВТО. Это
выгодно только капиталистам, а не нам. …Мы требуем прекратить губить отечественный научно-промышленный
комплекс. ...Мы обращаемся к рабочим России: смелее и активнее отстаивать свои права! Проводить
мероприятия по поддержке рабочих, выступающих на других предприятиях. В нынешних условиях самое
действенное наше оружие – это забастовка. Никакие самые умные переговоры не дадут результатов, если за
нами не стоит наша сплоченность, решительность и организованные действия. Создавайте у себя на
предприятиях рабочие организации, рабочие профсоюзы, они будут отстаивать ваши интересы на данном
предприятии, и с ними будет вынуждена считаться администрация. Мы считаем, что власть должна
принадлежать рабочему классу. Только организованный рабочий класс сможет избавить человечество от всех
форм эксплуатации и угнетения".
15 ОКТЯБРЯ работники МУП "Тамбовпассажиртранс", МУП пассажирских перевозок и ООО "Тамбовэлектротранс"
провели в Тамбове митинг с требованием погасить задолженность по зарплате. В акции приняло участие около 100
человек, в т.ч. первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Тамара Плетнёва. Было принято обращение к
губернатору О.Бетину: "...Обращения в адрес главы города Тамбова А.Ильина и главы администрации города Тамбова
М.Косенкова результатов не дали. На прием к Вам не записывают уже десять месяцев. Просим Вас прекратить
издевательство над нами и нашими семьями и сообщить о результатах по адресу: г.Тамбов, ул.Чичканова , д.6".

(π)
Акции демократов
11 ОКТЯБРЯ активисты движения "Оборона" провели в Санкт-Петербурге акцию "Россия без п...". Около 15 ее
участников сколотили из досок двухметровую букву "П", написали на ней "Полицейщина", "Путинюгенд" и
"Произвол", поперек нее прибили красную доску с надписью "Освободим Россию от пут!", облили это сооружение
горючей жидкостью и подожгли, а потом, поскольку оно плохо горело, сломали. Координатор СанктПетербургского отделения "Обороны" Олег Мухин пояснил: "После того как Владимир Путин собрался
возглавить избирательный список "Единой России", стало ясно, что он продолжит руководить страной. Наша
акция не направлена персонально против Путина. Ее цель – потребовать честных и независимых выборов и
продемонстрировать несогласие с возможными вариантами передачи власти недемократическим путем. Под
буквой "п" могут скрываться как слова "преемник", "Путин", "премьер", так и другие".
13 ОКТЯБРЯ активисты движений "Оборона" и "Мы", а также Объединенного гражданского фронта провели в
Москве, возле храма Всех Святых (станция метро "Сокол"), пикет против восстановления памятной доски
русским генералам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии и казненным как военные преступники (доска
была разрушена накануне 9 мая). Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Сегодня [генерал
Гельмут фон] Панвиц, завтра Гитлер?", "Равнодушие – шаг к фашизму" и "Нет СС в Москве". Лидер "Мы" Роман
Доброхотов заявил: "Памятник стал Меккой для нацистов и бритоголовых, а финансируют его восстановление
люди из власти – депутаты Госдумы Виктор Алкснис и Николай Курьянович". На пикет явился активист Союза
русского народа Антон Савин, обвинивший пикетчиков в том, что они "получают свои шекели".
15 ОКТЯБРЯ в Москве, возле офиса Хамовнического районного отделения "Единой России", активисты "Яблока" и
"члены ЕР – представители малого бизнеса" провели пикет против передачи 65 тыс. кв.м торговых помещений,
принадлежащих ОАО "Объединенная торговая недвижимость" (владелец – правительство Москвы), торговой сети
"Седьмой континент" (совладелец – член Генсовета ЕР депутат Госдумы В.Груздев). Участники акции протестовали
против того, что "в результате рабочих мест лишаются тысячи работников малых предприятий, среди которых
оказались и те, кто ранее под давлением стали членами ЕР". Они держали плакаты "ЕР – холуй «Седьмого
континента»" и "Прощай, прожорливый мишка", а также запустили в воздух на воздушных шарах макет медведя.
Заместитель председателя "Яблока", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме
Сергей Митрохин заявил, что партия будет "добиваться восстановления справедливости в отношении пострадавших
предпринимателей".

(π)
Акции "Другой России"
12 ОКТЯБРЯ активисты "Другой России" (ОГФ и запрещенной НБП) и движения "Трудовое Красноярье"
провели в Красноярске, возле молодежного развлекательного комплекса "Планета Красноярск", митинг против
реформы городского транспорта ("Многие популярные маршруты планируется сократить, и люди будут
вынуждены ездить с пересадками, что причинит не только неудобства, но и повышенные материальные
затраты"). В акции приняло участие около 100 человек. По окончании санкционированного митинга они
двинулись по Коммунальному мосту к мэрии и передали "проект альтернативной маршрутной схемы и подписи
против закрытия маршрутов". По пути милиция задержала бывшего активиста КПРФ Рима Шайгалимова,
несшего флаг НБП (вскоре был отпущен без составления протокола).
15 ОКТЯБРЯ активисты "Другой России" и СКМ РФ провели возле здания Тамбовского облизбиркома пикет с
требованиями отменить "антиконституционные поправки в избирательное законодательство и зарегистрировать
"кандидатов в депутаты Госдумы от ДР". Председатель Тамбовского отделения ДР Валерий Сытник и член
оргкомитета региональной конференции ДР Людмила Ништ передали председателю ОИК Алексею Пучнину
соответствующее обращение. Была также принята резолюция с требованием отставки правительства РФ, губернатора,
мэра Тамбова, депутатов облдумы и гордумы – в связи с "непринятием мер по оказанию помощи социально
незащищенным слоям населения" после резкого скачка цен на продукты питания.

(π)
Акции против застройки и в защиту окружающей среды
11 ОКТЯБРЯ активисты фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко", организаций "Беллона" и "Экозащита"
провели возле Законодательного собрания Санкт-Петербурга несанкционированный пикет против прибытия в
петербургский порт судна с 1 тыс. т ядерных отходов из ФРГ. Участники акции (9 человек, в т.ч. активист
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"Беллоны" Рашид Алимов) держали 10-метровый транспарант "Нет ввозу ядерных отходов! Stop Nuclear
Transport!" и скандировали: "Нет ввозу ядерных отходов!" Юрий Вдовин ("Гражданский контроль") передал в ЗС
обращение ("Предлагаем ...учредить специальную комиссию, состоящую из депутатов и представителей
экологических организаций, которая до момента прекращения ввоза иностранных токсичных и радиоактивных
отходов в Россию могла бы проводить замеры радиационного фона вблизи импортируемых контейнеров"),
которое подписали фракция ЗР, "Беллона", "Экозащита", "Гринпис России", "Зеленый мир" и "Гражданский
контроль". Все участники акции были задержаны милицией.
12 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ и местные жители провели в Сочи (Краснодарский край), в Имеретинской низменности
в Адлере, митинг против принятия закона, упрощающего порядок изъятия земель для нужд зимней Олимпиады-2014, и
с требованием "решать вопросы сноса домов и изъятия земель только на сходах граждан" ("В той части низменности,
где планируется олимпийское строительство, находится около 1,5 тыс. домов и живет почти 3 тыс. человек. На месте
домов планируется строительство элитных коттеджей, которые не имеют прямого отношения к олимпийским
объектам. Владельцам 40 домов уже пришли предписания о том, что их дома попадут в зону олимпийской застройки,
информацию о компенсациях им не предоставили"). В акции участвовало около 500 человек. Организаторы сообщили,
что подадут в Международный олимпийский комитет обращение по поводу данного законопроекта. На митинг приехал
глава администрации Адлерского района Евгений Пивень, который заявил, что митинг "затеян в политических целях и
проводится на деньги КПРФ".

(π)
11 ОКТЯБРЯ партия "Гражданская сила" провела на Пушкинской площади в Москве митинг "Богатые граждане –
богатая страна". Его участники (около 300 человек) держали плакаты "Работай на себя, а не на дядю!", "Бюджетные
места – бюджетные расходы!" и "Образованный – значит состоятельный!". Выступили председатель Федерального
политсовета ГС Александр Рявкин ("Левые партии предлагают решать проблемы всегда одним способом – поделить
Стабфонд, раздать деньги, ввести новые льготы. Это тупик. Мы, правые, видим реальный путь. [Предлагаем]
снижение ЕСН с 26 до 11-12%. Это значит, что каждый работающий может получать зарплату на 15% больше. Нужно
разрешить гражданам самим решать, какие социальные услуги они готовы покупать у государства, а какие нет"),
председатель Высшего совета ГС Михаил Барщевский ("ГС говорит государству: делайте ставку на самостоятельных
людей. Доверьтесь тем, кто хочет и может открыть свое дело, начать свою частную практику, кто хочет попробовать
себя во внебюджетной сфере. Перестаньте душить их налогами. Поощряйте частную инициативу – освободите малый
бизнес от уплаты всех налогов хотя бы на 3 года. Дайте ему встать на ноги, развернуться. ...Мы видим выход в
адаптации российской системы образования под потребности экономики. В стране избыток менеджеров, экономистов,
которые, получив свои дипломы, работают продавцами в салонах сотовой связи. А инженеров не хватает. ...За
последние два месяца семь наших инициатив уже услышаны властью и уже либо претворены в жизнь, либо приняты к
рассмотрению правительством и Госдумой"), председатель Исполкома ГС Алексей Андреев, члены ВС и кандидаты в
депутаты Госдумы от ГС.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Правые" возмущены сожжением книг Б.Немцова
12 ОКТЯБРЯ член Федерального политсовета Союза правых сил Анатолий Ермолин направил мэру Москвы
Юрию Лужкову открытое письмо: "11 октября 2007 года на Триумфальной площади (метро "Маяковская") группа
молодых людей под знаменами неизвестной мне организации "Молодежь за Россию" проводила публичное
сожжение книг Б.Немцова "Исповедь бунтаря". Судя по тому, что данная акция охранялась сотрудниками
милиции, Вы, безусловно, были о ней проинформированы, соответствующие службы города выдали
организаторам данного мероприятия необходимые разрешения. Оставляя за скобками этическую сторону
вопроса и огромную работу, проводимую в том числе и Вами лично, по поддержанию имиджа Москвы как
современного цивилизованного города, прошу Вас в установленном российским законодательством порядке,
ответить на следующие вопросы. Было ли у организаторов акции разрешение на разведение открытого огня в
центре столицы? Если такого разрешения не было, то кто и в какой форме должен нести ответственность за
пренебрежение правилами противопожарной безопасности? Если такое разрешение было, то почему московские
пожарные не присутствовали на акции и не обеспечивали публичное сожжение книг г-на Немцова в
густонаселенном районе Москвы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум ФПС СПС выступил с заявлением: "Вчера на Триумфальной площади в Москве
очередное боевое крыло путинских "нашистов" сжигало книги Бориса Немцова. Участники действа получали в
подарок книгу Путина "Рано подводить итоги". Днем раньше книги и газеты СПС сжигали в Челябинске. В фильме
Ромма "Обыкновенный фашизм" есть документальные кадры: на одной из площадей Берлина активисты
молодежного движения "гитлерюгенд" сжигают книги ненавистных писателей и философов, а взамен им дарят "Майн
кампф" Гитлера. То, что происходит сейчас в России, прямо на наших глазах, всё больше напоминает картинки с
самых темных страниц мировой истории. Те, кто создает новые "гитлерюгенды" и разрабатывает акции сожжения
книг, даже не пытаются скрыть, чьи методы они копируют. Россию тянут в прошлое, и даже не в брежневский
"застой", а гораздо дальше – туда, где надо быть беспощадным к «врагам рейха»".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России"
6 ОКТЯБРЯ состоялась III (внеочередная) конференция Краснодарского регионального отделения
"Справедливой России", которую вел председатель Совета КРО, первый заместитель руководителя думской
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фракции "СР–Родина (народно-патриотический союз)" Иван Харченко. В президиум были избраны также первый
заместитель председателя Совета Владимир Измайлов, секретарь Бюро Совета Владимир Машкарин и
председатель Совета Абинского районного отделения Игорь Медведев. Делегаты выдвинули краевой список на
выборах в краевое Законодательное собрание (27 человек: И.Харченко, Николай Денисов, В.Машкарин,
В.Измайлов, Сергей Янов, Геннадий Безбогин, Игорь Торосян, Евгений Горобец, Владимир Авакян, Александр
Невенчанный, И.Медведев, Андрей Непокупной, Татьяна Полутина, Алексей Горбунов, Сергей Сопин, Виктор
Курпитко, Елена Маркина, Виталий Лукьянов, Александр Новиченко, Александр Скворцов, Гарий Чадранцев,
Сергей Свечников, Евгений Козырёнов, Вячеслав Ефименко, Екатерина Брилова, Александр Мануйлов, Сергей
Горб) и 24 кандидата по одномандатным округам: Юрий Авраменко (Западный № 1), Сергей Воробьёв
(Центральный № 2), С.Сопин (Карасунский № 3), Тамерлан Урусов (Краснодарский № 4), Е.Горобец
(Прикубанский № 5), А.Невенчанный (Армавирский № 7), Владимир Терёшин (Линейный № 9), В.Лукьянов
(Тополиный № 10), А.Новиченко (Кавказский № 12), Сергей Даниленко (Тихорецкий № 13), А.Непокупной
(Кубанский № 14), Александр Кислов (Азовский № 18), Владимир Притыка (Станичный № 19), Даниэль Башмаков
(Казачий № 20), Николай Ганзюк (Кошевой № 21), Минатулла Шихмагомедов (Лиманный № 23), И.Медведев
(Атаманский № 24), Т.Полутина (Крымский № 26), Е.Козырёнов (Новороссийский № 29), Григорий Щебетунов
(Геленджикский № 30), Елена Гончарова (Горный № 32), А.Горбунов (Черноморский № 33), А.Скворцов
(Сочинский № 34), В.Курпитко (Адлерский № 35). Было также утверждено наименование избирательного
объединения СР и его эмблема; выдвинуты кандидаты на должность главы администрации Ейского района,
кандидаты в депутаты совета Ейска и Ейского района и в депутаты Гулькевического и Красноармейского
райсоветов.
9 ОКТЯБРЯ депутаты Бийской гордумы (Алтайский край) Алексей Вдовин, Анатолий Долженко, Иван
Илларионов, Михаил Смолий, Михаил Субачёв и Константин Шебалин подали заявление о регистрации
депутатской группы "Справедливая Россия" (рассмотрение вопроса назначено на 18 октября).
9 ОКТЯБРЯ пресс-служба Псковского регионального отделения "Справедливой России" распространила
заявление: "Мы официально обращаем внимание областной избирательной комиссии и правоохранительных
органов на то, что уже сейчас, в самом начале кампании по выборам в Госдуму, против партии активно
используются противозаконные действия и элементы так называемых черных технологий. ...В Пскове и других
населенных пунктах области неизвестными лицами от имени "Справедливой России" распространяются газеты,
различного рода объявления и другие печатные материалы, на самом деле не имеющие никакого отношения ни
к партии, ни к ее федеральным и региональным лидерам. Очень далеки эти материалы от политической
платформы и предвыборной программы "Справедливой России", а также от конкретных дел партии. Кроме того,
устраиваются провокационные пикеты возле офиса партии в Пскове, якобы от членов "Справедливой России".
Сложившаяся ситуация очень напоминает ту обстановку, которая наблюдалась во время мартовских выборов в
областное собрание, когда против партии также активно использовались незаконные методы борьбы, а члены
"Справедливой России" подвергались запугиванию и давлению со стороны политических противников и
представителей власти. Наше региональное отделение вместе с другими политическими силами области
недавно подписало соглашение о проведении честных выборов. Нам бы очень не хотелось связывать те
нарушения законодательства, которые уже есть против "Справедливой России", с представителями тех партий,
которые подписали соглашение вместе с нами. Мы надеемся, что соглашение будет строго выполняться нашими
противниками. Однако в любом случае [ПРО] заявляет о своей полной готовности отстаивать честность и
прозрачность выборов в регионе всеми доступными методами. У нас есть для этого все возможности и силы".
10 ОКТЯБРЯ на заседании фракции "Справедливая Россия" в Читинской гордуме заместителем руководителя
фракции была избрана заместитель председателя ЧГД Тамара Чеснокова, в сентябре вступившая в партию СР.
10 ОКТЯБРЯ в Ростове-на-Дону, в ИА "Росбалт-Юг", состоялась пресс-конференция депутата Госдумы
Михаила Емельянова (№ 1 в региональной группе списка СР на думских выборах), председателя Совета
регионального отделения СР Евгения Черепахина и депутата областного Законодательного собрания
Владимира Щербакова – на тему "«Справедливая Россия»: своевременные ответы на современные вызовы".
М.Емельянов заявил: "У всех на глазах олигархи, яхты. Справедливо, когда мы их критикуем, и несправедливо,
когда они это имеют. Но несправедливо даже не это, а то, что разница в окладах самых высокооплачиваемых
работников и самых низкооплачиваемых – в 25 раз. И это угрожает стабильности страны". М.Емельянов назвал
рост цен на продовольствие результатом нынешнего экономического курса ("Рост цен на энергоносители,
нежелание снижать налоги, снижение таможенных пошлин, укрепление рубля ведут к тому, что издержки
отечественных производителей повышаются, а импорт становится всё более легким") и критически оценил
предложение правительства отменить таможенные пошлины на сыр и масло ("В краткосрочном варианте мы
можем насытить рынок, но мы этим усугубим проблему"). Е.Черепахин сообщил, что РРО насчитывает около 13
тыс. членов в 61 местном отделении и предполагается, что в ближайшие месяцы в него вступит еще около 1 тыс.
человек.
12 ОКТЯБРЯ член фракции "Справедливая Россия" в Госсобрании Якутии Зоя Корнилова провела встречу с
избирателями. Она заявила: "«Единая Россия» строит рыночное хозяйство, то есть капитализм, а СР –
социализм. Социальное государство можно строить и в рыночном хозяйстве, используя этот механизм. Но цель
должна быть одна – большинство россиян должно жить в достатке. Построено ли у нас социальное государство?
Нет. Наша партия ставит задачу: все хозяйствующие субъекты должны платить налог, на основе этого налога
[должна] производиться социальная политика, обеспечивающая реализацию 7-й статьи [Конституции]. ...Когда
мы вносили поправки в закон о повышении пенсий, все его поддержали – коммунисты, СПС, ЛДПР, но не
"Единая Россия". Лидеру регионального отделения ЕР Илье Михальчуку сказали: "Не занимайтесь популизмом".
Это факт. ...Для проведения социальной политики парламент не должен быть однопартийным. ...Если
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конституционное большинство будет составлять ЕР, мы никак не сможем провести социальную политику, потому
что кто-то должен оппонировать, и эта оппозиция называется конструктивной".
12 ОКТЯБРЯ в Пскове, на круглом столе "Выборы-2007: перспективы развития России", секретарь
регионального отделения "Справедливой России" Михаил Брячак заявил, что, несмотря на решение В.Путина
возглавить список "Единой России" на думских выборах, "не может быть никакой речи о некоей
предопределенности итогов выборов в пользу только одной партии": "Президент был и остается беспартийным
лидером всех россиян. Он так и не стал членом "Единой России", поэтому, критикуя "партию власти" и голосуя
против нее, мы не критикуем президента и не выступаем против его политики. Президент помогает восстановить
пошатнувшийся рейтинг "Единой России". Однако это решение не спасает органы исполнительной власти, в том
числе и администрацию Псковской области, от заслуженной критики, народной волны недовольства их
социальной политикой. …Нас никоим образом не устраивает то положение, которое сложилось в
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре Псковской области, ужасающая
демографическая ситуация". М.Брячак сообщил, что ПРО насчитывает более 12 тыс. членов, в области партию
представляет более 350 депутатов всех уровней.
14 ОКТЯБРЯ председатель Совета Липецкого регионального отделения "Справедливой России" Олег Волков и
секретарь Бюро Совета Лариса Ксенофонтова провели в пос.Сухоборье встречу с избирателями. О.Волков заявил:
"«Единая Россия» не воспринимается нами как враг. Очень многие инициативы, реализуемые "партией власти",
являются позитивными шагами в развитии государства. Принципиальные разногласия у нас возникают в определении
приоритетов. Партия "Справедливая Россия" определяет эффективность власти через рост реального
благосостояния граждан: зарплату, пенсии, доступность медицинских услуг, образования, жилья. А "Единая Россия"
ставит во главу угла рост ВВП, инфляционные индексы, усредненные цифры роста доходов населения". О.Волков
сообщил также, что в этот день руководитель Елецкого местного отделения СР Александр Купцов сдал в горизбирком
документы на регистрацию кандидатом в мэры Ельца. По словам О.Волкова, эту кандидатуру поддержали как ЛРО, так
и лидер СР председатель Совета Федерации С.Миронов ("Александр Купцов обладает достаточным опытом для
решения назревших проблем. Он уже доказал это делом, восстановив после банкротства работоспособность более
десятка предприятий Ельца и Елецкого района").

(π)
В региональных отделениях КПРФ
6 ОКТЯБРЯ в новом помещении Свердловского обкома КПРФ (его предоставил депутат Облдумы
Законодательного собрания Георгий Перский, вступивший в КПРФ и включенный 10-м номером в одну из двух
региональных групп списка КПРФ на думских выборах) состоялся 2-й пленум ОК. С докладом об итогах XII
съезда партии и ходе подготовки к выборам выступил первый секретарь обкома Владимир Краснолобов,
отметивший, что первые тройки созданных в области региональных групп составили секретарь ОК депутат
Госдумы Николай Езерский, председатель регионального отделения организации "Российские пенсионеры"
депутат ОД Евгений Артюх и экскаваторщик Качканарского ГОКа Габбас Даутов (1-я), а также депутат Палаты
представителей ЗС Андрей Альшевских, завкафедрой философии Уральского государственного экономического
университета Вадим Егоров и доцент Литературного института Лариса Баранова (2-я). В.Краснолобов сообщил,
что руководство партии поставило задачу набрать 20–25% голосов, и это вполне реально, поскольку на выборах
в Облдуму КПРФ получила 7,27%, Российская партия пенсионеров – около 19%, а РКРП-РПК имеет стабильный
рейтинг в 1,5–2%. В прениях приняли участие Н.Езерский (сообщил, что побывал во всех городах и районах
своего избирательного округа, кроме Шалинского), Е.Артюх ("Во всех 50 местных отделениях наш актив намерен
создавать отряды агитаторов вместе с коммунистами"; назвал "чистейшей воды популизмом" заявление
губернатора Э.Росселя, возглавившего региональную группу списка "Единой России", о скором доведении
пенсии в области до 15 тыс. руб.) и др. Было отмечено, что ряд райкомов Екатеринбурга затянул с подбором
агитаторов и наблюдателей для направления в территориальные и участковые избиркомы и что практически все
комитеты игнорируют подготовку к местным выборам. Было решено, что на этих выборах, в отличие от
предыдущих, работа агитаторов станет оплачиваемой; 7 ноября в Екатеринбурге состоится "многотысячная
демонстрация".
8 ОКТЯБРЯ состоялось внеочередное заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ. Обсуждались
"серьезные проблемы с подготовкой документов, возникшие у ряда выдвинутых конференцией КРО кандидатов в
депутаты Законодательного собрания по краевому партийному списку" ("Это ставит под угрозу регистрацию
всего списка"). Было решено провести 10 октября внеочередной пленум крайкома. 10 октября на внеочередном
заседании Бюро были утверждены предложения пленуму об исключении кандидатов из списка в связи с
несвоевременным представлением документов. 10 октября состоялся внеочередной пленум крайкома, в котором
приняли участие 58 членов крайкома. Вел мероприятие первый секретарь крайкома Н.Осадчий. По докладу
второго секретаря крайкома Е.Ращепкина из краевого списка были исключены 4 кандидата. 12 октября крайком
сдал в избирком Краснодарского края краевой список кандидатов; список кандидатов по одномандатным округам
планируется сдать позже.
9 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Владивостокского городского отделения КПРФ, в которой приняли
участие 33 делегата. Был выдвинут общегородской список на выборах в гордуму (13 кандидатов: председатель
Приморского отделения товаропроизводителей России Геннадий Турмов, первый секретарь горкома депутат
краевого Законодательного собрания Владимир Беспалов, гендиректор страховой компании "Защита-Паллада"
член КПРФ Юрий Вициенко, председатель краевого комитета профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства Юрий Пошивайло, член Бюро крайкома СКМ РФ помощник депутата
В.Беспалова Анатолий Долгачёв, член горкома рабочий Михаил Пиперов, член Бюро крайкома СКМ младший
научный сотрудник Института географии Дальневосточного отделения РАН Анна Чурзина, редактор газеты
"Правда Приморья" Вячеслав Гончаров, секретарь первичного отделения КПРФ начальник департамента "Новой
телефонной компании" Владимир Яненко, начальник отдела президиума ДВО РАН Юрий Степанюк,
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председатель совета директоров ОАО "Приморсклестоппром" Борис Данчин, главный научный сотрудник
Института истории и этнографии ДВО РАН Лидия Фетисова, заведующий отделением по инновационным
технологиям Центра научно-технической информации Константин Радчук) и 14 кандидатов по одномандатным
округам: Б.Данчин (№ 2), специалист краевого управления Роспотребнадзора Мария Овчинникова (№ 3),
М.Пиперов (№ 4), пенсионер Михаил Калинин (№ 5), профессор Морского госуниверситета им.Невельского
Татьяна Белейчева (№ 7), А.Долгачёв (№ 9), пенсионерка Зинаида Иванова (№ 10), член СКМ звукооператор
театра Тихоокеанского флота Яков Корниенко (№ 11), инженер "Дальзавода" Алексей Миронов (№ 12), Г.Турмов
(№ 13), Ю.Вициенко (№ 14), председатель краевого профсоюза среднего и малого бизнеса депутат ВГД Игорь
Токарев (№ 16), В.Яненко (№ 17). В ИО № 15 было решено поддержать беспартийного депутата ВГД
тележурналиста Дмитрия Новикова. В.Беспалов сообщил журналистам, что сдать списки в горизибирком
предполагается 15 октября и что КПРФ рассчитывает получить 4–5 мандатов по списку и 3–5 по округам (в
последних наиболее высокие шансы имеют Г.Турмов, В.Яненко и Ю.Вициенко).
10 ОКТЯБРЯ в Балтийском информагентстве состоялась пресс-конференция первого секретаря СанктПетербургского горкома КПРФ, руководителя фракции коммунистов в городском Законодательном собрании
Владимира Фёдорова, депутата Госдумы Светланы Савицкой, члена Президиума ЦК КПРФ Святослава Сокола и
кинорежиссера Владимира Бортко. В.Фёдоров заявил, что состав региональной группы КПРФ отражает интересы
всех слоев общества: С.Савицкая "не первый год занимается проблемами оборонки и отлично владеет
вопросами спорта", С.Сокол "занят проблемами производства", "присутствие в списке В.Бортко говорит о нашей
готовности заниматься вопросами культуры", профессор Санкт-Петербургского госуниверситета точной механики
и оптики Ю.Гатчин "представляет высшую школу", а беспартийный председатель профкома Кировского завода
С.Пантелеев – профдвижение. В.Фёдоров также заметил: "Мы хотим выстроить свою вертикаль власти:
"муниципалитеты – Законодательное собрание – Дума". Дело в том, что как депутат петербургского парламента,
могу отметить: решение городских проблем слишком часто упирается в федеральные препятствия. Поэтому нам
нужна поддержка из Думы".
12 ОКТЯБРЯ член фракции КПРФ в Новгородской облдуме Ольга Ефимова сообщила журналистам, что
облизбирком отреагировал на протест обкома КПРФ против публикации в бесплатной газете "Новгородская
республика" информации о том, что первый секретарь обкома депутат ОД В.Гайдым получал от бывшего
губернатора М.Прусака и "Единой России" "денежные выплаты за отказ от критики в их адрес". По словам
О.Ефимовой, избирком связался с редакцией газеты в Санкт-Петербурге и вынес ей предупреждение ("Если
будут допускаться высказывания, порочащие КПРФ, то избирком подключится к этой проблеме в полном объеме.
Теперь нам порекомендовали обратиться в органы, которые занимаются регистрацией изданий, так как на
издании отсутствовала дата выхода").
14 ОКТЯБРЯ пресс-служба Краснодарского крайкома КПРФ распространила заявление: "В последние дни в
некоторых городах и районах агитаторы одной из политических партий активно распространяют слухи, искажающие
позицию лидера кубанского движения "Отечество" Н.И.Кондратенко по отношению к выборам депутатов
Государственной Думы и Законодательного собрания Краснодарского края. Утверждается, что будто бы его "обидели
коммунисты" и поэтому он отказался участвовать в кампании в рядах КПРФ. При этом в качестве "доказательства"
приводится факт выдвижения председателя КС "Отечества" Н.Г.Денисова по списку кандидатов от "Справедливой
России". Прежде всего, нигде и никогда Н.И.Кондратенко не делал заявлений на подобную тему. Вся его политическая
биография на протяжении длительного времени была самым тесным образом связана именно с КПРФ как стержневой
структурой народно-патриотической оппозиции губительным реформам. Так, в 1996 году он являлся доверенным
лицом лидера КПРФ Г.А.Зюганова как кандидата на должность президента России. Затем в течение нескольких лет
Н.И.Кондратенко входил в состав руководящего органа Народно-патриотического союза России, возглавляемого
Г.А.Зюгановым. В 1999 году, являясь губернатором Краснодарского края, Н.И.Кондратенко открыто призвал
избирателей поддержать коммунистов как единственную организованную патриотическую силу в России. И наконец, в
2003 году он был избран депутатом Государственной Думы, находясь в первой тройке общероссийского партийного
списка КПРФ. Все эти годы Н.И.Кондратенко неоднократно участвовал в работе партийных форумов, конференций и
пленумов КПРФ, в том числе выступал на летнем пленуме Центрального комитета КПРФ по проблемам спасения
российского села и сельского хозяйства. Перед началом нынешней выборной кампании руководство КПРФ и его
краевого отделения предлагало Н.И.Кондратенко, чтобы он возглавил список КПРФ по Краснодарской
территориальной группе на выборах депутатов Государственной Думы. Это предложение, в частности, единогласно
было поддержано делегатами конференции краевого отделения КПРФ в присутствии самого Н.И.Кондратенко. Кстати,
ни на каких публичных мероприятиях иных политических партий, участвующих в нынешней предвыборной борьбе, он
никогда не появлялся. И последнее. В настоящее время Н.И.Кондратенко продолжает выполнять обязанности депутата
Государственной Думы, работает во фракции Компартии Российской Федерации. Его отказ вновь баллотироваться в
депутаты главным образом продиктован мотивами, о которых он неоднократно заявлял с самых высоких трибун: это
– гибельность курса, которым ведут Россию ее правители под покровительством мировых закулисных центров. Что
же касается участия Н.Г.Денисова, беспартийного общественного деятеля, в партийном списке "справороссов", то это
его гражданское право и его личный выбор. И какие-либо комментарии тут совершено неуместны. Таким образом, вся
предвыборная возня вокруг имени Н.И.Кондратенко свидетельствует о желании некоторых чересчур амбициозных
претендентов в депутаты использовать нечистоплотные методы, вводящие в заблуждение избирателей, против чего
всегда резко отрицательно высказывался сам кубанский народный лидер, осуждая "черный пиар" и грязную
политику".

(π)
Заседание РС МГО "Яблока"
9 октября состоялось заседание Регионального совета Московского городского отделения РОДП "Яблоко".
Члены РС приняли заявление "Защитим пенсионеров от «ценового нокаута»!": "Для исправления ситуации
необходимы срочные меры по демонополизации рынков продовольствия, которые находятся под контролем
крупных компаний, поддерживаемых московскими чиновниками. Правительство Москвы должно создать
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специальную комиссию по противодействию монопольным сговорам в сфере поставок сельхозпродукции, с
последующей передачей ее материалов в ФАС РФ. Необходимо предпринять меры наибольшего
благоприятствования малому бизнесу, способному организовать прямые, без посредников, поставки от
сельхозпроизводителя на московские рынки и прилавки магазинов. ...Мы требуем безотлагательного
рассмотрения вопроса о значительном повышении пенсий. В частности, при принятии бюджета города Москвы
на 2008 год необходимо предусмотреть существенное увеличение пенсионных надбавок с одновременным
увеличением прожиточного минимума пенсионеров с 4310 до 8620 рублей. Это позволит увеличить размер
пенсионной надбавки в среднем в 2 раза, а количество пенсионеров-получателей надбавки – на 200 тысяч
человек. Выявленные в настоящее время резервы бюджета-2008 позволяют направить на эти цели около 34
миллиардов рублей. Фракция "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме уже приступила к
разработке таких поправок. Мы призываем правительство Москвы поддержать эту инициативу".
Были также выдвинуты кандидаты в члены территориальных избиркомов с правом решающего голоса районов
Северное Измайлово, Лианозово, Бирюлёво Восточное, Бибирево и Богородское – в связи с участием действующих
членов этих комиссий от "Яблока" в думских выборах. Было решено не принимать официального участия в пикете
против восстановления памятной доски русским генералам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии и
казненным как военные преступники (установлена на храме Всех Святых на Ленинградском проспекте и разрушена
неизвестными накануне 9 мая); членам РОДПЯ разрешено принять участие в акции в личном качестве (решение
принято на том основании, что в пикете участвуют организации, подпадающие под действие решения Бюро РОДПЯ "О
протестных акциях «Яблока»" от 30 марта). Были приняты, а также поставлены на учет новые члены партии;
удовлетворен ряд заявлений о выходе из партии.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
10 ОКТЯБРЯ в Нижнем Новгороде, в ИА "Росбалт-Приволжье", состоялась пресс-конференция секретаря
Политсовета регионального отделения "Единой России" Сергея Некрасова. Он заявил, что по предложению НРО
сформирована инициативная группа по созданию комитета "За честные выборы", в которую вошли
представители общественных и молодежных организаций, депутаты областного Законодательного собрания и
Нижегородской гордумы. С.Некрасов уточнил, что комитет планирует обеспечить общественный контроль за
ведением кампании и подсчетом голосов и подписать соглашения о сотрудничестве со всеми
заинтересованными РО политических партий и общественными организациями (приглашения будут разосланы в
течение недели). Организационное собрание комитета, по его словам, намечено на 15 октября. С.Некрасов
заявил, что ЕР не нуждается в использовании "черных избирательных технологий": "То, что Владимир Путин
возглавил федеральной список "Единой России", а Валерий Шанцев – региональный, накладывает
ответственность на всех: мы не можем подвести ни себя, ни этих уважаемых людей".
10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Владимирского регионального отделения "Единой России", на
котором обсуждались итоги VIII съезда ЕР и ход подготовки к думским выборам. С докладом выступил секретарь
ПС Владимир Киселёв, отметивший, что многие предложения ВРО вошли в окончательную редакцию
предвыборной программы ЕР. Главной проблемой выборов он назвал обеспечение явки: "В этой части интересы
всех политических партий совпадают, а потому в вопросах повышения активности населения "Единая Россия"
готова идти на широкое сотрудничество". В.Киселёв вручил партбилеты главам районных администраций
Виктору Аникину (Собинский р-н) и Виктору Гаврилову (Меленковский), председателю правления
"Владпромбанка" Николаю Мельникову и директору НИИ синтеза минерального сырья Владимиру Дубовику.
12 ОКТЯБРЯ секретарь Политсовета Магаданского регионального отделения "Единой России" Владимир
Васильчук и руководители организаций Мария Железняк (региональная общественная организация "Подросток"),
Андрей Константинов (Облрыболовпотребсоюз), Борис Мажарин (МРО Общества охотников и рыболовов),
Владимир Монастырский (МРО Союза пенсионеров России) и Анна Хабарова (региональная Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера) подписали соглашения о сотрудничестве и взаимодействии (в 2007 г.
МРО подписало 16 таких соглашений). Выступили В.Васильчук (пригласил 23 ноября на открытие Ледового
дворца, построенного по предложению и при поддержке МРО), А.Хабарова ("Взаимодействие с Ассоциацией
коренных малочисленных народов Севера зафиксировано в программных документах регионального отделения
"Единой России". Во многом благодаря фракции "Единая Россия" областная дума приняла региональную
программу поддержки коренных малочисленных народов Севера, и та действует с 2006 года. Областная дума
приняла также решение об уполномоченном представителе АКМНС, что немаловажно для продвижения и
реализации наших планов. Нам оказывается содействие в решении социальных вопросов").
12 ОКТЯБРЯ Курское региональное отделение "Единой России" провело областной форум сторонников
партии. Выступили секретарь Политсовета КРО депутат Госдумы Александр Чухраев ("В Курской области
администрация при поддержке областной думы уже приняла решение приравнять МРОТ к прожиточному
минимуму. В области приняты свои законы о ветеранах, о здравоохранении, об образовании, о культуре. Они
предусматривают добавку к заработной плате работникам бюджетной сферы. Нам есть что говорить
избирателю"), председатель Координационного совета сторонников партии при КРО Фёдор Бровкин (сообщил,
что численность сторонников ЕР в области – около 2 тыс. человек), председатель Правления КРО Союза
пенсионеров России Иван Жуков (отметил, что КРО насчитывает более 16 тыс. членов, оно добилось того, что 6
аптек, 5 магазинов, страховая компания, ряд парикмахерских предоставляют скидки пенсионерам), начальник
штаба КРО "Молодой гвардии ЕР" Анна Хороших (напомнила, что активистка МГЕР Ольга Бобровская включена
по молодежной квоте в региональную группу списка ЕР на думских выборах, а агитбригады МГЕР планируют
поездку по районам "с песнями, частушками, выставками творческих работ"), первый заместитель председателя
КС директор гимназии № 44 (Курск) Зоя Богдановская (поблагодарила партию за проект "Образование":
"Благодаря ему наша гимназия модернизировала материально-техническую базу, повысила оплату труда
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классных руководителей, обеспечила социальную защищенность педагогов"), главный федеральный инспектор
по Курской области Сергей Шило, заместитель губернатора Николай Овчаров и др. Была принята резолюция в
поддержку предвыборной программы ЕР и с призывом голосовать за партию на думских выборах.
15 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное заседание Совета молодежных общественных объединений при Липецком
региональном отделении "Единой России". Выступили заместитель председателя облсовета депутатов Александр
Никонов, руководитель Исполкома ЛРО ЕР Валерий Дзюбенко ("Ни одна из политических партий, кроме "Единой
России", не предоставляет столько возможностей для самореализации молодежи. Достаточно много молодых людей
участвует в различных проектах, которые реализует "Единая Россия", в том числе на региональном уровне. Они
поддерживаются системой грантов") и др. Был избран СМОО, в который вошли представители 22 областных
организаций: И.Головлёва – Ассоциация учащейся молодежи; А.Демихов – ЛРО "Молодой гвардии ЕР"; Е.Евстратова –
Волонтерское движение "За жизнь без наркотиков и СПИДа"; И.Журавлёв – Центр развития молодежного
парламентаризма в Липецкой области; П.Ивашкин – Клуб молодых предпринимателей; С.Киселёва – Клуб спортивного
бального танца; С.Колесникова – Экологический союз молодежи; А.Кузнецов – "Здоровая молодежь"; В.Курилов –
оборонно-патриотический клуб "Допризывник"; В.Москалёв – "Клуб веселых и находчивых"; Е.Папина – "Талант";
О.Позднякова – "Молодежь за здоровый образ жизни"; И.Пушилин-Ковальский – "Грань"; А.Сальников – Творческий
клуб молодежи; А.Силкина – Российский союз молодежи; Е.Сунсина – "Молодежная инициатива"; С.Сушков –
Федерация современного танца, танцклуб "Мисс"; М.Тарасов – Клуб молодых журналистов; А.Чернобай – Федерация
мультиспорта и экстремальных гонок; И.Шалимова – движение "За толерантность в молодежной среде"; С.Ярцев –
Движение в защиту прав молодых граждан. Кроме того, был принят план работы, включающий распространение
информации о деятельности ЕР и организацию массовых мероприятий.

(π)
В региональных отделениях СПС
10 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Московского городского отделения СПС, в которой приняли участие 65
делегатов от 8 окружных отделений (из 10, кроме Восточного и Юго-Восточного). В президиум были избраны
Сергей Городилин, председатели ОО Владлен Максимов (Западное), Антон Малявский (Северное), Константин
Синюшин (Южное; вел конференцию) и Зоя Шаргатова. Выступили А.Малявский (рассказал о развитии
конфликта между руководством партии и МГО в последние три месяца, в т.ч. о "сомнительном решении"
Федерального политсовета (5 октября) о "запрете отчетно-выборной конференции МГО": "Мы прошли весь путь
цивилизованного диалога до конца, мы пошли на все более-менее разумные уступки, о которых нас просили. Мы
исчерпали лимит компромиссов и сегодня абсолютно чисты перед нашими федеральными коллегамиоппонентами"), В.Максимов ("За последние два года федеральное руководство окончательно узурпировало
полномочия по принятию всех решений в партии, оппозиционные региональные отделения испытывают на себе
давление, стали возможными исключения неугодных из партии и из предвыборного списка"), К.Синюшин (осудил
"бессмысленную, но беспощадную перерегистрацию" МГО, которое оказалось обезглавленным, и включение в
список СПС на думских выборах "неожиданных молодых политиков"), гость конференции, член Ревизионной
комиссии СПС депутат муниципального собрания "Левобережное" Елена Гусева (предложила провести общее
собрание МГО, чтобы выяснить отношение большинства "к трем проблемам: «Гунчиков–Стебенкова–Новицкий»,
«Чубайс–Гайдар» и «сетка Бакова»"), Антон Гришанов (заявил, что перерегистрация и действия лидера СПС
Н.Белых помогли МГО стать "самым мощным и сплоченным региональным отделением"), Зоя Шаргатова
(Западное ОО), Владимир Рождествин (Северо-Западное), Николай Зароченцев, Ирина Тузова (Центральное),
Юрий Перчихин и Александр Мадатов (Юго-Западное) и др.
Было принято решение "О ситуации вокруг МГО СПС", в котором отмечалось, что председатель ФПС Н.Белых
обещал содействовать проведению отчетно-выборной конференции МГО 10 октября, но за неделю до нее ФПС
"обзвоном принял решение о ее запрете": "Мы не боремся за места, не хотим нарушать устав партии и, в
условиях избирательной кампании, прямой запрет ФПС, как бы мы к этому решению ни относились. ...Всю
ответственность за срыв отчетно-перевыборной конференции полностью несут Федеральный политсовет СПС,
его Президиум и …особенно председатель партии Н.Ю.Белых. Позиция Белых выглядит особенно странной,
если учесть, что именно он председательствовал на конференции МГО 12 сентября, когда была назначена
отчетно-перевыборная конференция. В тот момент у председателя ФПС не было никаких вопросов относительно
ее легитимности и целесообразности. Более того, дата 10 октября была назначена именно по просьбе
Н.Ю.Белых. Продолжающиеся несколько месяцев шантаж и обман членов МГО СПС со стороны партийного
руководства вынуждают нас заявить о выражении недоверия Федеральному политсовету и его председателю".
Делегаты также приняли решение "Об избирательной кампании СПС в Государственную Думу 2007 г. и задачах
на период избирательного цикла 2007/2008 гг.":
"1. ...Избирательная кампания СПС в Москве находится под угрозой срыва. Учитывая численность
избирателей, это становится не только региональной, но и общепартийной проблемой. Несмотря на
продолжающиеся уже не один месяц разговоры, до сих пор так и не создан московский избирательный штаб,
способный провести традиционную кампанию по привлечению как старого демократического электората, так и
всех оппозиционно настроенных москвичей. До сих пор ничего не известно о подготовке наблюдателей на
избирательные участки. ...Более чем сомнительны электоральные перспективы предвыборного списка по
Москве, сформированного Президиумом ФПС в секретном режиме из кандидатур, не получивших одобрения
МГО (за исключением кандидатуры Андрея Нечаева). Мы считаем безответственным ставить 24-летнюю Марию
Гайдар во главе списка крупнейшего субъекта Федерации, чей шестимиллионный электорат известен не только
демократическими традициями, но и высоким уровнем рациональности. Но наиболее важной проблемой
остается неопределенность позиции руководства СПС по отношению к авторитарно-бюрократическому режиму
Владимира Путина и операции "Преемник". Создается впечатление, что приоритеты в избирательной риторике
партии в очередной раз расставлены так, чтобы сделать "поругивание" власти максимально безопасным.
Невнятные лозунги "за всё хорошее и против всего плохого", за абстрактную "демократию когда-нибудь" четко
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распознаются избирателем: это те же самые, что и все остальные, это не оппозиция, голосовать за них не надо.
Московское городское отделение СПС предлагает: четко определить место СПС в политическом пространстве
(…праволиберальная оппозиция авторитарно-бюрократическому режиму Путина–Лужкова, считающая
первоочередной задачей его демонтаж; СПС никогда не поддержит "преемников" и "третий срок" Путина в любом
его виде); сформировать московский штаб СПС (с паритетным участием как представителей федерального СПС,
так и московской организации) и провести его силами традиционную кампанию (печатная продукция, интернет,
массовые акции); в сотрудничестве с другими оппозиционными организациями (в том числе
незарегистрированными) обеспечить совместное наблюдение на избирательных участках 2 декабря 2007 г. и
начать подготовку к выдвижению единого списка оппозиционных кандидатов на предстоящих в марте 2008 г.
муниципальных выборах. Мы обращаем внимание председателя ФПС Никиты Белых и партийного руководства:
сепаратно приняв решения по избирательной кампании в Москве, вы несете полную ответственность за ее
результат. Мы можем разделить эту ответственность с вами, только если наши предложения будут
безотлагательно приняты.
2. В условиях, когда Владимир Путин приступил к завершающему этапу операции "Преемник", МГО СПС
считает основной задачей проведение избирательной кампании, направленной на нанесение максимального
политического ущерба президенту Путину и его "Единой России". ...Ресурсы оппозиции, к сожалению, невелики.
Во многом, и прежде всего в противодействии административному ресурсу и фальсификациям на выборах, их
надо объединить – и с "Яблоком", и с КПРФ, и с непарламентской оппозицией – РНДС и "Другой Россией". Для
Москвы принципиальным является формирование в марте 2008 г. единого списка независимых от городской
власти кандидатов в муниципальные собрания столицы. Выдвижение и поддержка таких кандидатов станут
приоритетной задачей МГО СПС. В случае если к президентским выборам будет допущен демократический
кандидат, мы считаем необходимым поддержать его. В случае если таких окажется несколько – необходимо
поддержать того, кто наиболее готов к выборам. Критерием для нас будет служить в том числе ответная
готовность кандидата поддержать оппозицию на муниципальных выборах в Москве. Мы считаем недопустимым и
безответственным для СПС объявлять на президентских выборах "свободное голосование" для своих
сторонников, являющееся, по сути, молчаливой поддержкой «преемника»".
Делегаты решили не избирать руководящие органы МГО, сформировали Координационный совет окружных
отделений как не предусмотренный уставом временный руководящий орган (32 человека, срок полномочий – до
отчетно-выборной конференции) и предложили всем ОО направить в него своих представителей; продлили
полномочия конференции до 31 декабря либо до отчетно-выборной конференции МГО, если она состоится
раньше.
Член ФПС СПС Мария Гайдар (№ 1 в Московской городской группе списка СПС на думских выборах) заявила
журналистам: "Я не вижу противоречия между их требованиями и действиями партии. Мы и так достаточно
жестко конкурируем с Путиным и ЕР. Что до объединения с другими оппозиционерами, то оно тоже и так есть, я
сама готова участвовать в митингах и маршах с другими оппозиционными организациями. Но о более глубоком
объединении говорить перед выборами поздно. Всё, оно уже невозможно, раз не произошло до сих пор".
11 ОКТЯБРЯ пять членов Политсовета Краснодарского регионального отделения СПС распространили
заявление: "Мы ...просто обескуражены и возмущены письмом, распространяемым в средствах массовой
информации бывшим председателем отделения [Николаем Черкашиным] и группой членов Политсовета. Мы
можем предположить, что авторы движимы неутоленным честолюбием и стремлением даже во вред важнейшей
избирательной кампании поставить свои амбиции выше интересов всей партии. В ультимативной форме они
требуют роспуска регионального Политсовета и пытаются узурпировать право более тысячи членов партии на
выбор, который был сделан и оформлен ими в соответствии с требованиями устава. Мы надеемся, как и многие
члены партии на местах, с которыми проведены консультации, что этот беспрецедентный поступок не повлияет
на решения рядовых членов партии в такой важный период, как проведение избирательной кампании. Кроме
того, доводим до сведения всех членов Краснодарского регионального отделения партии, что Политсовет
отделения продолжает свою работу, и в соответствии с уставом обязанности председателя возлагаются на
заместителя председателя Миру Синицыну. Сообщаем также, что все распространяемые от имени пресс-службы
регионального отделения партии пресс-релизы являются фиктивными. У отделения никогда не было
собственной пресс-службы, и нет ее в настоящее время".
12 ОКТЯБРЯ было распространено заявление председателя Оренбургского регионального отделения СПС
Д.Гончарова: "5 октября неизвестными лицами и с неизвестной пока целью была сделана попытка похитить
агитационные материалы, принадлежащие нашей партии. Мы воспринимаем это событие как крайне опасную
политическую провокацию. Учитывая то, что в нашей стране и регионе начинается подготовка к выборам в
Государственную Думу, никак иначе эту акцию оценить нельзя. Сейчас мы можем только догадываться о том, кто
стоит за этим деянием. Но очевидно, что предпринимается попытка оказать давление на нашу партию – одного
из активных и по-настоящему независимых от власти участников избирательного процесса. …Оренбургская
организация СПС обращается к правоохранительным органам, к руководству города и области с требованием
провести оперативное расследование произошедшего. Мы считаем, что в этом состоит ваш, уважаемые
представители власти, профессиональный долг и конституционная обязанность перед оренбургскими
избирателями. Люди не смогут участвовать в выборах в качестве свободных граждан, если в регионе будет
поддерживаться произвол, будет насаждаться атмосфера давления и страха".
13 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Красноярского регионального отделения СПС. С докладом о ходе подготовки к
думским выборам, итогах съезда партии и работы фракции СПС в краевом Законодательном собрании выступил
председатель КРО Владислав Королёв ("Главный законопроект, подготовленный фракцией, – о дополнительном
пенсионном обеспечении, предполагающий предоставление всем пенсионерам края ежемесячной надбавки в 500
рублей"). Было решено принять участие в выборах в Минусинский горсовет, выдвинут список из 5 кандидатов
(первый номер – депутат ЗС Сергей Шахматов, трое предложены городским отделением СПС).

22

ПАРТИНФОРМ № 42 (768) 17 октября 2007 г.
(π)
12 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Приморского регионального отделения ЛДПР. Делегаты выдвинули
общегородской список кандидатов в депутаты Владивостокской гордумы (17 членов партии: координатор
Приморского регионального отделения ЛДПР Алексей Авершин, гендиректор ООО "Приморская сбытовая компания"
Николай Ткачёв, президент Дальневосточной ассоциации переработчиков вторичного сырья "Вторичные ресурсы"
Александр Баранов, Марина Михайлова, Екатерина Батожок, Сергей Сычёв, Олег Токаренко, Николай Белорыбкин,
Геннадий Паскотин, Михаил Павин, Денис Слипченко, Александр Белоусов, Сергей Овчинников, Анна Бадюкова,
Александр Алеев, Кирилл Матюшкин и Юрий Красота). А.Авершин заявил журналистам, что лидер ЛДПР
В.Жириновский поставил ПРО задачу набрать на думских выборах не менее 20% голосов, а на городских – не менее
15%.

(π)
13 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Тамбовского регионального отделения партии "Гражданская
сила", в котором принял участие 131 человек (из 257 членов ГС в области). Председателем Политсовета ТРО был
избран Вадим Булатов.

(π)
16 ОКТЯБРЯ председатель Челябинского регионального отделения партии "Патриоты России" Дмитрий Семёнов
подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с председателем ЧРО ликвидированной Партии развития
регионов "Природа и общество" Владимиром Груздевым и первым секретарем обкома ликвидированной РКРП-РПК
депутатом областного Законодательного собрания Вячеславом Матвеевым. Д.Семёнов заявил журналистам:
"Юридически слияния не произойдет, но действия во время избирательной кампании будут совместными.
Объединение должно идти снизу вверх, а не наоборот. В области уже достигаются договоренности о выстраивании
отношений внутри регионального отделения, и партийная коалиция готова к плодотворной работе. В противном же
случае насаждаемая сверху иерархия становится поводом для конфликтов, как, например, в челябинской
"Справедливой России", откуда сначала вышли члены партии "Родина", а затем со своего поста из-за политических
разногласий ушел председатель отделения". Он сообщил также, что ЧРО ПР насчитывает 2,5 тыс. членов в 31 местном
отделении, а ЧРО РКРП-РПК – около 3,5 тыс. в 23 МО; региональная группа списка ПР на думских выборах включает 14
человек, первая тройка – директор совхоза "Полевой" Александр Панкратов, Д.Семёнов и председатель Совета ЧРО
незарегистрированной партии "Великая Россия" Вадим Воробей.

(π)
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