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ВЫБОРЫ-2007
В Центризбиркоме
16 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал список ЛДПР. По окончании регистрации лидер партии
Владимир Жириновский заявил журналистам: "У ЛДПР свой избиратель. Мы никогда не были ни левой, ни
ультраправой партией. Мы правоцентристская партия, 20 градусов правее центра – "партии власти". Левее нас
КПРФ и "Справедливая Россия". На правоцентристском фланге мог бы быть СПС, но они работают на левых,
заигрывают с пенсионерами и не могут считаться правыми. "Яблоко" – это как левые эсеры, это тоже в чистом
виде левая партия, так как правые оцениваются по отношению к государству, к государственному устройству –
ближе к унитарности – и по взглядам на экономику – с непременным наличием частного сектора. Мы бы хотели,
чтобы эта система устоялась: "партия власти", правее нее – ЛДПР, левее – "Справедливая Россия" и КПРФ". По
мнению В.Жириновского, в следующую Госдуму могут пройти только "Единая Россия" и указанные 3 партии,
остальные 10 партий – "массовка", где 5 левых партий будут "играть на одном поле с КПРФ", а каждая из 5
демократических получит по 3-4% голосов ("Если они объединятся, у нас будет одна демократическая партия
западного толка, которая всегда будет иметь 10%. Но они никогда не объединятся. Так же и с левыми –
большая, стабильная левая партия всегда может набирать 30%. Но 5 левых на одном поле – это значит, что
единственная из них, которая сможет вырваться вперед, получит 13–15%, а остальные – по 2-3%").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Российская экологическая партия "Зеленые" сдала около 210 тыс. подписей за регистрацию
списка, собранные примерно в 50 субъектах РФ.
17 ОКТЯБРЯ подписи за регистрацию списков сдали Аграрная партия России (председатель АПР Владимир
Плотников пояснил, что собрано около 500 тыс. подписей, больше всего представили Белгородское,
Волгоградское, Вологодское, Дагестанское, Кировское, Псковское, Ставропольское и Санкт-Петербургское
региональные отделения), "Гражданская сила" (собраны в 20 регионах) и "Народный союз". Документы сдала
также "Единая Россия" (остальные партии, участвующие в выборах, сдали документы раньше; зарегистрированы
списки КПРФ, ЛДПР, партии "Патриоты России" и "Справедливой России").
18 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал список СПС (302 кандидата в 85 региональных группах; 252
члена партии, 3 депутата Госдумы, 32 депутата региональных парламентов; для регистрации внесен
избирательный залог). На вопрос секретаря ЦИК Николая Конкина, почему две региональные группы
возглавляют однофамильцы глав соответствующих субъектов РФ, председатель Федерального политсовета
СПС Никита Белых ответил: "Это совершенно случайное совпадение, и никакого отношения к руководителям
субъектов Федерации эти люди не имеют". Журналистам Н.Белых сообщил, что решение внести залог
обусловлено соображениями "безопасности": "Сбор подписей – это всегда риск, тем более что никаких иллюзий
в части отношения к нам властей мы сегодня не питаем".
ЦИК также зарегистрировал список доверенных лиц ЕР (731 человек, в т.ч. кинорежиссер Фёдор Бондарчук,
директор Государственного научного центра судебной психиатрии им.Сербского Татьяна Дмитриева,
председатель Союза композиторов России Владислав Казенин, телеведущая Мария Киселёва, певцы Лев
Лещенко и Валентина Толкунова, академик Владимир Фортов, представители более 40 общественных
организаций, подписавших с ЕР соглашения о сотрудничестве и взаимодействии). Кроме того, ЦИК обнародовал
сведения о доходах и имуществе кандидатов от КПРФ, ПР и СР, в т.ч. Г.Зюганова (общий доход – 1,257 млн руб.;
квартира в Москве площадью 167 кв.м), Г.Семигина (1,207 млн; около 15 млн руб. на банковских счетах,
автомобиль "Мерседес-600") и С.Миронова (15 млн; 2 квартиры в Санкт-Петербурге, в т.ч. одна площадью 251,5
кв.м, автомобиль "Ауди-8").
20 ОКТЯБРЯ Центризбирком обнародовал данные о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы от СПС, в
т.ч. участников первой тройки списка – Никиты Белых (общий доход 2,955 млн руб.; земельный участок в Московской
области – 700 кв.м, три в Пермском крае – 910, 772 и 825 кв.м, дом в Московской обл. – 345 кв.м, 4 квартиры в Пермском
крае), Бориса Немцова (517 тыс. руб.; квартира в Москве – 170 кв.м, 3,96 млн руб. на банковских счетах) и Мариэтты
Чудаковой (153 тыс. руб.; 3/4 собственности в земельном участке в Московской обл. – 600 кв.м, даче в Московской обл.
– 90 кв.м, 2 квартирах в Москве – 64,5 и 45 кв.м, квартира в Москве – 54,8 кв.м, 69,5 тыс. руб. на банковских счетах);
Александра Корименко (доход – 75,612 млн), Андрея Нечаева (72,828 млн), Бориса Надеждина (226 тыс.), Леонида
Гозмана (12,9 млн), Антона Бакова (1,145 млн), Марии Гайдар (157,6 тыс.).
22 ОКТЯБРЯ заместитель председателя ЦИК Станислав Вавилов сообщил журналистам, что в избирательные фонды
партий поступило 871,717 млн руб., в частности ЛДПР – 289,993 млн, "Единой России" – 220,619 млн, СПС – 97,5 млн,
Российской политической партии мира и единства – 130 тыс. Он отметил также, что пока ни от одной партии не
поступало жалоб на "предвыборную агитацию" в выступлениях В.Путина, а также на использование его портрета в
агитационных целях. По словам С.Вавилова, на настоящий момент зарегистрированы списки КПРФ, ЛДПР
(автоматически – как партий, представленных в Госдуме), "Патриотов России", СПС, "Справедливой Россия" (внесли
избирательный залог, как и "Яблоко"), остальные 7 партий представили подписи; после исключения ряда кандидатов
в списках остался 5761 кандидат в депутаты ГД; при проверке документов кандидатов выявлено 112 нарушений ("Ктото не указал земельный участок и квартиры, а один забыл указать вертолет"), а партии подали 30 жалоб на
"незаконную агитацию". Член ЦИК Елена Дубровина, курирующая "Гражданскую силу", ЛДПР и СПС, добавила, что
один из кандидатов скрыл дом в 600 кв.м. Секретарь ЦИК Николай Конкин сообщил, что до 5% подписей,
представленных Демократической партией России, признаны недостоверными, но это не является основанием для
отказа в регистрации.
23 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал списки Демократической партии России (сдала подписи) и РОДП
"Яблоко" (внесло избирательный залог).
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Нарушения в ходе избирательной кампании
16 ОКТЯБРЯ первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции Компартии в облсобрании
депутатов Сергей Гоголев направил председателю облизбиркома Ю.Куликовой письмо, в котором сообщил, что
по всему Пскову, в т.ч. возле здания ОИК, размещены баннеры, растяжки, плакаты с символикой "Единой
России", лозунгами "План Путина – победа России" и пр.: "Насколько мне известно, данная рекламная
продукция, без сомнений являющаяся предвыборной агитацией, не оплачена из избирательного фонда
политической партии "Единая Россия", как того требует законодательство о выборах. В то же время
избирательная комиссия Псковской области предъявляет претензии Псковскому областному отделению КПРФ в
связи с тем, что в городе расклеены самоклеющиеся листовки КПРФ (выпущенные и распространенные, кстати,
еще до начала избирательной кампании – в августе 2007 года). Сегодня, 16 октября 2007 года представителям
КПРФ в избирательной комиссии Псковской области было объявлено о намерении комиссии обратиться в
соответствующие органы с требованием о снятии данных листовок КПРФ с мест их размещения. ...Соглашаюсь с
данной позицией комиссии при условии, что вся предвыборная агитация политической партии "Единая Россия",
размещенная в Псковской области в нарушение действующего законодательства и не оплаченная из
соответствующих фондов, также будет убрана. На основании изложенного прошу комиссию проверить
законность установки рекламной продукции партии "Единая Россия" в период избирательной компании,
установив источник оплаты рекламы (баннеров, биллбордов, растяжек), наличие договоров с владельцами
рекламных конструкций и т.п.; при выявлении нарушений принять меры к запрещению размещения подобной
рекламной продукции".
18 ОКТЯБРЯ милиция задержала в Автозаводском районе Нижнего Новгорода студента Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета Игоря Сысоева, распространявшего листовку
"[Председатель Федерального политсовета СПС] Никита Белых – гомонизирующий лидер. Е.Гайдар". В
отношении И.Сысоева был составлен протокол об административном правонарушении.
18 ОКТЯБРЯ первый секретарь Сочинского горкома КПРФ (Краснодарский край) Юрий Дзагания направил
председателю горизбиркома Ю.Рыкову письмо, в котором напомнил, что 20 сентября и 9 октября горком уже
сообщал "об очевидных фактах незаконной агитации в СМИ" со стороны ЕР. Вместе с тем, по его словам,
"отсутствие своевременной и действенной реакции" позволяет отдельным СМИ и должностным лицам
продолжать вести незаконную предвыборную агитацию в пользу политической партии "Единая Россия".
Примерами такой агитации Ю.Дзагания назвал интервью заместителя мэра, заместителя председателя
Политсовета местного отделения ЕР И.Бадаян в газетах "Наш дом Сочи" (11–17 октября) и "Народная газета
Сочи" (10–16 октября), в которых "действия муниципальных органов власти выдаются за достижения ЕР": "В
очередной, третий, раз просим избирательную комиссию принять предусмотренные законом меры по
пресечению незаконной агитационной деятельности политической партии "Единая Россия" в городе Сочи в
текущей избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы и [краевого Законодательного
собрания]. ...Редакции газет и должностные лица, нарушающие требования выборного законодательства,
должны понести ответственность по закону, иначе вал грубых и, возможно, корыстных нарушений будет только
нарастать".
18 ОКТЯБРЯ член Бюро РОДП "Яблоко" обозреватель "Новой газеты" Борис Вишневский подал в горизбирком
и горпрокуратуру Санкт-Петербурга заявление в связи с тем, что 17 октября глава администрации
Василеостровского района А.Исаев провел в здании администрации встречу с населением, заявив, что она
проводится в преддверии думских выборов и что подобная встреча состоится в каждом из 5 муниципальных
образований района, а также призвав "поддержать президента и губернатора"; выступила также кандидат от ЕР
Наталья Карпович, при этом кандидаты от других партий приглашены не были. Тем самым, отмечалось в
заявлении, А.Исаев нарушил запрет на использование на выборах должностного или служебного положения, на
ведение госслужащими агитации при исполнении должностных или служебных обязанностей, на использование
помещений государственных органов в интересах одной партии. Б.Вишневский призвал привлечь А.Исаева к
ответственности, а также принять меры по недопущению подобных нарушений. Заместитель председателя ГИК
Дмитрий Краснянский заявил журналистам, что проверка будет произведена обязательно, но пока он не видит
оснований говорить о нарушении: "Из самого текста видно, что встреча с общественностью района проводилась
в нерабочее время. А закон запрещает проводить подобные встречи, находясь при исполнении своих
должностных обязанностей. Если человек, пусть даже это государственный служащий, в том числе лицо,
замещающее государственную должность, с кем-то встречается и это происходит во внерабочее время,
претензий к нему быть не может".
18 ОКТЯБРЯ член Центризбиркома РФ Игорь Борисов сообщил журналистам, что члены ЦИК с правом
совещательного голоса Вадим Соловьёв (КПРФ), Вадим Прохоров (СПС), Евгений Шевченко ("Патриоты
России") и Сергей Даниленко ("Справедливая Россия") направили председателю ЦИК В.Чурову письмо в связи с
проводимой комиссией проверкой подписных листов в поддержку регистрации списков ряда партий: "Считаем
необходимым обратить внимание ...на недопустимость исправления представителями политических партий в
ходе вышеуказанной проверки документов, представленных такими партиями для регистрации своих
федеральных списков кандидатов: подписных листов, протокола об итогах сбора подписей и списка лиц,
осуществлявших сбор подписей избирателей.... По имеющейся информации, вышеуказанные факты имеют
место. В частности, это касается исправления разночтений между сведениями о сборщике подписей,
содержащимися в подписных листах, и сведениями о сборщике, заверенными нотариально. С нашей точки
зрения, приведение к идентичности этих данных в ходе проверки подписей в [ЦИК] недопустимо. Кроме того, по
каждому факту разночтений в данных о сборщике в подписном листе и данными, содержащимися в нотариально
заверенном списке сборщиков подписей, указанными по вине нотариуса, предлагаем обращаться в
Федеральную регистрационную службу для осуществления последней контроля за соблюдением такими
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нотариусами действующего законодательства и при установлении фактов нарушений – принятия мер, вплоть до
лишения их лицензии. Кроме того, информация, поступившая от подавляющего большинства региональных
отделений наших партий, свидетельствует, что сбор подписей политическими партиями в субъектах Российской
Федерации практически не велся. Это означает, что велика вероятность того, что подписи, представленные
этими партиями, были подготовлены специально создаваемыми для этих целей фирмами с использованием
различных баз данных, в основном полученных с грубым нарушением действующего законодательства о
персональных данных. В этой связи просим ...направлять в органы прокуратуры все листы, содержащие
признаки фальсификации подписей граждан, а также сведения об избирателях, не соответствующие
действительности, на предмет выявления признаков для возбуждения соответствующих уголовных дел.
...Считаем недопустимым нарушение прав членов [ЦИК] с правом совещательного голоса, ...когда они почти в
течение недели не могли знакомиться с подписными листами и иными документами, ...[а] допуск [этих лиц] в
помещение, где проводится проверка подписей, затруднен и в настоящее время". По словам И.Борисова, это
"первая на этих выборах попытка втянуть ЦИК в политические разборки": в ЦИК обратились партии, списки
которых зарегистрированы на основании избирательного залога и которые "пытаются не допустить регистрации
своих оппонентов".
19 ОКТЯБРЯ председатель Омского регионального отделения СПС Николай Ефимкин обратился к облпрокурору
С.Казакову, начальнику областного ГУВД В.Камерцелю и председателю облизбиркома А.Кушнарёву с требованием
привлечь к ответственности "лиц, незаконно действующих якобы от имени СПС": "На территории г.Омска
неизвестными лицами якобы от имени политической партии "Союз правых сил" распространены объявления,
озаглавленные "Пусти агитатора к себе", с символикой ПП СПС, не содержащие никакой информации об их заказчике,
изготовителе, тираже, дате выпуска и источнике оплаты. Содержание объявлений свидетельствует о невысоких
умственных способностях и моральных качествах их составителей и направлено против ПП "Союз правых сил".
Кроме того, на многих городских зданиях появились надписи, выполненные краской, следующего содержания: "СПС –
с нами!" (пр.Мира, 26), "СПС – будущее России!" (Красный Путь, 149), "Голосуйте за СПС!" (Волочаевская, 21, Красный
Путь, 63, Красный Путь, 69, Красный Путь, 81, дома по улицам 4[-я] Транспортная, Кирова, Рабочая, Б.Хмельницкого).
Вышеуказанные действия являются образцом так называемых "черных технологий", применяемых нечистоплотными
политиканами, для которых такие понятия, как честные и чистые выборы, не более чем пустой звук, и имеют целью
дискредитировать ПП "Союз правых сил" в глазах избирателей".
19 ОКТЯБРЯ Чувашское региональное отделение "Справедливой России" распространило заявление, в котором
обвинило власти республики в том, что они продолжают оказывать давление на членов СР: "Их заставляют
подписывать заявления о выходе из партии. В Чебоксарах срываются встречи депутата Госсовета республики Игоря
Молякова с избирателями. Используются "грязные технологии" против ...Анатолия Аксакова. Вышли два выпуска
фальшивой газеты, имитирующей популярную газету "Выбор Чувашии", где кандидаты от "Справедливой России"
представлены в неприглядном виде". (Справка. Ранее кандидат в депутаты Госдумы от СР Анатолий Аксаков
обращался в ЦИК с депутатским запросом в связи с задержаниями в Чувашии активистов СР и изъятием у них
информационной литературы о деятельности партии. Председатель ЦИК В.Чуров дал по этому поводу разъяснение,
отметив, что информация о деятельности политических партий и отдельных политических деятелей, не содержащая
прямых призывов голосовать за или против них, может распространяться до выдвижения политической партией
федерального списка кандидатов и что такие материалы не могут быть квалифицированы как агитационные.)
19 ОКТЯБРЯ Политсовет Самарского городского отделения СПС подал в облизбирком, облпрокуратуру и областное
ГУВД заявление в связи с расклейкой в Самаре анонимных листовок, сообщающих, что СПС "принял на работу в
качестве агитаторов людей, больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных": "...Вся эта грязь происходит открыто и
своевременно не пресекается. [СГО] ...не имеет ни малейшего отношения к этой беспардонной провокации и требует
безотлагательного розыска и наказания лиц, виновных в этих бессовестных и незаконных действиях".
19 ОКТЯБРЯ Ставропольское региональное отделение СПС распространило заявление: "В ночь с 18 [на] 19 октября
2007 года жители города Ставрополя пострадали от противоправных действий неизвестных лиц. Во-первых, причинен
ущерб личной собственности жителей города путем нанесения на фасадные части домов и ограждений агитационных
надписей с упоминанием партии СПС. Мы расцениваем это как акт вандализма. ...Во-вторых, распространены
содержащие символику партии и якобы подписанные партией СПС листовки с призывом "Пусти агитатора СПС в свой
дом!". Официально заявляем, что против Союза правых сил развернута масштабная кампания, направленная на
дискредитацию имиджа партии. Появление листовок, предлагающих от имени нашей партии работу в избирательных
штабах СПС больным СПИДом, и другие акции подобного рода – свидетельство того, что наши оппоненты видят в нас
серьезных противников. Власть, несмотря на то что говорят ее официальные политики, верит в то, что наша партия
будет представлена в Государственной Думе. Символично и то, что такие акции прошли и в других субъектах РФ.
[СРО] готовит заявления в прокуратуру, [ГУВД Ставропольского края] и краевую избирательную комиссию с
требованием принять предусмотренные законодательством РФ меры, направленные на пресечение противоправной
деятельности, установление и привлечение к ответственности лиц, незаконно действующих якобы от имени
политической партии "Союз правых сил". Призываем жителей города, пострадавших от акта вандализма, обращаться
в правоохранительные органы с заявлениями".
19 ОКТЯБРЯ председатель Совета Вологодского регионального отделения "Справедливой России" Геннадий
Хрипель сообщил журналистам, что 18 октября сотрудники милиции провели обыск в избирательном штабе СР в
Вологде, а 19 октября – в штабе в Череповце, при этом были изъяты "материалы, которые вообще не относятся к
избирательной кампании" ("Больше там ничего "криминального" не было"). По словам Г.Хрипеля, в офисы партии
"исправно приходят для обысков, но не могут объяснить, что им нужно и зачем" ("Запущена целая серия
провокационных актов").
19 ОКТЯБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция сопредседателей ассоциации "Гражданский
контроль", которые представили промежуточный вариант доклада "Актуальные проблемы массового
информирования граждан об электоральном процессе" (окончательный будет издан в конце декабря по итогам
думских выборов). Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод заявил, что нарушения в ходе
думской избирательной кампании не имеют массового характера: выявлено около 20 нарушений в сфере СМИ, 12
"спорных ситуаций", арестовано 12 тиражей незаконных агитматериалов, в т.ч. 200 тыс. экземпляров – в
Ленинградской области. По словам А.Брода, ГК объединяет несколько десятков общественных организаций и
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готовится вести мониторинг думских и президентских выборов ("Наши представители работают в 80 субъектах
Федерации, нашим мониторингом мы планируем охватить порядка 500 как федеральных, так и региональных СМИ").
20 ОКТЯБРЯ в Ростове-на-Дону сотрудники вневедомственной охраны задержали секретаря Ворошиловского
райкома КПРФ И.Куцаеву. Она была освобождена после приезда кандидатов в депутаты Госдумы – секретаря обкома
КПРФ В.Бессонова и Е.Бессонова. Первый секретарь обкома КПРФ В.Коломейцев подал облпрокурору С.Чаплину
заявление: "20 октября 2007 г. на пути следования из дома в помещение Ворошиловского, города Ростова-на-Дону,
районного комитета КПРФ для осуществления руководства на заседании Бюро районного комитета по вопросам
агитации на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации сотрудниками вневедомственной
охраны была задержана и доставлена в ОВД Ворошиловского района первый секретарь Ворошиловского районного
комитета КПРФ Куцаева И.М. На вопрос, на основании чего ее задержали, был дан ответ: за расклейку в неположенном
месте. Расклейку листовок Инна Михайловна не производила, листовки несла в районный комитет для распределения
между первичными партийными организациями. ...[Таким образом] было осуществлено воспрепятствование
свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, затронуты интересы политической партии во
время выборов, сорвано заседание Бюро Ворошиловского РК КПРФ, что подпадает под действие ст.141 УК РФ. Прошу
Вас рассмотреть законность действия должностных лиц и привлечь виновных к ответственности".
22 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Мосгоризбиркома А.Бобычев направил лидеру движения "Оборона"
О.Козловского ответ на заявление последнего от 10 октября: "Ваше заявление о распространении агитационного
материала "Чем ответишь президенту?" Межрегиональной общественной организацией содействия развитию
суверенной демократии "Наши" рассмотрено. По факту изготовления и распространения данного материала в
отношении …организации …"Наши" составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.12
КоАП РФ".

(π)
Избирательная кампания "Патриотов России"
16 ОКТЯБРЯ председатель партии "Патриоты России" Геннадий Семигин выступил с обращением к главам
регионов:
"Ни для кого не является секретом, что политическая партия "Единая Россия", т.н. партия власти, еще до начала
кампании объявила о своих претензиях на подавляющее большинство в новом составе Государственной Думы.
Большинство руководителей российских регионов возглавляют региональные списки "Единой России", причем все
они взяли на себя обязательство (и похоже, не только перед партийным руководством) обеспечить ей в своих
регионах максимальное количество голосов. В этих условиях политическая партия "Патриоты России" считает своим
долгом обратиться как к "Единой России", так и к губернаторам – ее сторонникам с призывом воздержаться от
возможных злоупотреблений властным ресурсом и обеспечить честный и подлинно соревновательный характер
избирательной кампании. Все граждане России не раз слышали от лидеров "Единой России" их заверения о
безусловной приверженности демократическому пути развития нашего общества. Неоднократно и недвусмысленно в
этом отношении выражал свою позицию и президент России Владимир Путин, согласившийся возглавить
избирательный список "Единой России". Демократический же строй базируется именно на свободном
волеизъявлении народа, и это является положением основного закона страны – Конституции РФ. И "Единая Россия",
именующая себя "партией власти", и тем более губернаторы, являющиеся государственными должностными лицами,
без сомнения, не должны об этом забывать. Губернаторам также неплохо бы помнить, что они являются
представителями государственной власти для всех жителей каждого из регионов страны, независимо от их
политических предпочтений. Попытки же навязать гражданам свою волю и заставить их, вопреки желанию,
голосовать за определенную партию, используя как авторитет власти, так и средства административного воздействия,
не только противоречат российскому законодательству. Они в первую очередь позорят и должностных лиц,
прибегающих к подобным методам, и политическую партию, которую они представляют. В конечном счете они
подставляют и самих губернаторов и президента России, который неоднократно подчеркивал неприемлемость
подобных методов. Без сомнения, при желании можно добиться подавляющего большинства в 90% и даже выше. И
такой опыт уже есть на "постсоветском пространстве". Только какова цена авторитету высшего органа
законодательной власти, созданного таким путем? В конечном итоге можно ожидать полной потери доверия народа ко
всем институтам власти, начиная с избираемых подобным образом. А отсюда только один шаг до общего развала и
анархии, столь памятной всем нам по сравнительно недавнему прошлому. Но ведь именно общественную
стабильность считает своим главным достижением президент России. Стоит затронуть и такой весьма щекотливый
момент – у России в сегодняшнем мире недоброжелателей более чем хватает. Махинации в ходе выборов и при
подсчете их результатов, без сомнения, дадут им отличную возможность поставить под сомнение законность
выбранных в стране органов власти. И, следовательно, легитимность руководства России на внешнеполитическом
уровне. Не слишком ли это щедрый подарок со стороны политической силы, гордо объявившей себя партией
национального возрождения России? Именно во имя укрепления общественно-политической стабильности внутри
страны и недопущения ущерба ее престижу на международной арене "Патриоты России" призывают "Единую Россию",
губернаторов всех российских регионов к солидарной работе по обеспечению подлинно честных и свободных
выборов, в условиях равной конкуренции всех зарегистрированных политических сил. Ведь будущее России должно
быть для всех нас куда важнее, чем тот или иной процент голосов в будущем составе Государственной Думы!"
22 ОКТЯБРЯ офицер российской армии, кандидат в депутаты Госдумы от партии "Патриоты России" Сергей
Аракчеев (№ 6 в Южной региональной группе в Московской области), преданный суду по обвинению в убийстве
мирных граждан Чечни, сообщил журналистам, что Центризбирком уже выдал ему удостоверение кандидата: "Место
довольно-таки непроходное. Но для меня важен сам факт донесения информации, доведения до народа тех
обстоятельств, которые на данный момент имеют место быть".
22 ОКТЯБРЯ в Москве, в Доме союзов, состоялась презентация предвыборной программы ПР "Курс на страну № 1".
Председатель партии депутат Госдумы Геннадий Семигин заявил, что программа предлагает "отдать народу
стратегическую собственность, доходы и власть", а в качестве конкретных задач включает, в частности, пересмотр
итогов приватизации; повышение окладов военнослужащих до уровня, вдвое превышающего зарплату госслужащих;
обеспечение офицеров жильем и сокращение до 10 лет срока службы, необходимого для получения средств на
покупку квартиры; повышение зарплаты медиков в 2 раза, остальных бюджетников – в 2-3 раза, пенсий – до уровня
прожиточного минимума; освобождение пенсионеров и малообеспеченных слоев населения от налогов и оплаты
услуг ЖКХ, снижение в 4 раза тарифов ЖКХ и отмену "антинародных норм Жилищного кодекса"; введение для
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состоятельных граждан подоходного налога в 30–50% и налога на покупку предметов роскоши (25%); предоставление
ипотечного кредита под 2-3% годовых; введение смертной казни за серийные убийства, терроризм, работорговлю и
торговлю наркотиками; доведение детских пособий до 7 тыс. руб. По словам Г.Семигина, партия ставит задачу
получить на думских выборах 15% голосов, занять второе место и стать главной оппозиционной силой страны ("Но до
2 декабря все рейтинги, по-видимому, расписаны"). Г.Семигин добавил, что созданное партией "народное
правительство" за последние 2 года осуществило в регионах более 500 социальных проектов.

(π)
Избирательная кампания "Гражданской силы"
16 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Краснодар председателя Федерального политсовета партии "Гражданская
сила" Александра Рявкина. Он принял участие в сборе подписей за регистрацию списка ГС на думских выборах и
дал пресс-конференцию. Основой программы партии он назвал борьбу за государственную поддержку малого и
среднего бизнеса: "Мы предлагаем как минимум на 3 года освободить малый и средний бизнес от всех налогов.
Мы настаиваем на сокращении количества контролирующих предпринимательство организаций до двух-трех.
...Достаточно регистрировать предприятия малого и среднего бизнеса в уведомительном порядке. И мы
выступаем за льготное кредитование бизнесменов из средств Стабилизационного фонда".
19 ОКТЯБРЯ активисты ГС провели на Пушкинской площади в Москве митинг "Совесть не продается!". Его
участники (около 100 человек) предлагали прохожим взять ваучер вымышленной компании "ЧАО ЕЭС" "на 1000
кВт/ч" и поставить взамен в "избирательном бюллетене" галочку против партии "Союз продажных сил". А.Рявкин
заявил: "Речь идет об изощренных формах подкупа избирателей, ...об обмане граждан через посулы сказочным
образом улучшить их жизнь сразу же, как только данная партия пройдет в Думу. ...Любая попытка подкупа
избирателей – это заведомое искажение результатов выборов, их дискредитация, дискредитация демократии. А
значит, это вопрос о легитимности той власти, которую выбирают граждане".
21 ОКТЯБРЯ активисты ГС провели в Екатеринбурге пикет "Пилим бюджет", участники которого ("члены старых
популистских партий, которые развращают избирателя, воспитывают в нем иждивенчество и политическую апатию")
распилили бревно, изображающее бюджет, и разобрали отпиленные куски. Кандидат в депутаты ГД политолог
Константин Киселёв заявил, что ГС "будет вести работу с избирателями не путем использования [популистских]
технологий, а путем диалога на самые разные темы".
22 ОКТЯБРЯ в Екатеринбурге, в информационном агентстве ИТАР-ТАСС-Урал, состоялась пресс-конференция
А.Рявкина. Он заявил, что на выборах ГС планирует набрать 15% голосов, а в Свердловской области еще больше
("Здесь у нас самое сильное отделение из всех 74 региональных отделений – 20 тысяч членов партии и сотни тысяч
сторонников. Здесь "Гражданская сила" на втором месте после "Единой России"). А.Рявкин назвал ГС единственной в
стране правой партией: "Те, кто ранее были правыми, сегодня стали левее коммунистов". По его словам, программа
партии предусматривает освобождение малого и среднего бизнеса от налогов на 5 лет, сокращение числа
проверяющих организаций, регистрацию малых предприятий в заявительном порядке, льготное кредитование малого
и среднего бизнеса из средств Стабилизационного фонда, сокращение ЕСН с 26 до 12% и повышение за счет этого
зарплат. А.Рявкин заявил, что решение В.Путина возглавить список "Единой России" никак не отразилось на
перспективах ГС, но доказало наличие кризиса в самой ЕР: "Во-первых, у них нет своей программы, своего плана, раз
они заимствуют его у другого человека. Во-вторых, партия, которая декларирует, что у них более миллиона членов, не
смогла выбрать еще двоих для федерального списка".
22 ОКТЯБРЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция председателя Движения автомобилистов
России депутата ГД Виктора Похмелкина (№ 3 в списке ГС). Он сообщил, что в этот день ДАР и ГС начали в СанктПетербурге всероссийскую акцию "Осиновый кол в сердце коррупции" с целью "выявления фактов вымогательства
на дорогах, предания их огласке и наказания мздоимцев в милицейских погонах" ("В Петербурге договориться с МВД о
совместном проведении мероприятия было легче, чем в Москве"). В.Похмелкин пояснил, что акция будет проводиться
в течение недели, "ежедневно дороги будут патрулировать отряды автомобилистов-добровольцев с фотоаппаратами
и видеокамерами", которые будут фиксировать нарушения со стороны инспекторов и сообщать о них службе
собственной безопасности УВД ("После того как будут выявлены соответствующие сотрудники, мы будем придавать
этому максимальную огласку. Стать участником акции может каждый желающий. Нужно просто связаться либо с
"Гражданской силой", либо с Движением автомобилистов России"). По словам В.Похмелкина, ГС предлагает за два
года провести реформу ГИБДД – вывести ее из состава МВД, обновить личный состав ("90% сотрудников нужно
менять"), разработать программу обучения сотрудников и т.п.

(π)
На региональных и местных выборах
17 ОКТЯБРЯ Владивостокский горизбирком завершил прием документов от избирательных объединений,
участвующих в выборах в гордуму (2 декабря; 18 депутатов избирается по спискам, 17 – по округам). Сданы
списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", общественных объединений "Женщина
Владивостока", "Народный депутат" и "Избирательный блок Черепкова".
17 ОКТЯБРЯ Северо-Осетинское региональное отделение Партии социальной справедливости сдало в
избирком Северной Осетии 10047 подписей за регистрацию списка на выборах в республиканский парламент
(при 9200 необходимых). 19 октября руководитель избирательного штаба СОРО сообщил руководителю
Центрального штаба ПСС Г.Карандаеву, что список зарегистрирован (недействительными признаны только 24
подписи).
18 ОКТЯБРЯ временный избирком по выборам в Законодательное собрание Камчатского края первого созыва
завершил прием документов от партий, принимающих участие в выборах (2 декабря; избирается 50 депутатов). Списки
сдали "Единая Россия" (зарегистрирован), КПРФ, ЛДПР, "Патриоты России" (представлены подписи) и "Справедливая
Россия" (внесен избирательный залог). Не успели сдать документы Аграрная партия России и "Народный союз".
18 ОКТЯБРЯ в Ямало-Ненецком АО завершилось выдвижение кандидатов на выборах глав муниципальных
образований (2 декабря): выдвинуто 129 человек, из них 27 от "Единой России", 2 от ЛДПР; координатор
регионального отделения ЛДПР Виктор Пономаренко зарегистрирован кандидатом в мэры Нового Уренгоя.
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19 ОКТЯБРЯ председатель Центризбиркома Бурятии Дмитрий Ивайловский сообщил журналистам, что в выборах в
республиканский Народный хурал будут участвовать Демократическая партия России, "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР,
СПС и "Справедливая Россия"; "Гражданская сила", "Патриоты России" и РОДП "Яблоко", по его словам, не сдали
документы вовремя. Председатель регионального отделения РОДПЯ Лазарь Бартунаев заявил, что БРО не участвует в
выборах "в знак протеста против высокого избирательного залога" (1,139 млн руб.): "Такой залог установлен, чтобы
снизить конкуренцию. Это слишком высокий порог для Бурятии. Наш принцип – как можно меньше денег брать у
коммерческих структур, а чтобы внести такой залог, нам пришлось бы это сделать".

(π)
Вокруг подписания в регионах соглашений о честных выборах
17 ОКТЯБРЯ по инициативе Хабаровского регионального отделения "Единой России" состоялось подписание
соглашения о честных выборах между участниками думской кампании в крае. Кроме ЕР документ подписали
Аграрная партия России, "Гражданская сила", Демократическая партия России, ЛДПР и "Справедливая Россия".
КПРФ, СПС, "Патриоты России" и "Яблоко" отказались последовать их примеру. С комментариями выступили
секретарь Политсовета ХРО ЕР Юрий Березуцкий (сообщил, что по его предложению соглашение оставлено
открытым для подписания: "Я приглашаю партии, которые не участвовали в подписании, присоединиться. Мы
открыты и готовы к дальнейшему диалогу"), руководитель избирательного штаба ХРО ПР Дмитрий Ковальчук
("Мы отказались, поскольку "Единая Россия" сама применяет "серые" схемы и сомнительные приемы в ходе
кампании"), председатели ХРО Андрей Баржанов (СПС; "Нужно соблюдать действующее избирательное
законодательство, а не заручаться бессмысленными документами") и Жан Манько (РОДПЯ; "Есть закон, есть
прокуратура, призванная следить за ходом избирательной кампании, поэтому подписывать еще какие-то
соглашения бессмысленно. "Единая Россия" – это не партия, это бюрократическая организация, цель которой –
сохранить действующую бюрократию. Поэтому мы не хотим подписывать с ней никакие документы").
18 ОКТЯБРЯ Политсовет Омского регионального отделения СПС распространил заявление, в котором сообщил, что
ОРО получило предложение подписать соглашение о честных выборах и готово сделать это, тем более что подписало
аналогичное соглашение на мартовских выборах в областное Законодательное собрание и Омский горсовет, а сам
текст соглашения сомнений не вызывает. Вместе с тем в заявлении указывалось, что "мартовские выборы, несмотря
на подписание соглашения, прошли нечестно, нечисто и даже подло" ("Результаты выборов были искажены.
Виновники не понесли заслуженного наказания. ...Многие нарушители закона за прошедшие выборы даже получили
поощрения"), а в ходе нынешней кампании происходят "массовые нарушения закона о выборах со стороны одной
партии, массовое шельмование противников, милицейский произвол", причем "участниками данного процесса на
стороне одной из партий" становятся избиркомы: "В общество брошен кощунственный лозунг, что [2] декабря
состоятся не выборы в Государственную Думу, а референдум доверия президенту Российской Федерации В.В.Путину.
"Большие" и "маленькие" чиновники, карьеристы, проходимцы с целью получения наивысших результатов для
одной-единственной партии запустили механизм государственного ресурса. Поступают сообщения о запугивании
граждан с целью понудить их отдать свой голос за нужную партию. Устанавливается милицейское наблюдение за
агитаторами, участковые опрашивают соседей. За доверенными лицами кандидатов "ходят" машины сопровождения.
Газеты, телевидение, радио под маркой своего мнения распространяют различного рода инсинуации, а порой и
откровенную ложь в адрес политических партий и их членов, имеющих мнение, отличное от их [мнения]. ...В данной
ситуации [ОРО], заявляя всем жителям региона о безусловной чистоте и честности избирательной кампании с нашей
стороны, категорически отказывается от участия в проводимом в регионе фарсе".
18 ОКТЯБРЯ по инициативе общественных организаций, сотрудничающих с "Единой Россией", башкортостанские
региональные отделения 10 политических партий (Аграрная партия России, "Гражданская сила", "Единая Россия",
КПРФ, ЛДПР, "Народный союз", Партия возрождения России, Российская экологическая партия "Зеленые",
"Справедливая Россия", СПС) подписали соглашение о честных выборах, предусматривающее обеспечение
"объективной состязательности, корректного отношения противоборствующих сторон друг к другу и к избирателям";
отказ от применения "грязных" избирательных технологий, "войны компроматов, распространения материалов,
порочащих честь и достоинство кандидатов"; применения административного ресурса и создания преимущественных
возможностей для кого бы то ни было; широкий общественный контроль за выборами на всех этапах ("Мы
категорически против тех политических сил, которые ...агитируют граждан воздержаться от голосования").
23 ОКТЯБРЯ Мурманское региональное отделение "Справедливой России" отказалось принимать участие в
подписании договора "За чистые и честные выборы", инициированного "Единой Россией". Председатель Совета МРО
СР депутат облдумы Александр Макаревич заявил: "Мы не стали принимать участия в этой акции, потому что считаем
ее очередным фарсом "Единой России" и обманом избирателей. Прошлой весной уже подписывалось подобное
соглашение. Однако "Единая Россия" не соблюдала ни одной договоренности. Административный ресурс работал на
полную катушку – так же он работает и сейчас. А штаб "единороссов" устраивал различные провокации против
"Справедливой России", правда, делалось это чужими руками. Участие в нынешней акции утрачивает смысл,
поскольку сами "единороссы", прячась за спину президента, не стыдясь называют предстоящее голосование не
выборами, а референдумом в поддержку «плана Путина»".

(π)
Избирательная кампания "Единой России"
17 ОКТЯБРЯ лидер "Единой России" Борис Грызлов подписал с организациями "Деловая Россия" и "Опора
России" соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в течение избирательного цикла 2007–11 гг.
Сотрудничество планируется осуществлять по пяти основным направлениям: построение эффективной
рыночной социальной экономики и "превращение внутреннего спроса в основной ресурс роста экономики";
создание условий для развития полноценного конкурентного рынка; реализация инновационной политики с
использованием "сравнительных конкурентных преимуществ" российской экономики; развитие инфраструктуры
через государственные и частно-государственные инвестиции; переход на проектное управление при
реализации приоритетных экономических задач. Предусматривается также продолжить реализацию
национальных проектов, постепенно снизить налоговую нагрузку с 55 до 30–35%, уменьшив НДС и ЕСН, перейдя
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к прямому начислению НДС и отменив регрессивную шкалу ЕСН – как "льготу для богатых". Б.Грызлов заявил,
что ЕР выступает за "очищение российского бизнеса от тех, кто работает лишь на получение сверхдоходов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Б.Грызлов заявил журналистам в Санкт-Петербурге, что численность ЕР превышает 1,6 млн
человек, но "ни одного из них никто в партию не затягивал". По поводу сообщений СМИ, согласно которым
администрации некоторых петербургских учебных заведений заставляют сотрудников вступать в ЕР, Б.Грызлов
заметил: "Если такие случаи были, то это инициатива нерадивых руководителей отделений партии".
21 ОКТЯБРЯ член Высшего совета "Единой России", заместитель председателя Госдумы Артур Чилингаров заявил
на пресс-конференции в Архангельске, что победившая на думских выборах партия должна формировать
правительство ("Сегодня ушли некоторые министры, но они за свои действия никакой ответственности не понесли.
Вся вина за их инициативы лежит на депутатах"), а Госдума должна быть многопартийной ("Многопартийность
полезна, потому что в каждой партии есть очень толковые люди, а в законотворческом процессе мы не можем
исходить только из партийной принадлежности"). А.Чилингаров признал, что последний закон об общих принципах
организации МСУ "работает плохо": "Побывав в районах Архангельской области, я понял, что сама идея закона
хорошая и позволяет построить вертикаль власти, но без денег закон неэффективен".
22 ОКТЯБРЯ фракция "Единая Россия" провела в Госдуме круглый стол "Новые люди – новый взгляд", в котором
приняли представители молодежи, включенные в избирательный список ЕР, в т.ч. Светлана Журова и Алина Кабаева.
Выступили секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин (сообщил, что партия завершает свой проект
"Профессиональная команда страны", по итогам которого уже отобрано 7 тыс. членов "кадрового резерва";
"Убедительное большинство в Госдуме даст Владимиру Путину возможность влиять на политическую ситуацию в
стране, и партия, как ведущая политическая сила, обеспечит принятие необходимых решений. Для всех нас важно,
чтобы президент остался с нами – он идет на выборы, и это реальное голосование за "третий срок". ...Мы не должны
допустить, чтобы в Думу и Кремль пробрались люди, зависимые от олигархов, люди, которые поют с чужого голоса,
люди, которые развалили страну в 90-е годы, люди, которые обанкротили страну и сделали всё для того, чтобы
население жило плохо"), руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв, заместитель руководителя
Исполкома Рязанского регионального отделения ЕР Лариса Пастухова ("Мы провели мониторинг, какой процент
молодых идет в законодательные собрания регионов. Оказалось, всего 7%. Это очень немного. Так что для партии
здесь предстоит большая работа"), генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев ("Я
надеюсь, что моя работа в Госдуме поможет в реализации партийных проектов для людей с ограниченными
возможностями"), член Молодежной палаты при Мосгордуме Сергей Смирнов ("Придя в Госдуму, я бы хотел
разработать законопроект об ужесточении ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Это особенно
касается так называемых слабоалкогольных напитков"). По окончании мероприятия В.Володин заявил журналистам,
что 20%-ную "молодежную квоту" в списках кандидатов на выборах соблюсти не удалось и процент молодежи
составляет 16–17%: "Количество молодежи на проходных местах будет зависеть от процентов, которые получит
партия в целом. Может оказаться, что в Думу пройдет 10–12% молодых. Если бы мы не поставили квоту в 20%, вообще
никто бы не прошел".

(π)
Избирательная кампания КПРФ
17 ОКТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил на заседании думской фракции КПРФ, что в
последнее время рейтинг Компартии повысился на 6–7% (до 23%), "Единой России" – на 5–6% ("После того как к
ней присоединился Путин"), а рейтинги ЛДПР и "Справедливой России" "уполовинились" ("Идти и говорить: "я за
Путина, но против режима", – смешно, а "я за Жириновского, но буду поддерживать Путина", еще смешнее").
Г.Зюганов поставил задачу всеми силами обеспечить контроль за выборами: "Установить все формы контроля.
На каждый избирательный участок должен прийти юрист, журналист с пером, с телекамерой, партийный
представитель. Не хочет избирательная комиссия показывать результаты – снимайте, не дает материалы –
пишите, оформляйте юридический запрос, тут же суммируйте результаты". По словам Г.Зюганова, КПРФ ведет
"посекундный мониторинг" представленности всех партий и движений в СМИ и передает его результаты
президенту, в Центризбирком, в другие инстанции и иностранным наблюдателям ("За последние пять недель
объем информации, которым завладела "Единая Россия", ни разу не опускался ниже 64%").
18 ОКТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "Опубликованная 17 октября в
"Российской газете" статья спикера Госдумы Б.В.Грызлова "Путин остается лидером России", без сомнения,
претендует на своего рода политический меморандум, призванный определить положение В.В.Путина после думских
выборов 2 декабря 2007 года. Определить и с точки зрения его взаимоотношений с "Единой Россией", и с точки зрения
места В.В.Путина в российском обществе. Иначе говоря, перед нами чрезвычайно претенциозный документ. В
сущности, подавляющая часть утверждений и идей, собранных в указанной статье, есть прямой пересказ того, что
говорил сам В.В.Путин. Практически здесь дана выжимка как из всех семи посланий президента к Федеральному
Собранию, так и из разного рода его выступлений и интервью. Во всяком случае, главная мысль статьи лидера
"Единой России" сводится к тому, что В.В.Путин будет руководить Россией и после ухода с президентского поста.
Причем речь в статье спикера Госдумы идет не просто о сохранении влияния В.В.Путина на государственные дела, а о
продолжении им прямого руководства страной: "Все возможности будут задействованы, – пишет он, – чтобы страной
продолжил руководить Владимир Путин". И эти возможности перечисляются: от контроля над Федеральным
Собранием, т.е. Думой и Советом Федерации, несуществующего права на утверждение кандидатуры председателя
правительства (Дума дает только согласие на кандидатуру, предлагаемую президентом) до права назначать
генерального прокурора и всех должностных лиц. Показательно, что, говоря от лица всего Федерального Собрания,
спикер Думы Б.В.Грызлов выступает не только от своего имени, но и от имени спикера Совета Федерации
С.М.Миронова, тем самым показывая, что "Единая Россия" и "Справедливая Россия" – это одна команда. Но главное в
признаниях Б.В.Грызлова другое: во всяком случае словесно, лидер "Единой России" отрицает основополагающие
положения Конституции, которая четко прописывает характер и соотношение властей и не предусматривает
руководство страной отдельно взятым и находящимся вне соответствующих структур власти гражданином, будь его
имя даже В.В.Путин. Ссылка на то, что выборы должны играть роль "общенационального референдума в поддержку
Владимира Путина", здесь ничего не меняет. Выборы – не референдум, как бы господин Грызлов их ни трактовал.
Причем подобная трактовка также является нарушением основных положений Конституции, не предусматривающей
подобной роли думских выборов. Такие трактовки народного волеизъявления страна уже слышала в 1993 году, когда
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итоги консультативного ельцинского референдума вдруг стали трактоваться как получение Ельциным "элементов
учредительной власти, которая необходима для формирования новых государственных институтов России". Чем это
закончилось осенью 1993 года, всем известно. Все прочие положения статьи лидера "Единой России" – это
слабенькие потуги изваять что-то программное для "Единой России". Здесь и утверждение, будто в России начался
рост рождаемости. И заявление, что в бюджете заложены деньги на всеохватный ремонт и реконструкцию жилья. И
рассказ о некой комплексной программе поддержки агропромышленного комплекса. И посулы довести зарплаты к
2010 году до 20–25 тысяч рублей. Всё это носит перечислительный характер и выглядит крайне слабо, не
подкрепляется ни данными, ни фактическим положением дел. Белыми нитками шита и наивная попытка обосновать
мысль об особом положении В.В.Путина в российском обществе внешней угрозой. Слабенькие выпады против США и
НАТО, также в основном заимствованные из высказываний президента, банальны. Особенно принимая во внимание
приглашение, сделанное В.В.Путиным, войскам НАТО обживать постсоветское пространство, включая размещение
здесь американских и натовских баз, сдачу стратегических позиций России в угоду США (пример баз в Лурдесе на Кубе
и Камрани во Вьетнаме) и т.п. Не менее слабосильны и попытки Б.В.Грызлова объяснить рост цен не только
глобальными причинами, но и желанием некоторых коммерческих структур "половить рыбку в мутной воде". О
разгроме русской деревни – ни слова. К тому же упомянутую "рыбку" ловят всё те же близкие к "Единой России"
коммерческие структуры. Единственным важным, причём крайне важным, моментом является то, что статья
Б.В.Грызлова носит – и по форме, и по содержанию – характер манифеста авторитарного переворота в России.
Именно авторитарного, поскольку авторитаризм предполагает и такую ситуацию, когда диктаторские полномочия
находятся в руках человека, вроде бы и не занимающего формально высших руководящих постов в стране. И
опирающегося на силу – оружия или государственного аппарата. Так, например, была устроена ранняя Римская
империя времен Августа, когда правитель обладал формально только одной привилегией – правом первым
высказываться в Сенате при обсуждении тех или иных проблем. Так был устроен полуфашистский режим маршала
Пилсудского в межвоенной Польше. Тому множество примеров в Латинской Америке. Именно такого рода диктатура и
провозглашается Б.В.Грызловым. "Современная Россия – это Путин", – вот главная мысль его публикации. Вспомним:
"государство – это я", – такова была краткая концепция абсолютной монархии, сформулированная французским
королем Людовиком XIV. Призыв к политическому антиконституционному перевороту, проводимому под прикрытием
думских выборов, – таков по форме и по сути «меморандум Грызлова»".
22 ОКТЯБРЯ Секретариат ЦК КПРФ направил В.Путину и руководителям государственных телеканалов заявление с
требованием предоставить председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову прямой телеэфир, аналогичный тому, который
18 октября был предоставлен В.Путину. Секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе Олег Куликов
заявил журналистам, что телеканалы обязаны выполнить это требование, поскольку должны предоставлять равные
возможности всем участникам кампании, и хотя Г.Зюганову вряд ли предоставят 3 часа (столько выступал В.Путин), он
вправе рассчитывать как минимум на 1 час эфирного времени.
22 ОКТЯБРЯ в Новочеркасске (Ростовская обл.) состоялась встреча Г.Зюганова с избирателями. Он заявил, что
президент, правительство и "Единая Россия" только имитируют борьбу с подорожанием продовольствия: "Если бы в
правительстве вовремя среагировали на изменение конъюнктуры, поддержали своего сельского труженика, то
нынешнего скачка цен и тарифов можно было бы избежать. [В 2006 г.] мы с Н.Харитоновым убеждали гг.Путина и
Фрадкова, "Единую Россию" закупить у крестьян урожай по устойчивой нормальной цене, примерно по 4 тысячи
рублей за тонну хлеба. Государство могло закупить 15 миллионов тонн, положить этот хлеб в закрома. Тогда, если бы
перекупщики и оптовики стали вздувать цены, государство могло выбросить на рынок хлеб из запасов. Но
правительство и "Единая Россия" отказались от такого разумного шага". По словам Г.Зюганова, "правительство и
"Единая Россия" во главе с Путиным" заявляют, что рост цен вызван ситуацией на мировом рынке продовольствия:
"Но кто разваливал и разваливает собственное сельское хозяйство? Из-за чьей политики доля импорта в
продовольственном снабжении страны составляет 46%? Это серьезная угроза национальной безопасности. И за такую
политику "Единой России" и г-на Путина вынуждены расплачиваться две трети населения".

(π)
Избирательная кампания "Справедливой России"
17 ОКТЯБРЯ лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов призвал с
целью снижения цен на продовольствие ввести госмонополию в этой сфере ("Главным продавцом продуктовых
товаров должно стать государство. Если все торговые фирмы будут государственными, не будет такой ситуации
с ценами на рынке и они не будут накручиваться спекулянтами"), начать борьбу с "беспределом перекупщиков"
("В каждом регионе существует огромное количество фирм по перепродаже продуктов, аффилированных с
органами власти"), создать специальное агентство по продовольствию для осуществления "товарных и
денежных интервенций в субъектах РФ", улучшить прогнозирование цен на продовольствие. При этом
С.Миронов скептически оценил меры по снижению импортных пошлин на продовольствие ("С одной стороны,
оправдано, с другой стороны, это грохнет наше сельское хозяйство") и поддержал министра сельского хозяйства
А.Гордеева ("Единственный человек, который последовательно и настойчиво ставит вопрос о защите
отечественного товаропроизводителя").
19 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Центрального совета "Справедливой России". Из списка СР на
думских выборах было исключено несколько кандидатов, в т.ч. член ЦС, лидер движения "Ура!" Сергей Шаргунов
(№ 3) – как "не справившийся с возложенной на него ответственностью". Таким образом, в центральной части
списка остались только С.Миронов и Светлана Горячева. В партию были приняты кинорежиссер Наталья
Бондарчук, актриса Наталья Громушкина, киноактер Владимир Конкин, литератор Владимир Костров, президент
Всероссийского государственного института кинематографии Александр Новиков.
С комментариями выступили С.Шаргунов ("Мне искренне жаль "Справедливую Россию". Она совершила
самострел и нанесла пощечину молодому поколению. На самом деле убрать меня из списка было приказано из
Кремля"), председатель организации "Родина. Конгресс русских общин" Дмитрий Рогозин ("Глупость была брать
его в тройку, еще большая глупость – исключать") и лидер Молодежного "Яблока" Илья Яшин ("Сергей Шаргунов
– такой тип политика, чьи взгляды эволюционируют в зависимости от развития политической ситуации. Вчера он
стоял со мной бок о бок на оппозиционном митинге, выкрикивая антипутинские лозунги. Позже неожиданно
оказался в националистической "Родине", потом переквалифицировался в социалиста и всячески
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демонстрировал лояльность действующему президенту. Дальнейшая эволюция его взглядов будет зависеть от
того, что ему будет выгоднее. Если сочтет, что лучше вернуться в оппозиционные ряды, сделает это. Если
найдет новую прокремлевскую нишу, вряд ли побрезгует занять ее").
20 ОКТЯБРЯ в Саратове состоялась пресс-конференция члена думской фракции "Справедливая Россия – Родина
(НПС)" Валентина Варенникова. Комментируя свой выход из избирательного списка СР, он заявил: "Кое-кто
организовал недобросовестную суету вокруг "Справедливой России" в связи с моим участием или неучастием в этой
предвыборной кампании. …Мои товарищи включили меня в список из лучших побуждений, учитывая мою позицию,
которая была проявлена на протяжении четырех лет и была ярко выражена, потому что я всегда отстаиваю интересы
народа. …Я остался коммунистом, ведь я вступил в партию ВКП(б) в 1943 году. Потом она стала КПСС, потом в связи с
разломом нашей страны она стала КПРФ, и я по инерции остался в ней, поскольку бегать из партии в партию не
намерен". При этом В.Варенников заявил, что давно разошелся во взглядах с Г.Зюгановым ("Зюганов и партия – это
не одно и то же"), а свое вступление во фракцию СР-Р(НПС) объяснил тем, что "Справедливая Россия" выступает за
социалистический путь развития страны.
22 ОКТЯБРЯ, выступая перед преподавателями и студентами Омского филиала Российского государственного
торгово-экономического университета, С.Миронов заявил, что СР предлагает начать масштабное строительство
государственного жилья для сдачи его в социальный наем; предоставлять молодым семьям беспроцентный кредит,
который при рождении первого ребенка будет погашаться на 25%, при рождении второго – на 50%, третьего – на 100%;
создать строительные сберкассы ("Это позволит накопить 25–30% стоимости квартиры, а остальное можно будет
получить в долгосрочный кредит под 5% годовых"); принять закон о гарантировании первого рабочего места для
выпускников средних специальных и высших учебных заведений и пр.

(π)
Избирательная кампания СПС
18 ОКТЯБРЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых выступил с
обращением к предпринимателям: "Союз правых сил неоднократно предупреждал вас об угрозе реставрации
социализма в России. И вот мы дождались. Рубикон перейден! Правительство Путина приняло решение о
замораживании цен. В стране отменен основополагающий механизм рыночного ценообразования. Права
собственности давно стали "птичьими". Чиновники окончательно подмяли под себя предпринимателей. Страна
стремительно катится в прошлое. Монополизм в политике неизбежно порождает монополизм в экономике.
Крупнейшие предприниматели, богатейшие люди страны отказались от защиты своих прав и своей
собственности и трусливо выстроились в очередь, как бараны на бойню. Список "Форбс" превратился в "черный"
список предателей и трусов, отказавшихся защищать свое дело, свои права, свою собственность и свои
интересы вместе с правами, собственностью и интересами миллионов людей, работающих в частном
российском бизнесе. Этот "черный" список включает миллиардеров, которые кормят правящую партию во главе
с Путиным, но боятся оказать какую-либо помощь Союзу правых сил – единственной партии, последовательно и
идейно защищающей интересы предпринимателей. Вот этот "черный" список: Олег Дерипаска, Роман
Абрамович, Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Искандер Махмудов, Владимир Лисин, Владимир Потанин,
Михаил Прохоров, Михаил Фридман. Господа предприниматели, коллеги, друзья! Я – предприниматель. Я лично
готов отдать последнюю копейку, чтобы "совок" не вернулся в Россию, чтобы в нашей стране можно было честно
зарабатывать своим трудом, своими мозгами, чтобы заработанное никто не мог "отобрать и поделить". И,
поверьте, я это делаю. Но этого мало. У вас есть выбор. Вы можете последовать примеру этих трусливых
миллиардеров, засунуть голову в песок и ждать, когда государственная машина доберется и до вас. А можете
поучаствовать в этой драке. Подумайте: может быть, стоит вложить деньги в защиту свободы и собственности в
России? Пора инвестировать в будущее страны, чтобы наши потомки не говорили, что российский бизнес второй
раз за сто лет безропотно пошел под нож мясника".
20 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Воронеж члена ФПС СПС Бориса Немцова. На пресс-конференции в пресс- центре
"Интерфакса" он оценил шансы СПС на прохождение в будущую Госдуму как "50 на 50" ("Если бы я считал, что у
партии нет ни единого шанса на выборах, я бы не стал в них участвовать"). Он напомнил, что на мартовских
региональных выборах "правые" набрали в среднем 7,78%, а в Пермском крае – и вовсе 16,5% ("Я уверен: Союз
правых сил успешно пройдет в Госдуму, если получит время в прямом эфире. Скажем, за 20 минут я убедил бы в
нашем преимуществе миллионы и миллионы россиян. У людей должна быть альтернатива"). Комментируя включение
в первую тройку регионального списка члена ФПС СПС Алексея Кара-Мурзы (№ 1), Б.Немцов заявил: "Воронеж – один
из самых крупных в России университетских центров. Поэтому региональный список возглавил московский
профессор, доктор философских наук... Это человек безупречной научной и моральной репутации". Он также
подчеркнул: "Мы хотим, чтобы за нас голосовали сознательно. Все наши оппоненты отвергают реформы 90-х годов.
Мы считаем, что они были необходимы и, несмотря на неизбежные ошибки, успешны. Реформы 90-х создали новую
экономику, предотвратили распад России, голод и гражданскую войну. Предпосылки экономических успехов 2000-х
были заложены в 90-е под руководством лидеров СПС. Все наши оппоненты благоговеют перед государством. Для нас
государство – это инструмент служения человеку. Наши оппоненты выступают за изоляцию и "особый путь" России.
Мы за то, чтобы, с учетом наших особенностей, строить у себя такие же политические и экономические институты и
такую же систему социальной защиты, как на Западе. И наше самое главное отличие – мы говорим правду".
На встрече с агитаторами СПС в Доме актера Б.Немцов, продемонстрировав сорванную в городе листовку ("В рамках
международной программы борьбы с опасными заболеваниями СПС принял на работу агитаторами лиц, больных
СПИДом и ВИЧ-инфицированных. Пустите агитаторов СПС в свой дом!"), объяснил развернутую против партии
кампанию тем, что в стране не осталось реальной оппозиции: "Теперь нет такой партии, как "Справедливая Россия".
Любить Путина и не любить его партию – политическая шизофрения. Поэтому тем, кто не любит президента, остается
голосовать либо за КПРФ, либо за нас".
Во время презентации книги Б.Немцова "Исповедь бунтаря" в книжном магазине "Амиталь" несколько активистов
движения "Наши" попытались бросить в выступающего сачок, однако под крики сторонников СПС "Путинюгенд, вон
отсюда!" все они были выведены охраной из помещения.
21 ОКТЯБРЯ состоялся визит Н.Белых в Тюмень. Он заявил, что в думской кампании СПС будет придерживаться
последовательно оппозиционной линии. По его словам, после того как В.Путин возглавил предвыборный список

ПАРТИНФОРМ № 43 (769) 24 октября 2007 г.

11

партии "Единая Россия", "полутона уже стали невозможны" ("Мы оппозиционная партия по отношению к "Единой
России" независимо от того, кто возглавляет ее список"). Он заявил, что кроме СПС относит к оппозиции только КПРФ
и "Яблоко", поскольку остальные партии критикуют только "Единую Россию", но не выступают против существующей
системы управления страной. Н.Белых крайне критически отозвался о "плане Путина", заявив, что его реализация
будет означать возврат к советской системе государственного управления ("Если смотреть, что практически
происходит, – это превращение в "совок" с однопартийной системой, культом личности, государственной экономикой,
милитаризацией системы, шпиономанией и прочими атрибутами. Именно поэтому наша "фишка", если говорить
молодежным языком, заключается в слогане: "Остановим «план Путина», спасем Россию от «совка»!").
Комментируя неучастие СПС в весенних выборах в Тюменскую облдуму, Н.Белых заявил, что вина за это лежит
исключительно на федеральном штабе, не внесшем вовремя залог (7,5 млн руб.): "В тот момент нас снимали с пяти
региональных выборов, у нас оказались распылены силы. …Мы не смогли отследить правильность перечисления
залога по Тюмени, не самого большого, кстати, залога. Это технический прокол, а не вина регионального отделения".
При этом он высоко оценил потенциал РО: "Это тот случай, когда есть абсолютно вменяемый и перспективный
руководитель регионального отделения. И регион потенциально к либеральным идеям не чуждый". По словам
Н.Белых, если СПС преодолеет 7%-ный барьер, то один депутатский мандат обязательно достанется тюменцу ("В
Тюменской области проходным, в случае прохождения нашей партии, является первый номер"). (Справка. Тюменскую
региональную группу возглавляет лидер ТРО СПС управляющий филиалом Западно-Сибирского ОАО "КБ
"Агроимпульс" Дмитрий Уткин, в список вошли также гендиректор ОАО "Сургутский торгово-промышленный дом"
Владимир Самборский; руководитель Тобольского отделения СПС, директор ООО "Строительная компания «Спектр»"
депутат Тобольской гордумы Георгий Якунин и лидер Ханты-Мансийского РО СПС замгендиректора ООО
"Строительное управление – 881" Александр Ломакин).
23 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция членов регионального списка СПС
– заместителя председателя ФПС СПС, председателя СПбРО СПС Леонида Гозмана, исполнительного директора
Всероссийской ассоциации частных и приватизированных предприятий Артёма Хрюкина и учредительницы
организации "Город без нацизма" Анны Савчук – на тему "СПС: настало время сказать правду". Л.Гозман, в частности,
заявил: "Никогда СПС не испытывал такого позора и катастрофы, как на выборах в Законодательное собрание СанктПетербурга в марте 2007 года. …В марте мы получили что заслужили, и после этого совместно с руководством партии
сформировали антикризисное управление и изменили курс". При этом, по его словам, партия отнюдь не отказалась от
прежней линии: "Мы по-прежнему считаем, что правильный путь развития России – это союз с демократическими
государствами. И наша партия никогда не сдвигалась влево. …Мы считаем, что нет левых вопросов, а есть левые
ответы. Рыночная экономика должна быть социально ориентированной, чтобы пенсионеры и бюджетники получали
достойные пенсии и зарплаты". Л.Гозман выразил надежду, что в целом по России СПС получит 8-9% голосов, а в
Санкт-Петербурге – 10% ("Я надеюсь, что в Петербурге мы получим больше, чем в среднем по России, но боюсь, что
нам не удастся вернуться к тем результатам, которые я считаю для города нормальными, – 15–20%"). Он подчеркнул,
что одним из лозунгов СПС на думских выборах станет "«План Путина» – это движение назад" и что "правые" не будут
критиковать "Яблоко", если их даже будут провоцировать на это. Л.Гозман высказался против строительства в городе
400-метрового небоскреба "Газпрома" ("Мы считаем, что Санкт-Петербург не является вотчиной "Газпрома", а
принадлежит горожанам и всей России. Уродовать город для того, чтобы высокое начальство могло смотреть с
высокого этажа, несправедливо").

(π)
17 ОКТЯБРЯ в Москве, в штаб-квартире РОДП "Яблоко", председатель РОДПЯ Григорий Явлинский и председатель
фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ Алексей Яблоков провели презентацию экологической части программы партии
"Окружающая среда и здоровье человека (Основы экологической политики РОДП "Яблоко")", названной "итогом
многолетних усилий не столько "Яблока", сколько всего экологического сообщества". Г.Явлинский сообщил, что
программа предусматривает корректировку действующего законодательства в части экологической экспертизы,
выплат за вредное производство, механизмов внедрения экологически безопасных технологий, "воспитания
экологического сознания". Он заметил: "У нас благосостояние бизнеса во многом основано на том, что возможны
такие вредные производства, которые невозможны почти нигде. У нас нет ни одного независимого органа по контролю
над сохранением природы, произошло слияние монополизма политического и монополизма экономического, а
стремление к однопартийной системе означает полную бесконтрольность, в том числе в экологической сфере".
А.Яблоков заявил, что "Яблоко" выполнило обещания, данные "Зеленой России" при ее вхождении в "Яблоко":
активисты ЗР руководят рядом региональных отделений партии, они "достойно представлены" в списке партии
"Яблока" на думских выборах, "партия считает экологический раздел одним из самых важных в своей программе".

(π)
17 ОКТЯБРЯ в пресс-центре издательского дома "Комсомольская правда" состоялась пресс-конференция
председателя Демократической партии России Андрея Богданова. Он заявил, что ДПР планирует внести на
рассмотрение Госдумы следующего созыва законопроект о взимании единовременного армейского налога (100–150
тыс. руб.) с лиц, не желающих проходить военную службу по призыву. По его словам, собранный налог должен
поступать в специальный фонд, треть которого будет направляться на улучшение условий службы в вооруженных
силах, треть – на медицинскую страховку солдат-срочников, треть – на оплату мест в вузах для отслуживших солдат (в
любом вузе по месту призыва, вне конкурса). А.Богданов заявил, что единственный эффективный способ избавиться
от коррупции – "лишить ее средств к существованию" ("Сейчас армейская служба уже является обязанностью бедной
провинциальной молодежи из депрессивных регионов. А богатые откупаются повсеместно и систематически. ...Мы
даем возможность не просто не идти в армию лишним для нее людям, но создаем условия, при которых они могут
компенсировать такое неучастие не ворью и чиновникам, а тем своим ровесникам, которые сидели с ними вчера за
одной партой"). Кроме того, по словам А.Богданова, ДПР выступает за выделение малообеспеченным призывникам
государственных беспроцентных кредитов сроком на 12 лет; полный переход армии на контрактную службу за 5–7 лет
при сохранении "армейского налога" ("Зарплата контрактника составит 3–5 тысяч долларов. Призывники еще будут
стоять в очереди. А за неуплату налога надо лишать основных гражданских прав – ни голосовать, ни избираться
человек не сможет").

(π)
19 ОКТЯБРЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", были представлены данные опроса Аналитического центра Ю.Левады (12–
16 октября, 1600 респондентов в 128 населенных пунктах 46 регионов): если бы выборы состоялись в ближайшее

12

ПАРТИНФОРМ № 43 (769) 24 октября 2007 г.
воскресенье, "Единая Россия" получила бы 67% голосов (по данным опроса 5–10 октября – 68%), КПРФ – 17% (15%),
ЛДПР – 6% (6%), "Справедливая Россия" – 4% (5%); АПР, "Гражданская сила", Демократическая партия России,
Российская экологическая партия "Зеленые", СПС, "Яблоко" – по 1%, все остальные партии – менее 1%.

(π)
22 ОКТЯБРЯ активисты Партии социальной справедливости провели возле Совета Федерации пикет против
"Справедливой России". Участники акции скандировали: "«Эсеры», хватит дурить народ!" и "Не допустим олигархов в
Думу!" Секретарь ПСС по идеологии Илья Константинов заявил: "И сама эта партия, и лозунги, которые она
провозглашает, и идеология не соответствуют действительным намерениям ее руководства, которое в основном
состоит из чиновников и олигархов. Мы утверждаем, что основные лозунги, в том числе лозунг современного
социализма, социализма ХХI века, вчистую списан идеологами "эсеров" у нас – у Партии социальной справедливости,
которая существует уже много лет и давно подняла знамя современного социализма. Мы обвиняем партию
С.Миронова и лично его идеологов в политическом плагиате и требуем, чтобы они прекратили эксплуатацию чужих
идей". Организаторы сообщили, что подобные пикеты будут проведены в этом же месте 23–26 октября. В свою
очередь редактор сайта forum.msk Анатолий Баранов отметил, что и КПРФ "идет в Думу, имея на проходном месте
почти в каждом региональном списке по толстосуму: в Москве руководитель "Спецстройавиа" [Игорь] Эдель, в
Московской области – хозяин машиностроительного завода [Сергей] Собко, в Петербурге – не самый бедный режиссер
[Владимир] Бортко, в Белгороде – бывший председатель Совета директоров ЮКОСа [Сергей] Муравленко".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
16 ОКТЯБРЯ на заседании фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР – «Патриоты России»)" было принято
обращение к В.Зубкову с призывом принять нормативный акт о стоимости продовольственного пайка
военнослужащих за 2000–07 гг. – для пересмотра военных пенсий: "В последние годы доля …выплат, которые
учитываются при исчислении и пересчете пенсий [в денежном довольствии военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту], существенно сократилась и ...составила не более 30% против 80% в 1990 году. В
этой связи включение в денежное довольствие для исчисления пенсий лицам, уволенным с военной службы,
месячного размера денежной компенсации, выплачиваемой …взамен продовольственного пайка (питания),
вместо месячной стоимости продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим, является для них
существенной финансовой потерей".
18 ОКТЯБРЯ председатель партии "Народный союз" заместитель председателя Госдумы Сергей Бабурин заявил
журналистам, что внес законопроект о введении уголовной ответственности (штрафы, исправительные работы,
лишение возможности заниматься медицинской практикой и лишение свободы сроком до 5 лет) для врачей,
практикующих прерывание беременности при отсутствии медицинских показаний.
18 ОКТЯБРЯ Госдума рассмотрела проект постановления о лишении на месяц слова первого секретаря
ликвидированной РКРП-РПК Виктора Тюлькина (фракция КПРФ). Проект внесли члены фракции "Единая Россия" Олег
Морозов и Екатерина Лахова – в связи с тем, что на пленарном заседании 11 октября В.Тюлькин заявил:
"Предположим, народ проголосовал за партию, которая называет себя "Единая Россия", а потом, присмотревшись,
понял: зажрались ребята, кроме как о себе, ни о чём не думают. Пришел народ на выборы, и изменил всё. ... Речь идет
о самосохранении того слоя, который находится у власти, в руках которого – деньги и теплые кресла". Постановление
представил председатель комиссии ГД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Михаил Рокицкий,
заявивший: "Выступление [В.Тюлькина] …создавало …впечатление хорошо продуманного…, направленного на
выведение из равновесия председательствующего на заседании Морозова". В прениях приняли участие Юрий
Савельев ("Родина (НВ-СЕПР-ПР)"; заявил, что высказывания В.Тюлькина вызваны в том числе невозможностью для
оппозиционных фракций полноценно обсуждать законопроекты; расценил предлагаемый запрет как часть кампании за
"лишение народа права высказывать свое мнение"), председатель партии "Народный союз" Сергей Бабурин
("Лишение слова в период избирательной кампании будет означать политическое преследование за коммунистические
убеждения. Это недопустимо для парламента, который называет себя демократическим") и др. Постановление было
принято 318 голосами.

(π)
В региональных и местных собраниях
18 ОКТЯБРЯ Брянская облдума по представлению В.Путина наделила секретаря Политсовета Брянского
регионального отделения "Единой России", члена Генсовета ЕР действующего губернатора Николая Денина
полномочиями главы областной администрации. В тот же день Н.Денин вступил в должность.
23 ОКТЯБРЯ было распространено заявление Рязанского регионального отделения "Яблока": "22 октября 2007 года
в срочном порядке и без оповещения кого бы то ни было, кроме отдельных депутатов и горадминистрации, было
собрано заседание Рязанского городского совета. На нем было принято решение об отмене моратория на застройку
"зеленых зон" (парков, скверов, посадок). При этом инициаторы отмены моратория не только сделали всё, чтобы
утаить заседание от жителей города, но и обманули своих коллег-депутатов – горсовет собирался якобы только для
срочно понадобившегося утверждения в должностях новых заместителей главы администрации города. Вопрос об
отмене моратория был внесен депутатом Владимиром Ворочилиным. Из присутствовавших 25 депутатов за это
решение проголосовало 15. При этом глава администрации Рязани Фёдор Провоторов, присутствовавший на
заседании, уклонился от выражения собственной позиции по данному вопросу. Рязанское отделение партии "Яблоко"
заявляет, что вся информация о позорном заседании, которое понадобилось прятать от народа, будет максимально
распространена среди жителей города; партия "Яблоко" приложит все усилия, чтобы мораторий был возобновлен.
Рязанское "Яблоко" призывает прессу, политические и общественные силы сделать всё для того, чтобы исключить
подобную келейность и закрытость по вопросу о "зеленых зонах" в дальнейшем. Вопрос не закрыт, и практика
показала: при максимальном афишировании происходящего в городской власти и реальном общественном давлении
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на нее интересы жителей города отстоять можно. А введение моратория отвечает интересам подавляющего
большинства жителей".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Учредительный съезд "Лиги справедливости"
16 октября в Москве, в Центральном доме предпринимателя, состоялся учредительный съезд общероссийской
молодежной общественной организации "Лига справедливости" (создана в августе 2006 г.), в котором приняли
участие 142 делегата из 63 субъектов РФ (от 12476 членов организации), а также представители СКМ РФ и
профсоюза "СОЦПРОФ".
Выступили лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов (заявил, что
партия исповедует "социализм XXI века версии 3.0", который отличает прежде всего "справедливость
государства по отношению к своим гражданам" и который не предполагает искусственного равенства и не
отвергает частную собственность и рыночную экономику, но исключает "рыночное общество"; "Ваша
организация приобретает новый, федеральный масштаб. Но возрастает не только ваш статус, но и
ответственность"; заявил, что партия всегда будет осуществлять кадровую ротацию и тщательно изучать "все
социальные инициативы молодых"), член Центрального совета СР лидер движения "Ура!" Сергей Шаргунов (№ 3
в списке СР на думских выборах; заявил о "беспрецедентной травле, которой он подвергается в подконтрольных
власти СМИ"), депутат Госдумы Александр Лебедев и др. Делегаты приняли устав ЛС и избрали ее
председателя (бывший комиссар движения "Наши" Дмитрий Пакка, по предложению С.Миронова; единогласно),
Федеральный штаб и Совет региональных лидеров. По окончании голосования Д.Пакка заявил, что главными
задачами ЛС являются агитация за СР на думских выборах, работа в качестве наблюдателей и членов
избиркомов и подготовка к выборам 2011 г.: "Это будет год нашей победы. У нас есть силы, чтобы наши лидеры
прошли в Думу".
В ходе съезда с комментариями выступили С.Миронов (заявил, что наличие у "Справедливой России" нескольких
молодежных организаций объясняется тем, что они "имеют разнообразную специализацию и охватывают различные
группы молодежи", при этом партия не навязывает им линию поведения и не подталкивает к объединению), лидер
Хабаровского регионального отделения ЛС Даниил Ермилов ("Студентов открыто шантажируют, требуя голосовать за
"партию власти". Мы создали своего рода студенческий профсоюз, который активно поддерживает нашу идею о
введении должности уполномоченного по правам студентов"), Светлана Макарова (Мурманск; сообщила, что
активисты ЛС обжаловали в суде принятые Мончегорским горсоветом поправки к Уставу города об отмене прямых
выборов мэра и его избрании депутатами: "В горсовете практически монопольно руководит "Единая Россия", и
назначенный мэр полностью подконтролен ей").

(π)
Учредительный съезд Союза социал-демократов
20 октября в Москве, в Октябрьском зале Дома союзов, состоялся учредительный съезд общероссийского
общественного движения "Союз социал-демократов", в котором приняли участие 328 делегатов из 58 регионов, в
т.ч. экономист Николай Шмелёв, драматург Михаил Шатров, руководитель Фонда им.Плеханова Гавриил Попов,
журналист Генрих Боровик, руководители 68 общественных организаций. Было доложено, что в ходе подготовки
к съезду состоялись выездные заседания оргкомитета и рабочей группы ОК в Свердловской, Тюменской,
Оренбургской, Курганской, Челябинской областях, Башкортостане и других регионах. Выступили учредители
ССД – Михаил Горбачёв (заявил, что целями ССД являются "восстановление всей полноты демократии,
воссоздание подлинно независимой многопартийности, расширение роли интеллигенции в политике, внедрение
европейской политической культуры", а к следующим думским выборам движение может быть преобразовано в
партию; "Страна ведет реформы капиталистической направленности, и нам не надо воевать с этими
реформами. Нам надо выступать против нарушений принципов социальной справедливости"), Г.Попов (призвал
отказаться на выборах от принципа "один человек – один голос" и обеспечить преимущество интеллигенции,
вплоть до введения куриальной системы выборов в Госдуму) и др.
Делегаты приняли заявление: "...Мы, люди социал-демократических убеждений, считаем необходимым
восстановление всей полноты демократии в Российской Федерации, воссоздание подлинно независимой
многопартийности и вовлечение в решение общественных и политических проблем всех граждан общества, и прежде
всего представителей интеллектуальной элиты страны. С этой целью мы решили объединить свои силы и учредить
общероссийское общественное движение "Союз социал-демократов". Потребность в таком объединении и связанном
с нею социал-демократическом проекте созрела давно. ...Социал-демократические идеи и ценности по-прежнему
сохраняют свою привлекательность в нашем обществе. Наметился явный поворот к ним со стороны разных
общественных структур, с социал-демократией стали заигрывать ряд известных политических деятелей, крупных
партий и организаций. ...Следует особо отметить вклад в разработку отечественного социал-демократического проекта
бывшими партиями РОСДП и СДПР, возникшими в начале ХХI века. ...Практически в безнадежных ситуациях, почти без
средств, социал-демократы всё-таки шли на выборы ради сохранения социал-демократического знамени, ради
возможности донести до граждан, что социал-демократия в стране есть, борется и не торгует своими принципами. ...В
условиях участившихся запретов свободной политической деятельности нам целесообразнее на время отойти от
непосредственного участия в политической борьбе и сосредоточиться на теоретической и идеологической работе.
Теория не менее важна, чем политическая практика. В ходе этой работы мы должны установить широкий
всеобъемлющий диалог с обществом, преодолеть старые догмы в собственной среде и выдвинуть оригинальные
идеи, отвечающие современным мировым вызовам и жизненным потребностям России. После такой работы, мы
уверены, многократно вырастут наши интеллектуальные и организационные возможности для создания современной
массовой социал-демократической партии, без которой политическая система страны не может считаться
полнокровной".
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Был принят устав движения, избраны его председатель (М.Горбачёв, при 2 воздержавшихся), первый заместитель
председателя – председатель Исполкома (один из руководителей Фонда им.Плеханова Михаил Кузнецов, Г.Боровик
взял самоотвод), заместители (Вячеслав Игрунов и Людмила Телень) и Совет (в т.ч. Г.Боровик).
С комментариями выступили М.Горбачёв (заявил, что не будет участвовать в президентских выборах 2008 г.),
Г.Боровик ("Разрыв между богатыми и бедными в современной России – просто чудовищный. Союз будет
пропагандировать идеи социал-демократии, то есть идею равных возможностей") и пресс-секретарь "Справедливой
России" Александр Морозов ("В процессе создания "Справедливой России" к нам присоединилось несколько партий
социал-демократической направленности. Например, Геннадий Гудков считает себя социал-демократом, не говоря уже
про СЕПР. Так что бояться нам нечего").

(π)
16 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждался ход
подготовки к празднованию 90-летия Октябрьской революции. Вел заседание руководитель ОШПД, заместитель
председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, заявивший, что празднование должно стать "еще одним шагом на пути
консолидации оппозиционных левых сил". Выступили секретарь МГК КПРФ Александр Потапов (сообщил, что ход
подготовки к 90-летию ОР обсуждался на двух заседаниях секретарей окружкомов), первый секретарь ЦК СКМ РФ
Юрий Афонин, второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов (отметил, что в рамках
празднования годовщины в области будет проведено около 700 мероприятий – торжественные собрания во всех
первичных отделениях, митинги и пикеты в городах и районах, планируется раздать 3 млн экземпляров газет и
листовок), председатель Центрального исполкома Союза советских офицеров Евгений Копышев, Владимир Морозов
(Движение в поддержку армии) и председатель Президиума организации "Российские ученые социалистической
ориентации" Виктор Шевелуха (заявил, что члены РУСО выступят в "защиту системы высшего образования, которая
разрушается буржуазными реформаторами": "Переход на "болонский процесс", который законодательно
оформляется "Единой Россией", приведет к тому, что будет прекращена подготовка специалистов для
промышленности"; сообщил, что 20 октября РУСО проведет в РАСХН круглый стол по этому вопросу). Было решено
принять совместное заявление всех организаций-членов ОШПД против роста цен на продукты питания.

(π)
22 ОКТЯБРЯ состоялся VI съезд всероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь
человека", в котором приняли участие 105 делегатов из 56 регионов. Выступили Гасан Мирзоев, выдвинутый
кандидатом в члены Общественной палаты РФ ("Власть широко наступает на адвокатуру. Если раньше они
взаимодействовали, то сейчас власть ведет контроль и надзор за адвокатурой"), телеведущий "Первого канала"
Максим Шевченко ("Я надеюсь, что Общественная палата второго созыва будет с большим числом активных позиций
и людей разных политических взглядов") и др. Выступавшие осудили представителей оппозиции, выразивших
несогласие с тем, что В.Путин возглавил список "Единой России" на думских выборах ("Ничего противозаконного в
этом нет").

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг пресс-конференции В.Путина
18 ОКТЯБРЯ В.Путин выступил в прямом теле- и радиоэфире ("прямая линия с президентом"). На вопрос,
почему он возглавил список "Единой России" на думских выборах, В.Путин ответил: "В 2007 году и в 2008 году
нам предстоят выборы и в парламент, и президента. И здесь, в Кремле, будет другой человек. В этих условиях
крайне важным является сохранить стабильный курс развития нашего государства, сохранить преемственность в
реализации тех решений, которые были приняты в последнее время. ...Представьте себе, что придут люди,
которые не дорожат этими решениями. ...И мы разрушим весь тот позитивный набор инструментов, которые
позволяют нам развиваться и которые являются залогом развития страны вперед. Поэтому крайне важно, чтобы
парламент после выборов в 2007 году был дееспособным. Вот таким ключевым элементом дееспособности
парламента в предыдущие годы была "Единая Россия". Именно поэтому я и принял решение возглавить ее
список". По окончании "прямой линии" В.Путин в беседе с журналистами назвал "крайне полезным" присутствие
в Госдуме "оппозиционных сил левого и либерального толка".
С комментариями выступили представители политических партий. Председатель "Единой России" спикер Госдумы
Борис Грызлов напомнил, что В.Путин особо отметил эффективную и стабильную работу думского большинства
("Формирование парламентского большинства ...стало шагом вперед в развитии политической системы России,
позволило приступить к решению многих приоритетных национальных задач и добиться результата"). Заместитель
секретаря Президиума Генсовета ЕР Валерий Рязанский выразил признательность В.Путину за "твердую и
последовательную поддержку" ЕР: "Мы считаем себя политическим инструментом в реализации тех задач, которые
президент ставит перед страной. Мы – политический ресурс президента". Член Генсовета, заместитель председателя
ГД Владимир Катренко отметил: "Нам внушают большую уверенность в стабильном экономическом уровне слова
президента о том, что ни денежной реформы, ни банковского кризиса в стране не будет". Участие В.Путина в выборах
во главе списка ЕР В.Катренко назвал "залогом того, что преемственность политического курса на стабильное
экономическое и социальное развитие страны будет сохранена и в будущем".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников обвинил В.Путина в том, что тот
уклонился от ответственности за "либеральный курс правительства", который привел к росту цен на продовольствие.
Ответ В.Путина о причинах, побудивших его возглавить список ЕР, И.Мельников расценил как "прямую агитацию" в
пользу этой партии, то есть нарушение закона: "Ведь Владимир Путин выступал не как кандидат в депутаты, а как
президент страны, значит, находился на государственной службе. Он заявил о необходимости сохранить
преемственность курса и в этом ключе агитировал за "Единую Россию". А что – это очевидная истина? Зачем ставить
задачей сохранить курс любой ценой? А если курс плохой?"
Секретарь ЦК КПРФ депутат ГД Валерий Рашкин обратил внимание на заявление В.Путина о том, что использование
"Единой Россией" термина "план Путина" "можно отнести к разряду политических технологий": "Оказывается, он не
считает возможным персонифицировать с собою тот якобы стратегический план развития страны, что был озвучен
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им же в посланиях Федеральному Собранию. ...Поздравляем "Единую Россию": г-н Путин публично открестился от
всех ее рекламных щитов, густо развешанных по городам и весям буквально на всех углах". Секретарь ЦК Олег
Куликов согласился с тем, что всё выступление В.Путина было предвыборной агитацией: "Кампания стартует с
критического нарушения законодательства – "Единая Россия" оказалась "равнее" всех остальных партий. Будут
жалобы в [Центризбирком РФ] и обращения в комиссию по информационным спорам и к телеканалам".
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции
"Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)" Александр Бабаков приветствовал заявление
В.Путина о роли оппозиции: "Всевластие одной партии ни к чему хорошему привести не может". Первый заместитель
руководителя фракции Иван Харченко высказал мнение, что В.Путин, говоря о ЕР, постарался "максимально …уйти от
политической составляющей этого вопроса, в противном случае это могло бы стать нарушением законодательства".
И.Харченко призвал избрать Думу, в которой было бы представлено как можно больше политических сил, ведущих
между собою полноценную дискуссию ("Чем больше будет разнонаправленных сил, тем более выверенными будут
решения"). Член фракции Алексей Митрофанов заявил, что никаких признаков агитации в выступлении В.Путина не
было: "Когда депутат встречается с избирателями, это вовсе не означает, что он проводит агитацию. Это обычное
выполнение своих должностных обязанностей. Так и у президента. Ведь если он на два месяца выключится из жизни
страны, не проводя никаких встреч, то это чревато печальными последствиями".
Лидеры федерального списка СПС Никита Белых, Борис Немцов и Мариэтта Чудакова расценили выступление
В.Путина как "прямое нарушение Конституции и законов России": "Являясь кандидатом в депутаты Государственной
Думы от одной из партий, но при этом оставаясь гарантом Конституции, президент должен был отложить свое
традиционное общение с избирателями в прямом эфире на послевыборный период, понимая, что такой же
возможности нет у других партий. Закон требует предоставления равных возможностей всем участникам выборов. Это
требование было демонстративно нарушено. Также были нарушены и сроки начала предвыборной агитации,
установленные законом. Президент России недвусмысленно заявил, что связывает дальнейшее развитие страны с
партией "Единая Россия". Накануне в "Российской газете" номинальный руководитель "Единой России" Б.В.Грызлов
заявил, что его партия, используя все возможности парламентского большинства, обеспечит пребывание В.В.Путина у
власти "независимо от поста, который он будет занимать". Мы заявляем, что эти высказывания президента страны и
спикера Государственной Думы являются декларацией о намерении заменить государственные институты одной
партией и одним физическим лицом, а это не что иное, как призыв к изменению основ конституционного строя. Мы
заявляем президенту Российской Федерации В.В.Путину и партии "Единая Россия" свой протест в связи с
фактическим нарушением ими российской Конституции. Мы призываем граждан России присоединяться к нашему
протесту".
Председатель незарегистрированной партии "Великая Россия", член думской фракции "Родина («Народная воля» –
СЕПР – «Патриоты России»)" Андрей Савельев заметил: "Содержание "прямой линии" убедило меня, что мои взгляды
на жизнь, на экономику и на политику практически по всем пунктам прямо противоположны взглядам президента". По
его словам, "в России все выборы фальсифицированы с момента начала подготовки избирательной кампании"
("Поэтому выступление Путина ничего не изменило, поскольку в любом случае результаты выборов будут
нелегитимны и ...не будут отражать настроение в обществе. Выступление президента было ...с точки зрения
предвыборной агитации малоэффективным. Поэтому "прямая линия" ничего не прибавит ни "единороссам", ни лично
Путину").
23 ОКТЯБРЯ Союз правых сил направил в Центризбирком жалобу на нарушение избирательного законодательства
президентом В.Путиным: "18 октября 2007 г. на всех ведущих каналах организаций телерадиовещания
транслировалась "Прямая линия с президентом России", которая проходила в прямом теле- и радиоэфире. Ответ
В.В.Путина (который постановлением ЦИК является кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ пятого созыва)
на один из вопросов попадает под определение политической агитации. …Полагаем, что данная агитация кандидата
В.В.Путина в поддержку выдвинувшей его политической партии "Единая Россия" является незаконной, поскольку
нарушает целый ряд требований избирательного законодательства: 1. Нарушение кандидатом В.В.Путиным
требований избирательного законодательства по ограничению круга возможных субъектов агитационной
деятельности. 2. Незаконное использование кандидатом В.В.Путиным преимуществ должностного положения. 3.
Нарушение кандидатом В.В.Путиным установленных сроков проведения предвыборной агитации на каналах
организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. 4. Нарушение порядка оплаты предвыборной
агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях". В жалобе содержалась
просьба признать упомянутый отрывок из выступления президента "предвыборной агитацией, нарушающей
требования избирательного законодательства", и вынести В.Путину предупреждение.

(π)
23 ОКТЯБРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "20 октября 2007
года в благополучном районе Москвы среди бела дня группой подростков был убит уроженец республики Саха,
гражданин Российской Федерации, международный мастер спорта по шахматам Сергей Николаев. Преступление было
совершено с особой жестокостью: жертву избивали бейсбольными битами, наносили колотые ранения и стреляли из
пиротехнического оборудования. Мотивом убийства стала "неславянская внешность" Николаева. Это подтверждается
тем, что та же группа подростков через некоторое время напала еще на двух мужчин нерусской национальности,
нанеся им тяжелые ранения. Сергей Николаев был убит на глазах нескольких десятков свидетелей. Только через
полчаса кто-то решился вызвать милицию. Союз правых сил выражает крайнюю обеспокоенность ростом насилия на
почве национальной ненависти. Это прямая и явная угроза национальному единству России. Тогда как
государственная национальная политика страны остается невнятной и равнодушной. Союз правых сил требует от
президента РФ Путина В.В. и генерального прокурора РФ Чайки Ю.Я. держать расследование под личным контролем.
В свою очередь Союз правых сил выражает готовность взять под общественный контроль расследование этого
преступления. Союз правых сил призывает всех жителей Москвы, всех россиян противостоять любым проявлениям
национальной нетерпимости, ненависти и насилия. Необходимо немедленно обращаться в правоохранительные
органы, не бояться свидетельствовать в суде против убийц и насильников, решительно пресекать проявления
национальной нетерпимости на бытовом уровне. Союз правых сил убежден, что только свободное демократическое
общество способно выработать надежное противоядие против националистического экстремизма".

(π)
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции "Другой России"
15 ОКТЯБРЯ активисты запрещенной НБП, ОГФ и движения "За права человека" провели возле Рязанского
облизбиркома пикет с требованием зарегистрировать "список "Другой России" на думских выборах". Участники
акции держали плакат "Регистрация" и раздавали прохожим соответствующие листовки (в течение нескольких
дней перед акцией было распространено несколько тысяч таких листовок). Организаторы передали свои
требованиям секретарю ОИК Людмиле Скрынник.
17 ОКТЯБРЯ активисты ОГФ провели в Москве, возле приемной Генпрокуратуры РФ, пикет против "нарушения
прав человека в Чечне и в поддержку позиции лидера ОГФ Г.Каспарова в отношении президента Чечни
Р.Кадырова". Участники акции (8 человек) держали плакаты "В России действует право, а не «закон гор»",
"Вспомним имена российских солдат, убитых "Героем" Рамзаном", "Рамзан Кадыров воевал против России, стал
"Героем России" и попал в список «Единой России»", "Рамзан Кадыров и его наемные спикеры – еще не весь
Кавказ" и "Ликвидация юридической безграмотности для парламента Чечни".
19 ОКТЯБРЯ активисты запрещенной НБП, ОГФ и движения "Оборона" провели в Пскове, возле здания
обладминистрации несанкционированный пикет против отказа в регистрации "списка "Другой России" на думских
выборах". Участники акции (около 15 человек) держали транспарант "Другая власть – другая Россия" и скандировали:
"Россия без Путина!", "Свободу выборам!" и "Свободу политзаключенным!" Милиция задержала 10 человек, в т.ч.
председателя Псковского отделения ОГФ Надежду Доновскую, координатора отделения "Обороны" Андрея Хоренко,
правозащитника Венедикта Достовалова и 2 активистов "Обороны"; в отношении задержанных были составлены
протоколы по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования). Оставшиеся, во главе с "лидером регионального отделения ДР" Еленой
Демченковой, передали в облизбирком заявление от "кандидатов в депутаты Госдумы от Псковской области по
списку ДР".
19 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совещания петербургской оппозиции (38 организаций, в т.ч.
ОГФ, "Яблоко", запрещенная НБП, "Оборона", Движение гражданских инициатив, Ассоциация предпринимателей
малого и среднего бизнеса). Лидер движения "Народ" Сергей Гуляев пригласил всех членов КСПО принять участие в
"марше пустых кастрюль", который "Народ" и НБП проводят 3 ноября (шествие от станции метро "Горьковская" по
Кронверкскому проспекту и Биржевому мосту и митинг на Биржевой площади под лозунгами "За достойную жизнь",
"Нет росту цен", "Мы – не скоты, скоты – немы", "Долой такую власть" и "Путин – лыжи – Магадан"). С.Гуляев пояснил,
что к участию приглашены все оппозиционные организации, при условии отказа от призывов голосовать за партии,
допущенные к участию в думских выборах. Было решено принять участие в митинге против "бездействия
прокуратуры в деле защиты прав граждан" (22 октября возле Финляндского вокзала) и "Марше несогласных" (25
ноября, время и маршрут будут определены позднее). В тот же день в администрацию Санкт-Петербурга было подано
уведомление о "марше пустых кастрюль".
22 ОКТЯБРЯ активисты "Обороны" провели возле главного входа в Госдуму несанкционированный пикет против
"попыток "Единой России" запретить референдумы". Участники акции держали транспарант "«ЕдРоссы» – уроды,
референдум – народу!". Кроме того, они зажгли фальшфейеры и разбросали листовки ("Партия "Единая Россия"
пытается лишить народ последней возможности легально влиять на жизнь страны. Превратив выборы в позорный
фарс, закрыв все пути для выражения независимого мнения, они теперь вводят фактический запрет на референдумы.
Цель "единороссов" – монополизировать всю власть в государстве, отстранив граждан России от принятия решений.
Отбирая у нас право на референдум, "едроссы" нагло плюют на Конституцию и на достоинство российского народа.
Мы не станем с этим мириться! "Оборона" требует отменить поправки к закону "О референдуме", ограничивающие
права граждан"). Милиция задержала Алексея Абрамова, Владимира Акименкова и Алексея Казакова, четвертый
участник акции скрылся.
23 ОКТЯБРЯ на заседании оргкомитета нижегородского Комитета протестных действий (КПРФ, АКМ (КПСС),
запрещенная НБП, движение "Оборона" и др.; создан 7 сентября) было решено провести 10 ноября на площади Ленина
в Нижнем Новгороде общегородской "Митинг гражданского протеста" – против роста цен на продовольствие и
тарифов ЖКУ и "незаконной застройки". К участию в акции, в т.ч. выработке совместной резолюции, приглашены
политические партии и общественные организации.

(π)
Акции против застройки и "в защиту окружающей среды"
16 ОКТЯБРЯ активисты Российского народно-демократического союза и Народно-демократического союза
молодежи провели в Ульяновске пикет против вырубки леса под теннисные корты в парке "Винновская роща".
Участники акции держали плакаты "Сохраним парковую зону" и "Руки прочь от Винновки". Организаторы акции
заявили, что "поднятие такой проблемы накануне выборов в Госдуму невыгодно мэру – стороннику "Единой
России" ("Иначе чем можно объяснить поведение мэрии, которая слишком долго не разрешала проведение
пикета, вплоть до обращения в судебные инстанции") и что РНДС и НДСМ продолжат борьбу за спасение леса
("Инициативная группа, РНДС и НДСМ начали сбор подписей против вырубки").
17 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ провели в Москве, на Маломосковской улице, митинг против "незаконного
строительства" домов для сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и
веществ (застройщик – ЗАО "Объединенная строительная компания"). В акции приняло участие около 150
человек, в т.ч. первый секретарь Северного окружкома КПРФ, председатель Комитета защиты прав граждан
депутат Мосгордумы Сергей Никитин и сопредседатель КЗПГ Сергей Селиванкин. Была принята резолюция с
требованиями прекратить стройку и немедленно провести в квартале межевание.
19 ОКТЯБРЯ в Перми состоялся I всероссийский форум "Защитим свой двор", в котором приняли участие активисты
инициативных групп, борющихся против уплотнительной застройки, из Барнаула, Челябинска, Екатеринбурга, Перми,
Санкт-Петербурга и Москвы. Выступили заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель фракции "«Яблоко»
– Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин, депутат Краснокамской гордумы Ольга Колоколова и др.
Была учреждена Всероссийская коалиция жителей, не согласных с уплотнительной застройкой, "Защитим свой двор".
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С.Митрохин принял участие в митинге против строительства гостиничного комплекса во дворе дома № 25 по улице
Пушкина (митингующие свалили несколько секций забора вокруг стройплощадки).
19 ОКТЯБРЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция "организаторов борьбы против
точечной застройки". Выступили лидер АКМ (КПСС), координатор Совета инициативных групп Сергей Удальцов
(критически отозвался о работе Межведомственной комиссии правительства Москвы по вопросам строительства:
"Свои решения комиссия принимает без участия жителей и участников инициативных групп. Состав комиссии от нас
скрывается"), С.Никитин (сообщил, что в конце ноября состоится общемосковский митинг "День гнева": "Мэр говорит,
что точечная застройка прекращена, но уточняет, что в скором времени планируется провести комплексную
реконструкцию микрорайонов Москвы, что, по сути, и является уплотнительным строительством. …Мы не считаем,
что проблема точечной застройки решена. Нужно дождаться обещанного властью круглого стола, главные вопросы
которого будут: что такое точечная застройка и кто виноват в принятии решений о стройках. После круглого стола
планируется провести единый день протестных действий. Мы требуем приостановить строительство и законного
разбора этого строительства. Если всё по закону, пусть строят"), Любовь Тронева (Совет инициативных групп),
председатель инициативной группы пос.Южное Бутово Владимир Жирнов ("Методика точечного строительства
приводит, во-первых, к ухудшению среды обитания, во-вторых, причиняется тяжкий вред здоровью, а в-третьих,
власти осуществляют насильственную депортацию. Всё это подпадает под статью 357 Уголовного кодекса РФ
"Геноцид"). Участники пресс-конференции заявили также, что намерены обратиться в антикоррупционный комитет
Госдумы, с тем чтобы там объяснили, почему все судебные решения в Москве выносятся в пользу руководства
города и компаний-застройщиков".
20 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ и местные жители провели в Москве, на улице Подольских курсантов, митинг против
запланированного строительства многоэтажного гаража. Выступили руководитель инициативной группы Элеонора
Богданова и секретарь МГК КПРФ, член ЦК КПРФ Евгений Доровин. Была принята резолюция с требованиями отозвать
разрешение на строительство и восстановить в прежних размерах детскую площадку и зеленые насаждения.
21 ОКТЯБРЯ активисты левых организаций и местные жители провели в Москве, возле стройплощадки на ул.Малая
Филёвская, митинг против строительства и "в поддержку заявления мэра Ю.Лужкова о моратории на точечную
застройку". В акции приняло участие около 250 человек, в т.ч. C.Никитин, С.Митрохин и депутат МГД от данного округа
Е.Герасимов ("Единая Россия"). На митинг явился первый заместитель префекта Западного АО А.Елизаров.

(π)
Акции национал-патриотов
17 ОКТЯБРЯ состоялось заседание оргкомитета "Русского марша-2007", в котором приняли участие
представители ДПНИ, Партии защиты российской Конституции "Русь", НДПР и Славянского союза. Обсуждались
проблемы с финансированием, подготовка заявок на проведение РМ-2007 (председатель Московского
городского отделения ПЗРК "Русь" Юрий Горский сообщил, что в мэрию Москвы будет подано 18 заявок с
разными вариантами маршрутов, а перед маршем будет проведено несколько агитационных пикетов) и вопрос о
возможном противодействии со стороны властей. Организаторы сообщили, что заседание предполагалось
провести 16 октября в кинотеатре "Нева", но "по требованию ФСБ" дирекция отказалась предоставить
помещение.
20 ОКТЯБРЯ активисты Союза русского народа провели в Чите пикет в защиту жителей пос.Харагун
(Хилокский р-н), которые 14 ноября предстанут перед судом по обвинению в массовых беспорядках. Участники
акции (10 человек) держали плакаты "Сегодня – харагунцы, завтра – вся Россия" и "Держитесь, харагунцы,
русские за вас". Председатель Читинского отдела СРН Александр Яременко сообщил журналистам, что собрано
более 1,5 тыс. подписей в поддержку подсудимых. (Справка. 17 мая 2006 г. в Харагуне были разгромлены 19
домов азербайджанцев, 1 человек был убит. Арестованы 33 погромщика, однако обвинение в разжигании
межнациональной розни им не предъявлялось.)
22 ОКТЯБРЯ в Москве во время встречи в рамках подготовки к очередному "Русскому маршу" был задержан лидер
Движения против нелегальной миграции Александр Белов. Сотрудники милиции, ничего не объясняя, посадили его в
машину и доставили сначала в отделение, а затем в Чертановский суд – в качестве обвиняемого по статье 20.1 КоАП
(мелкое хулиганство, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественных местах и оскорбительным
приставанием к гражданам) по уголовному делу, возбужденному против него в конце августа в Петрозаводске. В суде у
А.Белова заболело сердце и поднялось давление, в связи с чем он был госпитализирован. Поддержать А.Белова к
зданию суда пришло около 50 активистов ДПНИ, НПФ "Память", Русского общенационального союза, Союза русского
народа и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член Центрального совета ДПНИ Алексей Михайлов выступил с заявлением: "Ситуация вокруг
предстоящего 4 ноября "Русского марша" неоднозначна. К сожалению, наиболее заметным событием в ходе
подготовки к нему явились не пресс-конференции организаций-участников, не агитация, не полемика в СМИ, а арест
руководителя ЦОС ДПНИ Александра Белова. Чтобы понять, что происходит, давайте вспомним тот смысл, который
мы вкладывали в эту акцию изначально. "Русский марш" – это выражение национального самосознания, это
проявление воли всех тех, кто считает себя русским и готов это доказать. Именно такой, предельно широкий, подход
привел нас к успеху РМ-2005, который стал настоящим праздником русских националистов. Все народы, чье
национальное самосознание развито, проявляют это в символической форме. Вспомним хотя бы День святого
Патрика, когда ирландцы проводят массовые шествия. Они используют этот повод, чтобы заявить о себе как о нации.
Таким способом нация выражает свое намерение жить и побеждать. Просто "думать" об этом в голове или
проговаривать в кругу друзей недостаточно – нужно действие, причем как конструктивное, так и ритуальное,
символическое. В то же время понятно, что "Русский марш" – не фольклорный праздник, а политическое мероприятие.
…Поэтому крайне нежелательно превращать "Русский марш" в трибуну для "профессиональных оппозиционеров", в
сходку любителей поругать власть. Подобные акции "непримиримой оппозиции" с ее страшными проклятиями в адрес
политической элиты исчерпали себя еще в 90-х годах. Сегодня предпринимаются попытки реанимировать этот
политический труп под набившей оскомину вывеской "оранжизм". Давайте вспомним, когда появились т.н.
несогласные? Только после неадекватной реакции властей на "Русский марш" в прошлом году, когда по всей стране
прошли полицейские (а где-то и войсковые) операции по недопущению "Русского марша". Именно тогда
"профессиональные оппозиционеры" поняли – их время пришло. Можно устраивать "схватки с ОМОНом" …и с
гордостью демонстрировать свои разбитые физиономии по иностранным телеканалам. То, что русский националист
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считает для себя недостойным, для них – среда обитания. Очень не хочу, чтобы "Русский марш" превратился в еще
один вариант "Марша несогласных". Давайте маршировать каждый своей дорогой, у нас разные сторонники и разные
цели. Им нужны великие потрясения (хотя великих у них не получится, все "марши несогласных" – буря в стакане
воды), нам нужна великая нация. …Резюмируя, выражаю поддержку Александру в связи с его арестом... В то же время
я призываю наших соратников, склонных драматизировать обстановку, сохранять трезвость. Для ДПНИ это не повод
объявлять нелепый "крестовый поход" на Кремль и бросаться в липкие объятия «Другой России»".

(π)
Акции левых сил
18 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ во главе с Еркежаном Сарсембаевым провели в Казани, возле здания
правительства республики, пикет в защиту обманутых дольщиков и жильцов общежитий. По утверждению
Е.Сарсембаева, он был "незаконно задержан и избит милицией", в медицинской помощи ему отказали и только
"после многочисленных звонков в МВД, прокуратуру и республиканскому уполномоченному по правам человека в
РТ …повезли в больницу".
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание санкт-петербургского оргкомитета акции "Антикапитализм-2007", в котором
приняли участие представители СКМ РФ, РКСМ(б), АКМ (КПСС) и Федерации социалистической молодежи
Санкт-Петербурга. Было решено провести 20 октября первый этап акции – митинг возле Российской
национальной библиотеки с требованием обеспечить "свободное распространение информации", а также против
"контроля над интернетом, закрытия бесплатных электронных библиотек, авторского права, препятствующего
свободному доступу молодежи к информационной сокровищнице человечества".
20 ОКТЯБРЯ реском КПРФ провел в Улан-Удэ митинг против "антинародных и антисоциальных реформ Путина
и "Единой России", повышения цен на основные продукты питания". Участники акции (по утверждению ее
организаторов, около 1 тыс. человек) держали плакаты "Хватит испытывать долготерпение народа!", "Нет
грабительскому повышению цен!", "Политика "Единой России" – политика продовольственных монополий,
спекулянтов и перекупщиков!", "Коммунисты против гайдаровско-ельцинской политики Путина и «единороссов»!",
"Верните нефтяные деньги из-за рубежа!", "Либо плати за ЖКХ, либо купи хлеба – вот политика нынешней
власти!". Выступил Александр Ющенко (№ 1 в региональной группе списка КПРФ на думских выборах). Была
принята резолюция с требованиями остановить рост цен, изменить "антинародную и антисоциальную политику",
"направить бюджетные сверхдоходы на нужды малоимущих, вернуть деньги Стабилизационного фонда в Россию
и заставить их работать на экономику страны".
20 ОКТЯБРЯ в Ижевске, на Центральной площади, состоялся митинг КПРФ против роста цен на
продовольствие и с требованиями "защиты социальных и экономических прав граждан", отставки президента
Удмуртии А.Волкова и др. По окончании акции ее участники (около 300 человек) прошли к резиденции
А.Волкова.
20 ОКТЯБРЯ активисты Федерации социалистической молодежи, в т.ч. организации "Сторонники КПРФ", СКМ
РФ, (РКСМ(б) и АКМ (КПСС), провели в Санкт-Петербурге "этап всероссийского молодежного левого марша
«Антикапитализм-2007»" – с требованием "свободного распространения информации в любом виде", под
лозунгом "Свобода! Равенство! Пиратство!". Был заявлен "театрализованный митинг" возле Российской
национальной библиотеки, однако участники акции (около 50 человек) собрались на Московской площади и
прошли по Московскому проспекту с наклеенными на одежду плакатами "Свободу СМИ", "За свободное
распространение фильмов и музыки" (милиция бездействовала). Митинг возле РНБ вел член ЦК СКМ Кирилл
Васильев, призвавший принять участие в областном этапе "Антикапитализма-2007" в Гатчине. Выступили Глеб
Таргонский (АКМ), Алексей Пряхин (РКСМ(б)), председатель ФСМ Василий Кривонос. Была разыграна сценка
"Телеканалы на поводке у Кремля" (3 участника акции с "телевизорами" на головах изобразили "Первейший
канал", каналы "Россия" и НТВ, связанные "одной ниточкой с кремлевской стеной").
20–21 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ провели в Новосибирске пикеты против повышения цен на продовольствие: 20
октября – в Центральном, Железнодорожном, Заельцовском, Ленинском районах и в Бердске; 21 октября – в
Дзержинском и Кировском районах. Было собрано около 1,6 тыс. подписей под соответствующим заявлением.
20–21 ОКТЯБРЯ обком КПРФ провел в Ярославле 7 пикетов с требованиями "смены социально-экономического
курса, направления Стабилизационного фонда на поддержание твердых цен на продукты питания, принятия жестких
мер против спекулянтов продовольствием, увеличения средних зарплат до 25 тыс. руб. и средних пенсий – до 15 тыс.,
принятия единого пенсионного закона для чиновников, депутатов и рядовых граждан". 20 октября акции состоялись в
Заволжском районе (в пос.Резинотехника, Среднем поселке и возле кинотеатра "Аврора"), 21 октября – в
Красноперекопском районе (возле кинотеатра "Чайка" и на улице 8 Марта) и Ленинском районе (возле кинотеатра
"Волга" и ДК им.Добрынина). В акциях участвовало по 100–200 человек. Организаторы предлагали принять участие в
"марше голодных кастрюль" от площади Волкова к Советской площади и митинге возле здания обладминистрации (24
октября).
21 ОКТЯБРЯ горком КПРФ провел на центральной площади Владивостока митинг против "социального геноцида и
ценового кризиса". В акции приняло участие около 200 человек. Вел митинг секретарь крайкома КПРФ кандидат в
депутаты Госдумы Г.Куликов. Выступили первый секретарь Приморского крайкома КПРФ депутат ГД В.Гришуков,
первый секретарь крайкома ликвидированной РКРП-РПК В.Плотапейко, кандидаты в депутаты гордумы – З.Иванова и
ведущий сотрудник Института истории Дальневосточного отделения РАН Л.Фетисова, кандидаты в депутаты ГД –
секретарь крайкома СКМ РФ А.Долгачёв и председатель регионального отделения организации "Российские ученые
социалистической ориентации" В.Ембулаев и др. Была принята резолюция, которую огласил секретарь крайкома СКМ
Д.Демидин: "...Пора обуздать не только цены, но и власть! Если власть не знает, как остановить рост цен, то зачем эта
власть? Не пора ли подумать о ее замене? ...Мы возмущены решением президента В.Путина возглавить список партии
"Единая Россия". Это означает, что президент РФ несет ответственность за все те антинародные законы, которые
утвердила в Государственной Думе партия "Единая Россия", за продолжающийся развал экономики России, в том
числе и за разразившийся "ценовой кризис". Мы отказываем в доверии этому президенту. ...Требуем смены
социально-экономического курса, его поворота в интересах большинства населения, а не верхних "десяти тысяч";
...расследования всех обстоятельств случившегося "ценового кризиса", выявления виновных в нем, их строгого
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наказания и исключения его возможного повторения впредь; ...введения государственного регулирования цен на
продукты питания, на энергоносители, на услуги ЖКХ, с тем чтобы в будущем не допускать их роста и повышения;
...комплексной проверки исполнения всех четырех национальных проектов, в том числе в отношении невыполнения
их программ и нецелевого расходования бюджетных отчислений. ...Требуем, чтобы губернатор Приморского края
С.М.Дарькин добровольно ушел в отставку, для того чтобы не препятствовать расследованию массовых нарушений
законодательства, допущенных его подчиненными".

(π)
Акции демократов
20 ОКТЯБРЯ Комитет защиты прав автомобилистов провел акцию в защиту "защитника прав автомобилистов"
Кирилла Форманчука (Екатеринбург), "жестоко избитого сотрудниками милиции". В Екатеринбурге колонна
автомобилей (по утверждению организаторов, около 200) с наклейками "Автоклуб Екатеринбурга против
произвола" и "Стоп произвол!" дважды проехала мимо областного ГУВД, обладминистрации, приемной
представителя президента в Уральском федеральном округе и мэрии, после чего на площади 1905 года
состоялся митинг. Его участники, в т.ч. активисты "Яблока" из нескольких городов области, скандировали: "Долой
произвол в погонах!", "Кирилл, поправляйся!" и "Позор Чкаловскому РОВД!", раздавали листовки "План Путина –
пробитые черепа?" и "Сегодня избили его, завтра – тебя", а также собирали подписи под заявлением к
генпрокурору РФ. В Москве активист КЗПА Алексей Дозоров собирал подписи в поддержку К.Форманчука и
раздавал открытое письмо В.Путину с требованием взять расследование дела под личный контроль ("Всё
произошедшее является следствием личных счетов с начальником Свердловского областного ГИБДД Юрием
Дёминым. Кирилл был "головной болью" и "постоянным раздражителем" для начальника ГИБДД. Он постоянно
требовал ответа за правонарушения его подчиненных и привлекал их к ответственности").
22 ОКТЯБРЯ один из организаторов санкт-петербургского "Марша против ненависти" Александр Винников сообщил
журналистам, что 28 октября состоится четвертый марш, проводящийся под лозунгом "За Россию без расизма" в
память об этнографе Н.Гиренко, убитом националистами (предположительно). По словам А.Винникова, будут
проведены шествие от Дворца спорта "Юбилейный" (по Биржевому мосту и Университетской набережной) и митинг на
площади Сахарова. А.Винников не исключил, что в акции примут участие СПС, "Яблоко", Российский народнодемократический союз и Антифашистская ассоциация, а также уполномоченный по правам человека в СанктПетербурге Игорь Михайлов.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Правые" побили "зеленых"
17 ОКТЯБРЯ активисты Российской экологической партии "Зеленые" провели в Москве, возле здания
Исполкома СПС, пикет, приуроченный ко "Всемирному дню борьбы с нищетой". Участники акции (около 20
человек) держали плакаты "Миром правит любовь, а не деньги", "Любовь нельзя купить за деньги",
"Политическая проституция до добра не доведет", "[Заместитель председателя Федерального совета СПС
Леонид] Гозман, почем места в списке?" и "[Руководитель избирательного штаба СПС депутат Госдумы Антон]
Баков, верни деньги бабушкам!". По словам Владимира Семёнова (№ 3 в списке РЭПЗ на думских выборах), во
время акции ворота во двор здания неожиданно открылись и оттуда выбежало несколько человек, которые
начали "избивать и оскорблять" пикетчиков, а также рвать плакаты ("В одном из нападавших наши пикетчики
опознали Антона Бакова. Он собственной персоной выскочил бить мирную манифестацию, правда, довольно
быстро ретировался, спрятавшись за ворота офиса").
По этом поводу руководство РЭПЗ распространило заявление, в котором сообщило, что поводом для проведения
акции стал "тот очевидный факт, что российские либеральные партии давно дискредитировали себя в глазах
электората": "Они возникли в 90-е гг. как своеобразные политотделы при олигархах и, пройдя в федеральный
парламент, не стесняясь лоббировали там интересы крупного капитала. Их разрушительная деятельность не осталась
не замеченной думающими избирателями, которые на прошлых выборах в Государственную Думу отказали в доверии
продажным выдвиженцам от "денежных мешков". Однако "либеральные" деятели и по сию пору не оставляют
попыток вернуться в большую политику, причем для достижения своих целей не гнушаются использовать демагогию,
дешевый популизм и откровенно "левую" риторику. Похоже, для этих господ все средства хороши. И особенно те,
которые пахнут большими деньгами. Отсюда и лозунги "Политика должна делаться чистыми руками!", "За
политиками, как и за пьяницами, убирать всегда приходится народу", "Купите собаку! Это единственный для СПС
способ купить любовь за деньги", "Немцов! Политическая проституция до добра не доведет!", "Ваши законы
гарантируют нам не обед, а вечный обеденный перерыв" и другие. Неожиданно во время пикета из ворот штаба Союза
правых сил выбежала группа коротко стриженых мужчин спортивного телосложения во главе с руководителем штаба
СПС Антоном Баковым. Они принялись избивать пикетчиков руками и ногами, рвать плакаты, выкрикивая
нецензурные оскорбления в адрес "зеленых". При этом сотрудники милиции не предприняли никаких мер для защиты
общественного порядка. Партия "Зеленые" выражает решительный протест против незаконных, преступных действий
лидеров Союза правых сил, поскольку нападение на "зеленых", вне всякого сомнения, не могло состояться без их
прямого распоряжения. Мы считаем недопустимыми подобные провокации и впредь. В связи с этим мы обращаемся с
официальным заявлением в правительство Москвы и органы правопорядка с требованием разобраться в ситуации и
наказать виновных. ...Мы намерены требовать запрета для партии "Союз правых сил" права участвовать в
предстоящих выборах в Государственную Думу. Между тем мы подчеркиваем: тот факт, что лидеры СПС наконец-то
сбросили с себя маски борцов за демократию и открыто начали действовать насильственными методами, присущими
скинхедам, "нацболам" и фашистам, нас нисколько не удивляет, а лишь подтверждает правоту "зеленых". СПС и
подобным ему "партиям" не место в политике. Своими агрессивными экстремистскими действиями они сами
определили себе место, встав в один ряд с маргиналами, провокаторами и прочими политическими отбросами".
Со своей стороны пресс-служба Союза правых сил выступила с заявлением: "Власти всегда использовали гейдвижения для дискредитации партии "Союз правых сил". Но если раньше проводились гей-парады "в поддержку"
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правых, то сегодня по непонятным нам причинам у центрального штаба СПС прошел гей-пикет против СПС. Возглавил
это мероприятие один из лидеров партии "Зеленые" Владимир Семёнов. Руководство партии "Союз правых сил"
считает недопустимым и аморальным использовать в политических интригах людей с нетрадиционной сексуальной
ориентацией".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
12 ОКТЯБРЯ состоялось заседание избирательного штаба Амурского обкома КПРФ, в котором приняли
участие руководители городских и районных штабов. С докладом о ходе подготовки к думским выборам
выступил руководитель штаба. 13 октября штаб провел семинар для руководителей штабов и членов
территориальных избиркомов. Обсуждались перспективы использования сторонников партии в ходе кампании
(выступили секретари Ивановского, Михайловского райкомов и Благовещенского горкома) и пр.
13 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Амурского обкома КПРФ. С докладом о ходе подготовки к выборам выступила
первый секретарь обкома КПРФ Татьяна Ракутина, поставившая задачу получить не меньше голосов, чем в 1999
г., – 70–80 тыс. ("В Амурской области, как и в большинстве других, список "партии чиновников" возглавил
губернатор Николай Колесов. Его амбициозная задача хорошо известна – 90% явки и большинство за ЕР").
Члены ОК также заслушали отчет Белогорского горкома о выполнении задач, поставленных ЦК партии, и о
подготовке к выборам.
16 ОКТЯБРЯ в Армавире (Краснодарский край) состоялось зональное совещание секретарей горкомов и
райкомов КПРФ, в котором приняли участие первый секретарь крайкома КПРФ Н.Осадчий, секретарь крайкома
Г.Шабунин, член ЦК КПРФ депутат Госдумы В.Видьманов, кандидаты в депутаты ГД В.Агаев и Л.Кулинич, члены
территориальных избиркомов. Обсуждались предвыборная программа КПРФ, организация пропагандистской
работы и наблюдения за голосованием. Выступили Б.Воробьёвский (Тихорецк), В.Кочермина (Новокубанск),
А.Селецкий (Курганинск), Е.Потапов, Д.Сиденко (Армавир), В.Курочкин (Успенский р-н), Б.Васильев
(Отрадненский), К.Симонов (Тбилисский) и др.
17 ОКТЯБРЯ Нижегородский обком КПРФ распространил заявление, в котором отмечалось, что если "Единая
Россия" получит полный контроль над Госдумой, то ГД "прекратит существование как высший законодательный
орган власти, превратившись в безвольное и послушное приложение режима": "Во-первых, наше неучастие в
голосовании сохранит режим Ельцина–Путина на неопределенный срок, ведь абсолютно контролируемая им
Госдума "технически" решит эту задачу, приняв нужные законы и даже переписав Конституцию. ...Во-вторых,
законодательно закрепив свой статус, режим будет жестоко "мочить в сортире" недовольных политикой
беззакония и произвола. Политические партии, противостоящие режиму, лишенные депутатского
представительства в Госдуме, будут разогнаны под предлогом борьбы с политическим экстремизмом! ...Как
остановить скатывание страны к диктатуре номенклатуры, олигархов? Что каждый из нас может
противопоставить рвущейся к власти ЕР? Прийти на избирательные участки и сказать "нет" диктатуре,
проголосовать против удушающего страну курса. Оставаясь дома, занимаясь другими делами в день выборов,
мы проголосуем за диктатуру номенклатуры, олигархов, за свою нищету и бесправие. Нижегородцы, придем на
выборы, остановим диктатуру!"
17 ОКТЯБРЯ фракция КПРФ в Законодательном собрании Карелии направила прокурору республики О.Дупаку
письмо, в котором выступила против "нагнетания напряженности вокруг проблемы экстремизма", в частности
причисления к экстремистским организациям АКМ (КПСС) и ОГФ. В письме предлагалось провести круглый стол
по этой проблеме ("Экстремизма в Карелии нет, а есть произвол власти и тенденция скатывания к
авторитарному режиму").
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ. Члены Бюро приняли заявление
"Мы – за честные выборы. Не на словах, а на деле"; утвердили план празднования 90-летия Октябрьской
революции (в конце октября – круглый стол в редакции газеты "Советская Кубань", в начале ноября –
торжественный прием, 7 ноября – шествие по Красной улице в Краснодаре и митинг) и программу визита
председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова 24 октября (встречи с избирателями в Динском районе и Краснодаре, прессконференция); поручили секретариату крайкома подписать соглашение "За честные и чистые выборы" – при
условии "изменения преамбулы, где дается оценка социально-экономическому положению в крае". Второй
секретарь крайкома, уполномоченный КПРФ на выборах Е.Ращепкин вручил удостоверения кандидатам в
депутаты Госдумы Н.Осадчему, Ф.Долженко, А.Кирюшину и П.Соколенко.
18 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Белгородского горкома КПРФ. Обсуждались задачи по выполнению решений
XII съезда партии (докладчик – первый секретарь горкома П.Тимошенко), ход подготовки к думским выборам
(первый секретарь обкома, член ЦК КПРФ С.Демченко). Были приняты постановления о задачах на
завершающем этапе избирательной кампании и о праздновании 90-летия Октябрьской революции (6 ноября
горком проведет торжественное собрание, 7 ноября – шествие от Привокзальной площади до площади
Революции). Вручены партбилеты новым членам КПРФ; отмечено, что за последние месяцы в рамках
"ленинского призыва" в городскую парторганизацию принято 54 человека.
18 ОКТЯБРЯ пресс-служба Московского горкома Союза коммунистической молодежи РФ выступила с заявлением: "В
последнее время в ряде сетевых и печатных СМИ появилась информация о серьезных разногласиях между
региональными организациями, в том числе и столичным отделением Союза коммунистической молодежи Российской
Федерации (СКМ РФ), и руководством Центрального комитета (ЦК) СКМ РФ, первым секретарем которого является
Юрий Вячеславович Афонин. В частности, в материале, размещенном на Lenta.ru, утверждается, что представители
"региональных отделений СКМ выразят недоверие к действующему лидеру движения Юрию Афонину"
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(http://lenta.ru/news/2007/10/17/udaltsov/). Также в материале, опубликованном на сайте "Газеты" – http://gzt.ru, –
сообщается о том, что Ю.В. Афонину "придется уступить место популярному среди левой молодежи Удальцову"
(http://gzt.ru/politics/2007/10/16/220024.html). А в ряде электронных блогов (личных дневников) высказываются
подобные мысли: "Съезд избрать тов. Удальцова в состав ЦК СКМ вполне сможет".
В связи со всем вышеизложенным пресс-служба московского городского комитета (МГК) СКМ РФ информирует: 1. На
состоявшейся 13 октября 2007 года VIII московской городской конференции СКМ РФ делегатам, избранным на V съезд
СКМ РФ, не давалось поручения выразить недоверия руководству ЦК СКМ РФ. 2. Никаким официальным органом
Московской городской организации (МГО) СКМ РФ не поднимался вопрос о смене первого секретаря ЦК СКМ РФ. 3.
Сергей Удальцов не может быть избран в состав ЦК СКМ РФ в связи с тем, что он не является членом Союза
коммунистической молодежи и не обращался ни в одну первичную организацию МГО СКМ РФ с просьбой о вступлении
в ряды СКМ РФ. 4. Союз коммунистической молодежи и "Авангард красной молодежи" являются дружественными
организациями, проводящими многие акции совместно, в частности – по незаконному строительству. Вопрос об
объединении между организациями и условиями такового является прерогативой ЦК СКМ РФ или съезда СКМ РФ. По
информации пресс-службы МГК СКМ РФ, на последнем пленуме ЦК СКМ РФ, прошедшем в сентябре 2007 года с
участием в качестве гостя лидера "Авангарда красной молодежи" – Сергея Удальцова, обсуждались различные
варианты возможного объединения: от вступления членов АКМ в состав СКМ РФ в индивидуальном порядке до
создания новой единой организации. В последнее время переговоры о более тесном взаимодействии между СКМ РФ и
АКМ продолжаются. 5. Данные публикации являются продолжением спецопераций, проводимых против КПРФ,
направленных на создание в обществе представления о том, что КПРФ является партией пенсионеров, а молодежь в
КПРФ или отсутствует, или недовольна руководством КПРФ.
Наравне с этими публикациями частью такой спецоперации является недавно прошедший "съезд СКМ РФ",
проведенный К.Жуковым и М.Сурайкиным, на котором якобы СКМ РФ отказал в поддержке КПРФ и заявил о
сотрудничестве с партией "Справедливая Россия". В реальности же СКМ РФ, в частности – МГО СКМ РФ, активно
участвует в избирательной кампании КПРФ в Государственную Думу и является молодежной организацией при КПРФ.
Пресс-служба МГО СКМ РФ заявляет: все подобные, в большинстве своем – проплаченные, публикации не
соответствуют действительности и являются провокацией, направленной на дискредитацию КПРФ и на разжигание
конфликтов в левом движении".
19 ОКТЯБРЯ состоялся 6-й пленум Новосибирского областного комитета КПРФ. Члены ОК поддержали заявление
Президиума ЦК КПРФ и думской фракции КПРФ по вопросу о росте цен на продовольствие и решили провести 20–21
ноября в Новосибирске пикеты для сбора подписей под требованием к президенту, Госдуме и губернатору принять
экстренные меры для сдерживания роста цен; поддержали обращение областной Федерации профсоюзов с
требованием ввести регулирование цен на товары и услуги и провести с 1 ноября индексацию зарплаты, пенсий и
стипендий пропорционально росту цен. Депутатам от КПРФ всех уровней было предложено ставить этот вопрос в
своих представительных органах, в частности включить его в повестку дня заседания облсовета 25 октября
(отмечено, что фракция КПРФ в Новосибирском горсовете уже добилась обсуждения вопроса).

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
16 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета Магаданского регионального
отделения "Единой России", в котором приняли участие члены политсоветов МРО и Магаданского городского
отделения ЕР, активисты "Молодой гвардии ЕР" и кандидаты в доверенные лица партии. Вел заседание
секретарь ПС МРО Владимир Васильчук. Выступили члены ПС Валентина Соболева, Владимир Печёный, Анна
Хабарова и др. Члены Президиума единогласно утвердили список доверенных лиц на думских выборах – 16
человек: директор ООО "Агат" председатель совета директоров концерна "Арбат" Александр Басанский,
гендиректор ООО "Рыбная компания" Игорь Донцов, учительница Любовь Евгеньева (Сеймчан), директор
Ольского рыбопромышленного комбината Пётр Козаков, главврач городской поликлиники № 2 (Магадан) Галина
Коровская, заместитель главного редактора газеты "Горняк Севера" Наталья Литвинова, главврач санатория
"Синегорье" Гамлет Мелик-Осипов, председатель областного профобъединения Николай Махонькин, директор
гимназии № 30 (Магадан) Лариса Панкина, главврач облбольницы Анатолий Положиев, директор музыкальной
школы (Магадан) Любовь Стебловская, член Правления областной Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера директор ООО "Кадар" Борис Хааков, тренер-преподаватель объединенной детско-юношеской
спортивной школы Максим Цубина, заместитель гендиректора ОАО "Рудник им.Матросова" Александр
Цыбульский, директор средней школы (г.Армань) Ирина Шарифулина, ректор Северо-Восточного
госуниверситета Анатолий Широков. Встречу актива МРО с доверенными лицами было решено провести 18
октября.
17 ОКТЯБРЯ в Исполкоме Алтайского краевого отделения "Единой России" секретарь Политсовета АКО
депутат Госдумы Николай Герасименко и руководители ряда национальных организаций – Владимир Фарашян
(Союз армян Алтайского края), Мурад Зейналов (национально-культурная автономия азербайджанцев
Барнаула), Анвар Аминов (национально-культурная автономия татар Барнаула), – а также главный имам
краевого Духовного управления мусульман Хазрат Фагхим подписали соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии. Выступили председатель Консультативного совета общественных объединений при АКО
депутат крайсовета Виктор Красилов, Н.Герасименко ("Сберечь статус спокойного от национальных
противоречий региона – важнейшая задача для органов власти и политических сил, особенно сегодня, когда в
крае стабилизируется социально-экономическая ситуация") и В.Фарашян (сообщил, что его организация
получила предложения о сотрудничестве также от других партий). Было решено принять участие в акциях,
приуроченных ко Дню народного единства.
17 ОКТЯБРЯ в Ставропольском госагроуниверситете состоялась встреча с избирателями сопредседателя
Высшего совета "Единой России" министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу, заместителя секретаря
Президиума Генсовета ЕР Александра Карелина и начальника краевого ГУВД Николая Гончарова (№ 1–3 в
региональной группе списка ЕР на думских выборах). С.Шойгу сообщил, что новым секретарем Политсовета
регионального отделения ЕР станет либо ректор СГАУ Владимир Трухачёв, либо депутат Госдумы
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Ставропольского края гендиректор ООО "Кавказтрансгаз" Василий Зиновьев ("Тот, кто не будет избран, станет
заместителем. Уверен, что оба будут активно работать в партии и на выборах, и после выборов"), а в состав
Исполкома "войдут люди, которые проявили себя в Ставропольском крае". По словам С.Шойгу, кадровые
перестановки вызваны неудачей ЕР на выборах в ГДСК (11 марта) и стремлением "снять внутренние
противоречия в СРО и создать жизнеспособный коллектив". Присутствовавшая на пресс-конференции член ПС
СРО декан факультета по работе с иностранными студентами Ставропольской госмедакадемии Стояна
Знаменская выразила благодарность руководству ЕР и лично С.Шойгу за "политику в области образования", в
т.ч. за активное содействие работе СГМА.
17 ОКТЯБРЯ состоялось совместное заседание Координационного совета сторонников партии и
Консультативного совета общественных объединений при Московском городском отделении "Единой России", в
котором приняли участие гендиректор Вольного экономического общества Москвы Вадим Белов, президент
Российской ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе, председатель
Правления Московского союза художников Иван Казанский, президент фонда "Севастополь–Москва" Валерий
Касьянов, председатель МГО организации "Деловая Россия" Владимир Микеда, председатель Совета МГО
организации "Опора России" Никита Музыря, президент регионального фонда поддержки Героев Советского
Союза и Героев России Вячеслав Сивко, начальник Главного лётно-испытательного центра Игорь Тарелкин.
Выступили секретарь Политсовета МГО Юрий Карабасов (рассказал об итогах VIII съезда партии), руководитель
Исполкома МГО Виктор Селивёрстов ("Как только начнут проявляться тревожные симптомы, сразу сообщайте.
Нужно всегда помнить, что мы и вы – единое целое. Без опоры на общественность, на тех людей, которые в
городе держат нити управления коллективами, двигаться нам будет тяжело. Мы не даем вам повода для
тревожных мыслей. Мы не являемся той структурой, которая ...стоит над вами"), председатель КССП депутат
Мосгордумы Михаил Антонцев и председатель КСОО Игорь Веригин (напомнил, что КСОО создан в 2002 г.,
когда 10 организаций подписали с ЕР соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, в составе КСОО
сформированы комиссии по работе с бизнес-сообществом, по борьбе с беспризорностью, по межнациональным
отношениям; "Пять лет работы показали, что КС состоялся, что те организации, которые вошли в КС, стали
сотрудничать не только с партией, но и между собой. В дальнейшем мы должны опираться на тот коллектив,
который у нас сложился, на те возможности, которые эта работа дает для того, чтобы предложения
общественности были восприняты правительством Москвы и Мосгордумой"). Было принято обращение к
населению с призывом голосовать за ЕР на думских выборах ("Выборы превращаются в референдум о доверии
курсу президента"). Почетные грамоты получили "самые активные участники КСОО" – М.Антонцев, В.Белов,
В.Касьянов, Н.Музыря и В.Сивко. Президент Славянского фонда России, член Общественной палаты РФ Галина
Боголюбова вручила "Медаль святых равноапостольных Кирилла и Мефодия" за "помощь в работе Славянского
фонда и в проведении множества мероприятий" Ю.Карабасову, В.Селивёрстову, его первому заместителю
Валерию Шабликову и др. (Справка. МГО ЕР насчитывает около 20 тыс. сторонников; в КСОО входит 49
общественных организаций общей численностью более 300 тыс. человек.)
18 ОКТЯБРЯ президент Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Алтай В.Максимов,
руководитель совета глав алтайских родов А.Бардин, атаман Горно-Алтайского отдела Сибирского казачьего
войска В.Власов, глава мусульман РА А.Кобдобаев, "духовный лидер алтайского народа" В.Амургушев,
руководитель общественной организации "Русский центр" М.Паклин и председатель Правления общественной
организации "Эне Тил" В.Кыдыев выступили с обращением к В.Путину, в котором поддержали его решение
возглавить список "Единой России", а также обещали приложить все усилия, чтобы ЕР получила на выборах
самый высокий результат.
18 ОКТЯБРЯ заместитель секретаря Политсовета Владимирского регионального отделения "Единой России"
Вадим Минаев и председатель ВРО организации "Деловая Россия" Александр Пикалёв подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии.
19 ОКТЯБРЯ Чебоксарское городское отделение "Единой России" провело городской форум сторонников партии.
Выступили секретарь Политсовета ЧГО мэр Николай Емельянов, председатель Консультативного совета
общественных объединений при региональном отделении ЕР Анатолий Щербаков ("Ни у кого нет сомнений, что
Владимир Путин и после марта 2008 года останется национальным лидером"), председатель Координационного совета
сторонников партии при ЧГО Вениамин Петров, доверенное лицо ЕР на думских выборах директор Канашского
филиала Чувашского госуниверситета Борис Волков и др. Было принято обращение к жителям Чебоксар с призывом
голосовать на думских выборах за ЕР – с учетом того, что региональную группу списка возглавляет президент
Чувашии Н.Фёдоров.
19 ОКТЯБРЯ в г.Шахты состоялось выездное заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании
Ростовской области, в котором приняли участие областной министр экономики, торговли, международных и
внешнеэкономических связей области Виктор Дерябкин и мэр Шахт С.Понамаренко. Выступили руководитель фракции
В.Шумейко, председатель ЗС Александр Попов (предложил выделить административную реформу в отдельный
национальный проект), В.Дерябкин (представил "Стратегию социально-экономического развития Ростовской области
до 2020 года") и др. Думской фракции "Единая Россия" было предложено выделить в федеральном бюджете на 2008–
10 гг. средства на реализацию регионами полномочий в области образования, сохранения и охраны объектов
культурного наследия, передаваемых субъектам РФ; обладминистрации – разработать и внедрить
"административные регламенты" предоставления государственных и муниципальных услуг населению; комитету ЗС
по бюджету, налогам и собственности – совместно с областным Минфином выделить из облбюджета на 2008–10 гг.
средства на создание многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг и внедрение
административных регламентов; ЗС – принять в целом проект постановления о стратегии развития области
(ответственный – В.Шумейко, за основу принято 18 сентября); главам местных администраций – определить перечень
самых массовых муниципальных услуг и внедрить административные регламенты их предоставления на основе
опыта Шахт и Новочеркасска.
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22 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Липецком
региональном отделении "Единой России" (47 организаций, в т.ч. Российский союз промышленников и
предпринимателей, РОСТО, Союз потребителей, Союз художников, общество инвалидов-колясочников "Мечта", Клуб
экстремальных видов спорта, клуб ретроавтомобилей "Пума", клуб исторической реконструкции "Копьё", Липецкий
клуб дайверов, Ассоциация "Что? Где? Когда?", Федерация воздухоплавания, Липецкий автомобильный клуб и байкклуб "Фантом"). Было отмечено, что ЛРО и организации-партнеры осуществили проекты "Профессиональная команда
страны", "Забота и внимание – старшему поколению" (встречи пенсионеров с депутатами Госдумы, облсовета и
Липецкого горсовета), акции "Город – селу", "Книги – Православной гимназии", "Наш город" и "Наши родители". Было
решено начать в области партийный проект "Я – за безопасные дороги!".

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
16 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Справедливая Россия" в Госсобрании Якутии (Федот Тумусов,
Зоя Корнилова, Валерий Котенёв, Николай Парников, Николай Румянцев, Елизавета Сидорова). Обсуждался
законопроект о выборах депутатов ГС (будет рассмотрен 17 октября), было решено голосовать за установление
4%-ного, а не 7%-ного порога для прохождения партий (З.Корнилова заявила, что первый вариант обеспечит
более широкое представительство партий: "Для проведения социальной политики парламент не должен быть
однопартийным. Демократия будет именно в том случае, если будет конструктивная оппозиция, которая заставит
слушать [себя], когда допускаются ошибки").
17 ОКТЯБРЯ в Екатеринбурге, в офисе фонда "Город без наркотиков", состоялась пресс-конференция бывшего
председателя Совета регионального отделения "Справедливой России" депутата Госдумы Евгения Ройзмана и
его сторонников из числа руководителей местных отделений. Е.Ройзман заявил, что 16 октября на собрании
руководителей 37 местных отделений СРО было принято решение о выходе последних из партии, поэтому он,
Ройзман, и еще 4 тыс. человек подали соответствующие заявления ("За мной шли люди – около 10 тысяч членов
партии и сотни тысяч сочувствующих, [но] меня и Александра Новикова даже не внесли в списки партии по
Свердловской области на выборы в Госдуму, а в региональных списках появились люди, которых никто не
знает"). Выступили также председатель Совета Орджоникидзевского районного отделения Екатеринбурга
Клавдия Юрлова ("Все шли за [Е.Ройзманом]. Мы не знаем и не хотим знать, почему исключили из списков
нашего лидера, а поэтому не видим необходимости оставаться в рядах партии") и руководитель аппарата СРО
Зоя Хан (отметила, что рядовые члены партии "заявляют, что никакого Миронова не знают, и кидают
партбилеты"). Были также оглашены заявления в руководство СР, Центризбирком РФ и Генпрокуратуру, в
которых предлагалось исключить из списка Свердловскую региональную группу как сформированную с
нарушениями законов о выборах депутатов ГД, о политических партиях и об основных гарантиях избирательных
прав. Перед началом пресс-конференции сотрудники фонда демонстративно сорвали баннер с изображением
Е.Ройзмана и партийной символики, занимавший всю стену двухэтажного здания.
Комментируя демарш Е.Ройзмана и его сторонников, лидер СР председатель Совета Федерации Сергей
Миронов заявил: "Это нормальный процесс, наша партия – молодой организм, нам только исполнился год, если
хотите, это такой кипящий котел или вулкан. [Есть] другие партии – как я называю, партии парламентской,
политической дедовщины, – там застывшая лава. ...Конечно, это урон, мы, может быть, это почувствуем в какихто политических аспектах". По поводу угроз Е.Ройзмана "увести всех членов СРО" С.Миронов заметил: "Я не
знаю, откуда он их взял. Десять тысяч – просто цифра красивая, а 5 тысяч – маловато". В свою очередь
Александр Бурков (№ 1 в одной из двух свердловских региональных групп списка) заявил, что останется в партии
и продолжит участие в кампании, "несмотря на многочисленные предложения представителей "Единой России"
вступить в их партию": "В декабре прошлого года я осознанно принял решение о вступлении в ряды
"Справедливой России". Ее идеология полностью совпадает с идеологией, с которой я шел на выборы
губернатора в 1999 году. Я говорил, что народу надо дать денег, что природная рента должна быть
распределена в интересах народа". А.Бурков выразил уверенность в том, что СР получит в области не меньше
голосов, чем ЕР: "В Госдуму попадет минимум пять человек – двое из моего списка и трое из второго".
18 ОКТЯБРЯ в Бийской гордуме (Алтайский край) была зарегистрирована фракция "Справедливая Россия", в
которую вошли 8 депутатов (из 23): председатель комитета по социальной политике Иван Илларионов – руководитель,
Алексей Вдовин, Анатолий Долженко, Олег Гузеев, Михаил Смолий, Михаил Субачёв, Владимир Харитонов, Константин
Шебалин. И.Илларионов заявил журналистам: "У нас есть представитель практически в каждом комитете думы.
Первоначально в составе фракции было 6 депутатов, непосредственно перед заседанием присоединились еще двое".
19 ОКТЯБРЯ в Ростове-на-Дону, в ИА "Росбалт-Юг", председатель Совета регионального отделения "Справедливой
России" кандидат в депутаты Госдумы Евгений Черепахин подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
с пятью ветеранскими организациями – Союзом подводников Ростовской области, Ростовской региональной
организацией ветеранов подразделений особого риска, городским Морским собранием, Северо-Кавказским союзом
офицеров запаса и Донским союзом юных защитников Родины. Е.Черепахин заявил: "Всё, что указано в соглашении,
перекликается с программными заявлениями и теми законопроектами, которые "Справедливая Россия" уже сейчас
разработала и которые будут предлагаться к рассмотрению в Госдуме нашими депутатами. Фактически каждый пункт –
это отдельный законопроект".

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
20 ОКТЯБРЯ на расширенном заседании Регионального совета Свердловского регионального отделения
РОДП "Яблоко" было принято заявление "О недопустимости насилия со стороны правоохранительных органов":
"На прошлой неделе был зверски избит Кирилл Форманчук – автомобилист, известный органам власти
десятками жалоб на нарушения со стороны сотрудников ГИБДД. Мы озабочены фактом, что после долгого
общения Кирилла Форманчука с работниками УВД и военного комиссариата Чкаловского района он оказался в
реанимации. Мы считаем недопустимым для цивилизованной страны решение правовых вопросов силовыми
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методами, особенно со стороны стражей правопорядка. Применение силы против людей, отстаивающих свои
права, демонстрирует имеющееся у властей ощущение безнаказанности. Мы заявляем о необходимости
проведения детального расследования по факту избиения автолюбителя, боровшегося за соблюдение законных
прав, с освещением его хода в СМИ. Мы утверждаем, что России нужна ответственная власть, которая будет
работать на жителей нашей страны, а не обслуживать собственные интересы. Власть – под контроль граждан".
22 ОКТЯБРЯ лидер Санкт-Петербургского молодежного "Яблока" Александр Шуршев был вызван для "объяснений" в
отдел по борьбе с экстремизмом УБОП ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ему сообщили что беседа
проводится по поручению прокуратуры; были заданы вопросы о дате создания организации, ее целях и задачах,
руководстве и источниках финансирования, а также об июньском нападении на старшего научного сотрудника Музея
антропологии и этнографии В.Узунову. Председатель регионального отделения "Яблока" Максим Резник заявил, что
тоже был вызван в ГУВД, но отказался явиться. По его словам, он готов дать объяснения "после того, как это сделают
Б.Грызлов, В.Матвиенко и другие кандидаты в депутаты Госдумы": "Главными экстремистами в Петербурге являются
губернатор Валентина Матвиенко и "Единая Россия". Именно их решения провоцируют протесты жителей Петербурга.
Именно они устраняют с выборов оппозицию, вводят цензуру в СМИ, игнорируют мнение жителей и
профессионального сообщества в градостроительной и жилищной сферах. Именно они являются главными
экстремистами и провокаторами. Считаю, что 18-й отдел УБОП обязан вызвать Матвиенко для дачи объяснений по
этому поводу. Я же готов выступить свидетелем". В тот же день к члену Регионального совета СПбРО РОДПЯ Борису
Шарову явились сотрудники милиции, потребовавшие подписать обязательство не нарушать законодательство в ходе
избирательной кампании. Он отказался, после чего был доставлен в отделение милиции.
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