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ВЫБОРЫ-2007
На региональных и местных выборах
19 ОКТЯБРЯ Саратовский облизбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты облдумы от
"Справедливой России" (21 человек, выборы – 2 декабря). 25 октября в региональном отделении СР сообщили,
что территориальный избирком Вольского района пытался "по надуманным основаниям" отказать в регистрации
кандидату по Вольскому одномандатному ИО № 7 В.Дерябину, но СРО обратилось с жалобами в райпрокуратуру
и облизбирком, и 22 октября кандидат был зарегистрирован.
26–27 ОКТЯБРЯ Краснодарский крайизбирком зарегистрировал кандидатов в депутаты краевого
Законодательного собрания от КПРФ по одномандатным округам: первый секретарь Краснодарского горкома
А.Ивлев, Герой Советского Союза Г.Хаустов, профессоры Кубанского госагроуниверситета И.Родин и И.Чуев
(Краснодар, еще в одном округе кандидат не выдвинут), секретарь крайкома Г.Шабунин (Лабинско-Курганинский
ИО), (Лабинско-Мостовской), А.Тодоренко (Кропоткинский), председатель Кубанского Союза советских офицеров
А.Топчий (Апшеронский), первый секретарь Сочинского ГК Ю.Дзагания (один из округов Сочи). 27 октября
крайизбирком единогласно зарегистрировал краевой список КПРФ (30 кандидатов, выдвинут 6 октября): первый
секретарь крайкома Н.Осадчий, секретари Г.Шабунин и П.Соколенко, И.Мельников (Анапа), В.Косенко
(Краснодар), Д.Шишов (Новороссийск), секретарь крайкома Е.Ращепкин, А.Ивлев и Ю.Дзагания, Л.Кулинич
(Тихорецк), Е.Иванов (Тимашевск), А.Кирюшин (Краснодар), В.Петров (Усть-Лабинск) и др. (в т.ч. 14 секретарей
горкомов и райкомов, 4 депутата ЗС, 5 депутатов местных советов, 1 беспартийный). При жеребьевке по
определению номеров партий в избирательном бюллетене КПРФ получила № 2.
29 ОКТЯБРЯ завершилась регистрация кандидатов на выборах мэра Нового Уренгоя. Было зарегистрировано 4
человека, в т.ч. руководитель Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР Виктор Пономаренко и член "Единой
России" директор МУП "Сова" Николай Никифоров.
29 ОКТЯБРЯ избирком Бурятии жеребьевкой определил номера партий в избирательном бюллетене на выборах в
республиканский Народный хурал (2 декабря) по спискам: № 1 – ЛДПР, № 2 – КПРФ, № 3 – "Единая Россия", № 4 –
"Справедливая Россия".
30 ОКТЯБРЯ избирательная комиссия Северной Осетии обнародовала список кандидатов в депутаты
республиканского парламента, неверно указавших сведения о доходах и имуществе. Среди них – 5 кандидатов от
ЛДПР, 11 от "Справедливой России" и 1 от СПС. (Справка. Всего к выборам в парламент Северной Осетии допущено 9
партий.)

(π)
Избирательная кампания "Единой России"
22 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Комитета политического анализа и действий Федерации независимых
профсоюзов России, которое вел председатель ФНПР Михаил Шмаков. С докладом о представителях
профсоюзов в федеральных списках политических партий выступил заместитель председателя ФНПР Олег
Нетеребский. По итогам состоявшегося обсуждения были приняты и вынесены на рассмотрение заседания
Исполкома ФНПР (23 октября) рекомендации "О действиях профсоюзов в период избирательной кампании…"
(членским организациям ФНПР рекомендовано поддержать "Единую Россию", сделав приоритетным
направлением совместной работы реализацию программного документа ФНПР "За достойный труд" и проекта
"Достойный труд"). 23 октября Исполком ФНПР утвердил рекомендации Комитета политического анализа и
действий, назначив О.Нетеребского ответственным за их исполнение.
24 ОКТЯБРЯ лидер "Единой России" председатель Госдумы Борис Грызлов посетил Санкт-Петербург. На
встрече с руководителями ветеранских организаций он объявил о начале "большой предвыборной программы".
Б.Грызлов напомнил, что ЕР поставила задачу удвоить размер пенсии не за 4, а за 3 года и что министр
здравоохранения и социального развития М.Зурабов не был включен в новый состав правительства по
требованию ЕР ("Вопросы защиты труда и социальной защиты населения нужно решать системно. Деятельность
Зурабова на посту министра не выдерживала никакой критики"). По словам Б.Грызлова, работу нового министра
партия будет держать под контролем ("Примем все меры по систематизации вопросов, связанных с
обеспечением качества жизни населения").
26 ОКТЯБРЯ после регистрации списка ЕР в Центризбиркоме секретарь Президиума Генсовета ЕР депутат
Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что главная задача партии – убедить избирателя прийти на
выборы: "2 декабря, по сути, пройдет референдум в поддержку того, что уже сделал Владимир Владимирович
Путин, того, что он делает, и того, что он будет делать. Мы связываем будущее нашей страны с именем Путина.
...Нам важно, чтобы в Думе у Владимира Владимировича было устойчивое большинство. Он – наш
национальный лидер". В.Володин сообщил также, что окончательное решение об участии ЕР в предвыборных
дебатах пока не принято: "Не исключено, что время, которое отводится для предвыборных дебатов, мы будем
использовать для обсуждения стратегического плана развития страны – "плана Путина". Для людей это более
важно. ...Отводить бюджетное время, оплаченное из средств государства, под пустые диалоги не хотелось бы.
Поэтому мы предложим использовать время для обсуждения конкретных проблем. ...Если у наших политических
оппонентов есть конкретные программы, которые будут иметь отношение к людям, давайте обсуждать".
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Центрального избирательного штаба ЕР, в котором приняли участие
секретари политсоветов региональных отделений партии. Было решено принять участие в проходящих в
регионах акциях в поддержку В.Путина. С комментариями выступили В.Володин ("Если на конкретных
территориях акции будут проводиться, …"единороссы" с радостью будут принимать участие в этих акциях.
Инициаторами этих акций выступают беспартийные сторонники, это то, что организуется либо стихийно, либо по
инициативе тех или иных общественных организаций"), А.Воробьёв ("Что плохого в том, если члены "Единой
России" выйдут на общественные акции со своими плакатами, листовками и транспарантами? Как
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ответственные люди, они должны собираться и высказывать свою позицию по тому или иному вопросу, если
есть такая необходимость и проходят общественные акции") и председатель Федерального политсовета СПС
Никита Белых ("Абсолютно очевидно для мыслящих людей, что за этими акциями стоит "Единая Россия" и
региональные и муниципальные власти. Этому есть масса подтверждений. ...Поэтому ни о каких спонтанных
проявлениях любви народа к президенту говорить нельзя").
26 ОКТЯБРЯ член Президиума Генсовета "Единой России" Юрий Шувалов выступил с заявлением:
"Раздражение, вызванное у представителей КПРФ статьей Бориса Грызлова "Путин остается лидером России",
связано с тем, что для коммунистической партии роль лидера до сих пор выполняет Ленин. Несмотря на то что
"вождь мирового пролетариата" уже давно лежит в Мавзолее. Компартия не способна понять, что мы живем в
другой стране и в другую эпоху. Они не хотят признать очевидное: у страны, у большинства граждан России есть
новый национальный лидер – Владимир Путин. Мы не хотим жить призраками прошлого, вспоминая мертвую
идеологию. Мы смотрим в будущее и видим именно во Владимире Путине человека, обеспечивающего
эффективное развитие и возрождение России".
30 ОКТЯБРЯ председатель Центрального исполкома "Единой России" Андрей Воробьёв подтвердил, что
"единороссы" намерены отказаться от участия в публичных дебатах в СМИ в ходе избирательной кампании. Он
напомнил, что по закону каждая партия может использовать бесплатный эфир для агитации либо в форме дебатов,
либо в форме прямого обращения к избирателям: "Мы выбираем то, что принесет наибольшую пользу и будет
наиболее эффективным. У "Единой России" есть программа – есть "план Путина", чего нет у многих наших
оппонентов. Наша задача – максимально разъяснить эти планы избирателям".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не видит "ничего нового" в решении "Единой России"
отказаться от участия в теледебатах: "Точно такую позицию эта партия занимала и на прошлых выборах. Ей нечего
сказать стране. И она панически боится любой дискуссии, любого открытого сопоставления позиций, любого спора на
глазах у всей страны. "Единая Россия" продолжает прятаться за разного рода миражи и мифы, вроде так называемого
"плана Путина", от которого сам президент уже неоднократно публично дистанцировался, называя его просто
предвыборной технологией "единороссов". …Если брать международную практику и даже просто элементарные
демократические процедуры, которые Россия в рамках ОБСЕ обязалась соблюдать, то подобное поведение "Единой
России" показывает, насколько безразлична она к политическим правам и общественным интересам граждан, сколь
неуважительно ведет она себя по отношению к другим участникам политического процесса в нашей стране".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ, руководитель предвыборного штаба КПРФ Иван Мельников высказал
сожаление в связи с решением ЕР: "КПРФ и "Единая Россия" – два реальных участника выборов, и дебаты с
"единороссами" были для нас принципиально важными. Признаюсь, мы надеялись, что они всё же примут участие [в
дебатах], ведь в последнее время их представители стали выходить на дискуссию. Нынешний их отказ – это синдром
"голого короля". Они действительно организационно серьезная структура, но защитить свою позицию не в состоянии,
так как их кампания строится не на конструктиве, а на сентиментальной эксплуатации темы ухода президента Путина.
Фактически они срывают дебаты на этих выборах как жанр. Ведь для нас нет никакого смысла полемизировать с
"партиями бюрократов, не попавших в «Единую Россию»", и "партиями без шансов". Участвовать в шоу "говорящих по
кругу голов" нам неинтересно. Дебаты не должны превращаться в круглые столы. Теперь мы полностью перестроим
стратегию дебатов под иносказательную скрытую полемику с «Единой Россией»". И.Мельников также предположил,
что общество негативно воспримет отказ ЕР от дебатов: "Если в 2003 году отказ "единороссов" воспринимался какойто частью населения как определенная тактика, то теперь вряд ли так будет. У граждан накопилось немало вопросов.
И ответы на эти вопросы люди хотят слышать в живой дискуссии, а не только в роликах. Так что этот их отказ –
гораздо серьезнее, чем прежний, и вызовет колоссальное раздражение людей. Уверен, они просчитывали
последствия этого отказа, плюсы и минусы. Но, на мой взгляд, приняли ошибочное для себя решение. В этот раз
"неявку" общество засчитает им как поражение. Считаю также, что в ситуации, когда ЦИК хотя бы пытается идти по
пути создания более или менее равных условий для совместных агитационных мероприятий, этим своим
"отказническим" решением "Единая Россия" фактически "подставляет" грядущие выборы в глазах тех международных
наблюдателей, которые скоро приедут в Россию".
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции "СР-Родина
(НПС)" Александр Бабаков заявил: "Отказ от дебатов партии, претендующей на большинство в Госдуме, вызывает
сожаление, поскольку дебаты – это уникальная возможность представить не только и не столько лидеров списка, с
которым партия идет на выборы, сколько тех лиц, которым предстоит реализовывать амбициозные масштабные
задачи, сформулированные президентом в своем Послании Федеральному Собранию". Кроме того, по мнению
А.Бабакова, данный шаг "означает неготовность – я бы не хотел говорить о нежелании – общаться с избирателями в
предвыборный период".
Председатель ФПС СПС Никита Белых расценил отказ В.Путина и "Единой России" участвовать в теледебатах как
"трусость": "Они привыкли вещать только в режиме монолога и боятся неудобных вопросов, боятся публичной
полемики с настоящей оппозицией, а не со своими прихвостнями. Они боятся правды". По словам Н.Белых, "у
"Единой России" нет идеологии и представители партии понимают, что, участвуя в теледебатах, они не смогут, как
фиговым листком, прикрыться лишь так называемым «планом Путина»".

(π)
Избирательная кампания КПРФ
22–23 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Ростовскую область председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Вместе с
первым секретарем обкома КПРФ Виктором Коломейцевым он провел совещание с областным партактивом,
выступил перед студентами и преподавателями Ростовской государственной консерватории им.Рахманинова и
перед избирателями в Новочеркасске и Ростове-на-Дону, а также дал пресс-конференцию. Встреча со
студентами Донского гостехуниверситета была отменена ректором. Г.Зюганов пояснил, что поездка в
Ростовскую область и Краснодарский край – его первая предвыборная поездка после регистрации списка КПРФ
на думских выборах, а данные регионы выбраны потому, что "здесь хорошие настроения, более благоприятные в
отношении КПРФ", а региональные отделения КПРФ "неплохо работают" ("Есть резон ЦК партии активнее
помочь этим парторганизациям"). Г.Зюганов напомнил, что фракция КПРФ несколько раз вносила законопроекты
о повышении минимальной ставки врача до 12–15 тыс. руб. и требовала довести зарплату профильных врачей
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до уровня участковых терапевтов, но средства на это так и не были выделены. Коснувшись роста цен на
продовольствие, Г.Зюганов заявил, что "Единая Россия" и правительство, "приняв бюджет, изначально
закладывали основу для роста", кроме того, в 2006 г. правительство не приняло предложений КПРФ, которые
позволили бы избежать скачка цен ("Мы 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").
24–25 ОКТЯБРЯ состоялся визит Г.Зюганова в Краснодарский край. Он выступил перед избирателями в ст.Динской
(на площади возле ДК, участвовало до 1 тыс. человек) и в Краснодаре, провел пресс-конференцию в ИА "ИнтерфаксЮг" (участвовали кандидаты в депутаты ГД – первый секретарь крайкома КПРФ Николай Осадчий, секретари Геннадий
Шабунин и Павел Соколенко, член ЦК Константин Ширшов и заместитель директора Центра исследований
политической культуры Сергей Обухов), выступил в прямом эфире радиостанции "Русская служба новостей".
Г.Зюганов заявил, что КПРФ может получить на думских выборах 18–22% голосов (в крае – 20–25%), но при
эффективной работе на местах "имеются существенные возможности" повысить этот результат. Г.Зюганов
подчеркнул: "Мы поддерживали и будем поддерживать малый бизнес, защищать общедоступные розничные рынки в
городах. Малый бизнес – это основа среднего класса, в котором так нуждается наша страна. Советский средний класс,
на котором держался СССР, нынешними реформаторами уничтожен. ...После прихода к власти мы видим одну из
своих задач в восстановлении среднего класса". Лидер КПРФ критически отозвался о председателе правительства
В.Зубкове, который, по его словам, не сумел остановить рост цен на продовольствие, министрах обороны и
регионального развития А.Сердюкове ("В силу своей предыдущей деятельности [он] просто не в состоянии понять
армейский язык, не говоря об управлении вооруженными силами") и Д.Козаке ("Вместо крепкого хозяйственника
Яковлева, который всю жизнь занимался коммунальной сферой, он будет руководить реформой ЖКХ. Ясно, что
ожидать улучшения здесь не приходится"). В свою очередь Н.Осадчий сообщил, что в ближайшие дни крайизбирком
должен зарегистрировать список КПРФ на выборах в краевое Законодательное собрание (Г.Шабунин, первый
секретарь крайкома СКМ РФ П.Соколенко, В.Косенко, Герой Советского Союза Г.Хаустов, член ЦК КПРФ А.Кирюшин,
первый секретарь Краснодарского горкома КПРФ А.Ивлев и др.).
29 ОКТЯБРЯ в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, первого
заместителя председателя ЦК Ивана Мельникова и заместителя председателя ЦК Владимира Кашина – на тему
"Выборы приходят и уходят. Великий Октябрь остается". Г.Зюганов сообщил, что к выборам КПРФ подготовила 3
спецвыпуска газеты "Правда" – с изложением предвыборной программы, по ситуации в Москве и Московской области
и в связи с 90-летием Октябрьской революции; краткий вариант программы, названный "Верны идеям Октября и
знамени Победы" ("программа вывода страны из тяжелейшего кризиса"); сводку голосований в Госдуме четвертого
созыва ("что обещала "Единая Россия" и как она голосовала, какие законы провела"); 3–5 ноября в Минске состоится
международная встреча левых сил, посвященная 90-летию ОР, 6 ноября в Москве – торжественное заседание в Доме
Союзов, 7 ноября – шествие по Тверской улице от Пушкинской площади и митинг-концерт. И.Мельников заявил, что
власть пытается "подменить выборы истерикой по поводу ухода Путина", а ЕР фактически скрывает свою программу
и лишь эксплуатирует образ В.Путина и что КПРФ должна "противопоставить этому нечто равное по мощи ("У "Единой
России" главный слоган – "План Путина – победа России". Мы приняли решение в последний месяц кампании широко
запустить по всей агитационной продукции новый слоган Компартии "План КПРФ – план народа!". Это будет
выполнено красными буквами на белом фоне. Возможно, мы будем использовать вариацию "План КПРФ – голос
народа" и "Программа КПРФ – план народа". Но ...такой слоган мы в любом случае вводим в кампанию и рекомендуем
всем нашим региональным организациям срочно брать это на вооружение").

(π)
В Центризбиркоме
23 ОКТЯБРЯ Центризбирком РФ зарегистрировал список Демократической партии России на думских выборах
(выдвинут 18 сентября на съезде партии – 580 кандидатов в 99 региональных группах; 3 октября заверен ЦИК в
составе 578 кандидатов, после исключения руководством партии ряда кандидатов осталось 570; представлено
209 908 подписей, проверено 70 тыс., по итогам проверки двух выборок недействительными признано 2238 –
4,63%). В ответном слове председатель ДПР Андрей Богданов заявил, что участие его партии в выборах –
"подтверждение того, что в нашей стране революций больше не будет", после чего председатель ЦИК Владимир
Чуров вынес ему предупреждение за "агитацию в стенах ЦИК". ЦИК также зарегистрировал список РОДП
"Яблоко" (341 кандидат, в т.ч. 37 депутатов региональных парламентов и представительных органов МСУ).
Председатель "Яблока" Григорий Явлинский заявил, что не имеет претензий к ЦИК, но считает действующее
избирательное законодательство "крайне реакционным" как предусматривающее слишком высокие барьер для
прохождения в Госдуму ("Должно быть 3%") и минимальную численность партий, а также запрет на образование
избирательных блоков и на включение членов других партий в избирательные списки. По словам Г.Явлинского,
присутствие международных наблюдателей на выборах имело бы смысл, если бы они провели в России 4
предыдущих года: "А что можно увидеть в день выборов? Придут люди, опустят бюллетени. Никто ничего
плохого делать не будет". Были также подписаны протоколы проверки подписных листов партии "Гражданская
сила" и Партии социальной справедливости, у которых количество недействительных подписей составило менее
5%.
Кроме того, Центризбирком обнародовал данные о доходах и имуществе кандидатов от "Яблока", в т.ч.
участников первой тройки списка – Г.Явлинского (общий доход 1,878 млн руб.; 6,48 млн руб. на двух банковских
счетах; квартира в Москве – 76,6 кв.м), С.Ковалёва (191,5 тыс. руб.; 40,7 тыс. руб. на банковском счете;
земельный участок – 592 кв.м – и жилой дом – 134 кв.м – в Московской обл.; квартира в Москве – 73,9 кв.м,
автомобиль "Шевроле-Нива") и С.Иваненко (108 тыс. руб.; 124,5 тыс. на банковском счете; квартира в Москве –
41,9 кв.м, автомобиль "Вольво").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Чуров в ходе "прямой линии" с читателями "Комсомольской правды" заявил, что "Единая
Россия" вправе использовать изображение В.Путина в своей предвыборной агитации: "Никакого специального
разрешения для этого не требуется, поскольку глава государства дал согласие возглавить избирательный список
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ЕР. В ЦИК специально изучали этот вопрос и пришли к выводу, что любая партия может использовать
изображения своих кандидатов без специального разрешения".
Секретарь ЦИК Николай Конкин сообщил журналистам, что по итогам проверки первой выборки подписей
Аграрной партии России, партии "Народный союз", Российской политической партии мира и единства и
Российской экологической партии "Зеленые" процент недействительных подписей превысил допустимые 5%,
поэтому будет проверена вторая выборка. Н.Конкин сообщил также, что в ЦИК поступили жалобы СПС и КПРФ
по "фактам незаконной предвыборной агитации в пользу "Единой России" со стороны В.Путина в ходе его
"прямой линии" на федеральных телеканалах 18 октября".
24 ОКТЯБРЯ Центризбирком обнародовал сведения о доходах и имуществе кандидатов от ДПР, в т.ч.
участников первой тройки А.Богданова (общий доход в 275 тыс. руб.; земельный участок – 1992 кв.м – и жилой
дом – 187,4 кв.м – в Московской обл., квартира в Москве – 188,1 кв.м, автомобили "Ауди"-Q7, "Ниссан-Тиана" и
"Пежо-306"), В.Смирнова (121 тыс.; земельный участок в Московской области – 600 кв.м, квартира в Москве –
42,8 кв.м, автомобиль "Тойота-Королла") и О.Гимазова (121 тыс. руб.; квартира в Москве – площадью 61,7 кв.м).
26 ОКТЯБРЯ Центризбирком рассмотрел вопрос о регистрации списка "Единой России" (600 человек, в
центральной части – В.Путин, 83 региональных группы, более 60-ти возглавляют главы субъектов РФ; выдвинут
на съезде ЕР 1–2 октября, заверен 8 октября; на 17 октября на избирательный счет из средств партии поступило
200 млн руб. – максимально возможная сумма). В церемонии приняли участие секретарь Президиума Генсовета
ЕР Вячеслав Володин, член Высшего совета ЕР Елена Лапшина, члены Генсовета – генеральный секретарь
Параолимпийского комитета РФ Михаил Терентьев и ректор Самарского госмедуниверситета Геннадий
Котельников. Член ЦИК Евгений Колюшин (КПРФ) заявил, что не возражает против регистрации, но обратил
внимание на то, что список возглавляет президент, которому закон запрещает вести предвыборную агитацию.
Список был зарегистрирован единогласно. ЦИК также исключил из списка "Справедливой России" члена
Центрального совета СР, лидера движения "Ура!" Сергея Шаргунова (№ 3, исключен по решению Президиума
ЦС).
Были также обнародованы сведения о доходах и имуществе кандидатов от ЕР, в т.ч. В.Путина (общий доход –
2,01 млн руб.; 3,7 млн руб. на трех банковских счетах; земельный участок в Московской обл. – 1,5 тыс. кв.м,
квартира в Санкт-Петербурге – 77 кв.м, два автомобиля ГАЗ М-21), Б.Грызлова (1,76 млн руб.; 28,7 тыс. руб. на
банковском счете; квартира в Москве – 274 кв.м, автомобили "Мазда-3" и ГАЗ-69), Ю.Лужкова (31,9 млн руб.;
12,55 млн на двух банковских счетах, акции акционерных обществ "Норникель", "ЛУКОЙЛ", МТС, "ЕЭС России",
"Сургутнефтегаз", "Газпром", "Татнефть", "Сбербанк", "Манежная площадь"; четыре земельных участка общей
площадью 113,7 га и жилой дом – 62 кв.м – в Калужской области, квартира в Москве – 150 кв.м, автомобиль ГАЗ69 с прицепом).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ комиссия ЦИК по информационным спорам рекомендовала Центризбиркому отклонить
жалобу СПС на "нарушение избирательного законодательства кандидатом в депутаты Госдумы В.Путиным в
ходе "прямой линии" 18 октября" (предлагалось признать часть выступления В.Путина "предвыборной агитацией,
нарушающей требования избирательного законодательства", и вынести ему предупреждение).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Н.Конкин сообщил журналистам, что в регистрации списков может быть отказано "Народному
союзу", РППМЕ и РЭПЗ, поскольку процент недействительных подписей превысил максимально допустимые 5%;
у НС он составил 8,99%, у РППМЕ – 5,2%. Кроме того, Н.Конкин заявил, что главы субъектов РФ, выдвинутые
кандидатами в депутаты ГД, не обязаны уходить в отпуск на время кампании.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ рабочая группа Центризбиркома по информационным спорам рассмотрела жалобу
председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова и руководителя юридической службы КПРФ В.Соловьёва в связи с тем, что
"Единая Россия" "занимает на федеральных телеканалах доминирующее положение" (внесена по итогам
мониторинга, проведенного Центром исследований политической культуры России). С докладом выступил член
ЦИК Игорь Фёдоров, сообщивший, что для проверки представленных данных в Российском центре обучения
избирательным технологиям была сформирована экспертная группа, мониторинг которой дал противоположные
результаты – согласно им, наибольший процент эфирного времени в сентября получила КПРФ. Выступили также
В.Соловьёв, директор ЦИПКР Сергей Васильцов ("Методика ЦИПКР еще очень и очень щадящая, так как в ней
не учитывается косвенная политическая реклама, считающаяся одним из наиболее эффективных методов
воздействия на сознание человека"), его заместитель Сергей Обухов, члены ЦИК Евгений Колюшин (КПРФ;
"Эксперты ЦИПКР просто зафиксировали в виде цифр те факты, которые имеют место. Методика РЦОИТ не
обсуждалась даже самим Центризбиркомом, а методика ЦИПКР соответствует стандартам ОБСЕ"), Эльвира
Ермакова (ЕР; "Я вообще не понимаю, как равенство представленности можно выдержать, когда есть
признанные лидеры, а есть – ну просто, как бы сказать, нормальные хорошие политики. Есть публичные
личности, их и показывают. А Зюганова – его найти невозможно") и др. В конечном итоге жалоба была отклонена
(2 "за" – из 8 членов группы), как и предложение обсудить методику РЦОИТ (3 "за").
27 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал списки Аграрной партии России (474 кандидата в 93 региональных
группах, в т.ч. 2 депутата Госдумы, 35 депутатов региональных парламентов, 44 депутата представительных органов
МСУ; выдвинут 22 сентября в составе 477 кандидатов, заверен 2 октября; решение принято по итогам проверки 70 тыс.
подписей – из 210 тыс. представленных, недействительными признаны 3263, или 4,67% – при максимально
допустимых 5%), партии "Гражданская сила" (266 кандидатов в 90 группах, в т.ч. 1 депутат ГД, 1 депутат регионального
парламента, 5 депутатов органов МСУ; первоначально выдвинуто 279 кандидатов; число недействительных подписей
составило 4,73%) и Партии социальной справедливости (261 человек в 109 группах, в т.ч. 6 депутатов органов МСУ;
первоначально выдвинуто 316 кандидатов; представлено около 209 тыс. подписей, недействительными признано
4,58%). Таким образом, зарегистрированы списки 11 партий (также Демократической партии России, "Единой России",
КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", "Справедливой России", СПС, РОДП "Яблоко"; всего на 29 октября выдвинуто 4684
кандидата).
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ЦИК также рассмотрел вопрос о регистрации списка Российской экологической партии "Зеленые" (270 кандидатов,
заверен 27 сентября). Было доложено, что по итогам проверки 70 тыс. подписей (из 210 тыс.), недействительными
признано 12089, или 17,27%, однако заместитель руководителя аппарата РЭПЗ Александр Белозёров заявил, что
партия оспорила признание недостоверными более 10 тыс. подписей, но ЦИК проигнорировал возражения ("Нам
считались недостоверными и недействительными подписи, которые другим партиям считались действительными.
Кроме этого, не было рассмотрено наше последнее возражение, которое мы подали вчера. В нем мы указали, что 150
подписей были дважды учтены не в нашу пользу"). Докладчик Майя Гришина ответила, что все возражения были
рассмотрены на заседании рабочей группы, некоторые допущенные при проверке недочеты были отмечены, но на
общий процент недействительных подписей они повлиять не могли. В регистрации списка РЭПЗ было отказано
(В.Чуров воздержался). По окончании заседания А.Белозёров заявил журналистам, что отказ может быть обжалован в
суде. Он также отметил: "На прошлых выборах допускалось 25% брака, а на этих количество недействительных
подписей не должно превышать 5%. Вы понимаете, как тяжело партиям собирать подписи в таких условиях. Размер
избирательного залога очень большой – 60 миллионов, у нас не было таких денег, поэтому мы решили собирать
подписи. А ЦИКу выгодно, чтобы партии вносили избирательный залог; боюсь, что на следующих выборах сбор
подписей будет отменен и вовсе".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ рабочая группа ЦИК предварительно рассмотрела вопрос о регистрации списков "Народного союза"
и Российской политической партии мира и единства (процент недействительных подписей у них составил
соответственно 8,99% и 5,2%. Председатель НС Сергей Бабурин заявил, что ему отказались предъявить копии
итогового протокола и ведомости, где перечислены нарушения, а также заключения экспертов, на основании которых
подписи признаны недействительными ("Мы понимаем, что по каждой подписи выдать заключение нереально, но мы
просили: дайте хотя бы одно на всех. Нет этих заключений. С юридической точки зрения у нас менее 3%
недостоверных подписей. Мы переплюнули даже тех "рисованных", которым дали 4,5%. Но вопрос в том, что, если
для всего мира станет очевидно, что ЦИК занимает позицию игнорирования закона и это будет распространяться не
только на Государственную Думу, но и на выборы президента Российской Федерации, члены ЦИКа станут
невъездными на любые выборы в качестве наблюдателей. Доверие к ним будет аннулировано").
28 ОКТЯБРЯ Центризбирком 9 голосами (при 5 воздержавшихся) отказал в регистрации списка "Народного союза" в
связи с превышением предельного числа недействительных подписей (таковыми признаны 8,56% – из 209956
представленных; первоначально соответствующая доля составила 8,99%, но была скорректирована с учетом
возражений НС). С.Бабурин обвинил рабочую группу по проверке подписей в непрофессионализме, политической
предвзятости, "глухоте к юридически абсолютно обоснованным возражениям" ("Более непрофессиональной работы я
не встречал за 17 лет своей политической деятельности. Я очень сожалею, что рабочая группа опиралась не только на
юридические нормы, но и на рекомендации тех политических сил, которые хотели отстранить "Народный союз" от
участия в выборах") и добавил, что отказ будет обжалован в Верховном суде РФ. ЦИК также отказался
зарегистрировать список РППМЕ (предоставила 209921 подпись, недействительными признаны 3609, или 5,16%).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЦИК обнародовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы от Аграрной
партии России, в т.ч. участников первой тройки – В.Плотникова (общий доход – 1,22 млн руб.; 102 тыс. руб. на
банковском счете; земельный участок и жилой дом в Волгоградской обл., автомобили "Ауди-А6" и ГАЗ-3102),
Н.Брусниковой (161,2 тыс. руб.; 36,7 тыс. руб. на банковском счете; земельный участок площадью 3,8 тыс. кв.м и две
квартиры в Вологодской обл.) и В.Шандыбина (280 тыс. руб.; 183 тыс. руб. на банковском счете; земельный участок
площадью 640 кв.м и квартира – 40 кв.м – в Брянской обл., квартира в Москве – 56 кв.м); "Гражданской силы" –
М.Барщевского (6,14 млн руб.; 73 млн руб. на банковских счетах; земельный участок площадью 2,9 тыс. кв.м и два
жилых дома – 302,2 и 154,4 кв.м – в Московской обл., квартира в Москве – 99,4 кв.м, два автомобиля "Мерседес-БенцS500"), А.Рявкин (2,79 млн; два земельных участка и жилой дом в Свердловской обл., квартира в Москве, автомобили
"БМВ" и "Мерседес-Бенц-S500") и В.Похмелкина (1,2 млн; 27 тыс. руб. на банковских счетах; две квартиры в Пермском
крае, два легковых автомобиля "Тойота"); Партии социальной справедливости – А.Подберёзкина (684,3 тыс. руб.; 247,5
тыс. руб. на двух банковских счетах; земельный участок площадью 1,2 тыс. кв.м и жилой дом – 72,3 кв.м – в
Московской обл., квартира в Москве – 81,8 кв.м, автомобили ГАЗ-2410, "Пежо-207", "Вольво-ХС90"), М.Лесков
(автомобили "Фольксваген-Венто" и ГАЗ-32743) и В.Воротникова (общий доход – 524,6 тыс. руб.; 701,1 тыс. руб. на
банковском счете; земельный участок в Московской обл. – 850 кв.м, две квартиры в Москве – 113,7 и 50,4 кв.м,
автомобили "Хонда" и "Ниссан").
ЦИК также утвердил решение рабочей группы по информационным спорам, отклонившей обращения КПРФ и СПС в
связи с "незаконной агитации в пользу ЕР" со стороны В.Путина в ходе его "прямой линии" 18 октября (в решении
указывалось, что группа не усмотрела признаков такой агитации: "Нет оснований полагать, что очередное ежегодное
общение главы государства с россиянами было специально приурочено к избирательной кампании").
29 ОКТЯБРЯ РЭПЗ распространила заявление, в котором указывалось, что она направила в ЦИК четыре письма с
возражениями (22 октября, два – 25 октября, 26 октября), причем в двух из них предлагалось признать достоверными
более 6 тыс. спорных подписей, однако четвертый документ вообще не был рассмотрен, а только роздан на
последнем заседании ЦИК ("В настоящее время РЭП "Зеленые" готовит заявление в Верховный суд Российской
Федерации для защиты своих прав, а также прав тех избирателей и сторонников партии, которые поставили подписи
за нашу партию"). В заявлении указывалось на значительное ужесточение требований к сбору подписей: "Во-первых,
значительно сократились сроки сбора подписей – с 1,5 месяцев до 2,5 недель. Во-вторых, в 5 раз была снижена норма
допустимого брака. Кроме того, введение необходимого нотариального заверения личностей сборщиков существенно
усложнило задачу во многих регионах, а мы собирали подписи в самых разных уголках нашей страны. Нотариусы
впервые делали заверение сведений по сборщикам, поэтому ошибки нотариусов были неизбежны и были "засчитаны"
нашей партии".
31 ОКТЯБРЯ в Центризбиркоме состоялась жеребьевка порядковых номеров партий в бюллетене для голосования
на думских выборах. Номера распределились следующим образом: № 1 – АПР, № 2 – "Гражданская сила", № 3 – ДПР,
№ 4 – КПРФ, № 5 – СПС, № 6 – ПС, № 7 – ЛДПР, № 8 – "Справедливая Россия", № 9 – "Патриоты России", № 10 –
"Единая Россия", № 11 – "Яблоко".

(π)
Вокруг нарушений на выборах
23 ОКТЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП "Яблоко" Максим Резник
направил в горизбирком заявление "по фактам нарушения избирательного законодательства в пользу "Единой
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России" – с связи с тем, что 22 октября в газете "Петербургский дневник", издаваемой за счет городского
бюджета, была помещена статья председателя ЕР Б.Грызлова, содержащая "признаки агитации в пользу ЕР и
В.Путина", без указаний, что она оплачена из избирательного фонда партии ("Кроме того, агитация в СМИ пока
запрещена"). В тот же день член Бюро РОДПЯ Борис Вишневский подал в ГИК заявление в связи с тем, что 22
октября во время вручения наград деятелям культуры, науки, промышленности и образования губернатор
В.Матвиенко (№ 1 в региональной группе списка ЕР) призвала собравшихся "поддержать на выборах в Госдуму
президента Владимира Путина", чем нарушила положения закона, согласно которым лицам, замещающим
государственные должности, запрещается проводить предвыборную агитацию при исполнении ими своих
должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием преимуществ своего должностного или
служебного положения.
23 ОКТЯБРЯ секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы Компартии, член Центризбиркома РФ с
правом совещательного голоса Вадим Соловьёв подал председателю ЦИК В.Чурову заявление в связи с
участием В.Путина в "прямой линии" (18 октября): "Диалог президента РФ с населением РФ в целом был
осуществлен в рамках действующего избирательного законодательства, предусматривающего возможность для
должностных лиц категории "А", зарегистрированных в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы
РФ, продолжение осуществления ими своей деятельности на период проведения избирательной компании.
Вместе с тем ...ст.46 ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации" предусматривает для них ограничения на использование своего должностного положения в целях
"ведения предвыборной агитации". Однако в нарушение данного требования закона В.В.Путин допустил
высказывания, направленные на создание положительного образа партии "Единая Россия".... В связи с чем,
принимая во внимание тот факт, что "прямую линию" с президентом РФ смотрело несколько десятков миллионов
избирателей, считаю, что политическая партия КПРФ и выдвинутые ею кандидаты были поставлены в заведомо
неравные условия по проведению предвыборной агитации. Поэтому ...прошу ЦИК РФ вынести предупреждение
В.В.Путину и телеканалам ОРТ и РТР, транслировавшим "прямую линию"…, а также обязать телеканалы ОРТ и
РТР предоставить аналогичные вышеуказанным информационные возможности КПРФ и ее лидеру Г.А.Зюганову
для встречи в прямом эфире с гражданами РФ. Кроме того, обращаю Ваше внимание на тот факт, что ст.46 ФЗ
"О выборах депутатов..." предоставляет в одностороннем порядке преимущества ряду должностных лиц:
президенту РФ, членам правительства, губернаторам, зарегистрированным в качестве кандидатов в депутаты
Государственной Думы РФ, по сравнению с другими кандидатами, находящимися на государственной и
муниципальной службе и вынужденными уходить в отпуск на время участия в избирательной кампании. В связи с
чем КПРФ вынуждена обжаловать ее в установленном законом порядке".
24 ОКТЯБРЯ председатель Самарского регионального отделения РОДП "Яблоко" Игорь Ермоленко и его
заместитель Александр Семерозубов подали председателю облизбиркома О.Соломатиной заявление в связи с
тем, что в Самаре, на улицах Чернореченская и Тухачевского, размещены рекламные щиты, "содержащие
политическую агитацию с символикой политической партии ЛДПР и изображением седого пожилого мужчины в
пиджаке" и с текстом "ЛДПР: не врать и не бояться": "На вышеуказанном плакате с символикой политической
партии ЛДПР, созданном в цветовой гамме данной политической партии, отсутствуют указания на выходные
данные, наличие которых является обязательным условием для печатных агитационных материалов при
проведении предвыборной агитации политической партией, выдвинувшей федеральный список кандидатов, и,
как следствие, данный плакат рекламного характера вывешен с нарушением требований федерального
законодательства".
25 ОКТЯБРЯ прокурор Хабаровского края Виталий Каплунов сообщил журналистам, что прокуратура завершила
проверку действий мэра Хабаровска Александра Соколова, рекомендовавшего председателям участковых
избиркомов вступить в "Единую Россию", и, не выявив ни "фактов выполнения этих рекомендаций", ни каких-либо
нарушений избирательного законодательства, ограничилась вынесением А.Соколову предупреждения. С
комментариями выступили председатель регионального отделения СПС Андрей Баржанов ("Все мэры и губернаторы
сейчас зависимы от вышестоящих властей, поэтому мэр вполне мог допустить такие высказывания"), первый
секретарь крайкома КПРФ Анатолий Дронченко ("Мэр озвучил факты, которые и без него все знали, но не
произносили. Известно, что студентов [и целые] трудовые коллективы заставляют вступать в ЕР") и председатель
Хабаровского городского отделения партии "Патриоты России" депутат гордумы Дмитрий Ковальчук (сообщил, что на
одном из совещаний с руководителями отделений партий председатель крайизбиркома В.Цырфа признал, что В.Чуров
поручил ему проверить, кто из председателей УИК вступил в ЕР "под давлением мэра", и что поручение осталось
невыполненным ввиду того, что "установить это практически невозможно"). (Справка. Свое заявление А.Соколов
сделал 20 сентября на заседании Совета губернаторов Дальневосточного федерального округа, в котором принял
участие В.Чуров. Полномочный представитель президента К.Исхаков предложил прокуратуре дать оценку
высказываниям А.Соколова.)
25 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Томского облизбиркома Эльман Юсубов сообщил журналистам, что рабочая
группа ОИК рассмотрела жалобу жителя Томска О.Пигукова на "незаконное размещение на улицах рекламных
баннеров" КПРФ и ЛДПР, признала незаконной агитацией баннеры КПРФ (с изображением эмблемы партии, крейсера
"Аврора" и поздравлением с 90-летием Октябрьской революции) как не оплаченные из избирательного фонда и
предложила либо оплатить их, либо снять. По словам Э.Юсубова, представители КПРФ утверждали, что баннеры
являются информационными, а не агитационными, но из Центризбиркома РФ "пришли официальные заявки на
предвыборную агитацию от КПРФ, среди которых был баннер, по содержанию похожий на те, что размещены в
Томске". В то же время, отметил Э.Юсубов, размещение баннеров ЛДПР было признано законным: "Мы запросили в
ЦИК документы об оплате баннеров ЛДПР. Выяснилось, что оплата произведена из избирательного фонда, поэтому
рабочая группа по этому вопросу решила признать эти агитационные материалы изготовленными и размещенными в
соответствии с избирательным законодательством".
25 ОКТЯБРЯ на заседании Владимирского облизбиркома было рассмотрено заявление регионального
некоммерческого партнерства "В защиту прав избирателей «Голос»", поданное в связи с распространением
региональным отделением "Единой России" агитматериала "Ваша газета" (12 октября), в котором была помещена
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фотография губернатора Н.Виноградова – без предоставления последним в облизбирком своего письменного
согласия на это, как того требует закон. Члены ОИК признали факт нарушения, вынесли ВРО предупреждение и
направили в областное ГУВД просьбу пресечь распространение указанного агитматериала.
25 ОКТЯБРЯ кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ В.Соловьёв и Андрей Чупанов подали в Генпрокуратуру РФ
заявление в связи с публикацией в "Российской газете" (17 октября) интервью председателя "Единой России"
Б.Грызлова "Путин остается лидером России". Высказывания спикера ГД были расценены как попытка
"перераспределить полномочия в пользу конкретного человека", "ограничить права будущего президента России и
сосредоточить все возможности в руках у нынешнего"; указывалось, что таким образом возникает опасность
совершения деяний, которые могут быть квалифицированы по ст.278 УК РФ (насильственный захват власти или
насильственное удержание власти); предлагалось проверить высказывания на соответствие ст.280 (публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности); отмечалось, что интервью "имеет характер тенденциозной
и откровенной агитации", поскольку ЕР упоминается в позитивном плане 8 раз, а В.Путин – 14 раз ("Агитация в СМИ
запрещена до 3 ноября. Если бы они оплатили ее из избирательного фонда, это однозначно свидетельствовало бы о
нарушении закона в части агитации. Тогда нарушение было бы двойное – и со стороны партии, и со стороны газеты. А
так Грызлов просто воспользовался своим служебным положением для агитации в пользу своей партии и главы ее
списка, конкретного кандидата в депутаты Путина").
27 ОКТЯБРЯ первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть подал
облпрокурору В.Токареву заявление в связи с публикацией в газете "Коммерсантъ-Сибирь" (20 октября) материала о
рабочем совещании в мэрии Новосибирске с руководителями управляющих кампаний ЖКХ (19 октября), на котором
начальник департамента эксплуатации жилищного и коммунального хозяйства С.Райхман распорядился провести в
трудовых коллективах встречи для обеспечения голосования "в поддержку курса президента" и обещал
"организационно-кадровые выводы, если эти задачи не будут выполнены". В заявлении действия С.Райхмана были
названы нарушением закона, который запрещает "проведение агитации должностными лицами при осуществлении
ими должностных (служебных) полномочий, а также иные формы использования должностного или служебного
положения в целях предвыборной агитации"; при этом указывалось, что "оказание на избирателей психологического
давления с целью принудить их к голосованию и агитации в пользу "президентского курса" может быть расценено как
совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.141 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование свободному
осуществлению гражданином своих избирательных прав, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения, соединенное с использованием принуждения)". В связи с этим предлагалось проверить изложенные в
репортаже факты, "принять меры к установлению лиц, виновных в нарушении федерального избирательного
законодательства и привлечению их к установленной законом ответственности; провести мероприятия, направленные
на предотвращение, выявление и пресечение аналогичных правонарушений".
28 ОКТЯБРЯ Союз правых сил подал в Генпрокуратуру РФ заявление в связи с приказом управления образования
г.Твери "Об участии педагогов и школьников во Всероссийской акции в поддержку курса президента РФ", в
соответствии с которым на митинг предлагалось направить учащихся старших классов и учителей. В заявлении
отмечалось, что этот приказ является агитацией в пользу "Единой России" и нарушает законодательство в части
использования муниципальными служащими своего служебного положения.

(π)
Избирательная кампания СПС
23 ОКТЯБРЯ состоялась встреча председателя Санкт-Петербургского регионального отделения СПС,
заместителя председателя Федерального политсовета СПС Леонида Гозмана и руководителя избирательного
штаба СПбРО кандидата в депутаты Госдумы Артёма Хрюкина с активом СПбРО. Л.Гозман осудил решение
В.Путина возглавить список "Единой России" на думских выборах: "Встав на этот путь, президент нарушил
контракт, который был заключен у него с российским обществом. Это меняет и наш, Союза правых сил, контракт
с властью. Мы должны сказать о нашем категорическом несогласии с избранным этой властью политическим
курсом, потому что на этом пути успеха для России не будет. Сейчас на "политической поляне" России остаются
только три партии. Но КПРФ не является оппозиционной партией по отношению к действующей власти. Если
"Единая Россия" – это третье издание КПСС, то КПРФ – ее второе издание. Единственной партией
демократической оппозиции, которая имеет шанс быть представленной в следующем составе Госдумы, является
СПС. Политика властей толкает людей в революцию, и только наличие парламентской оппозиции может стать
противоядием против такого развития событий". Кроме того, Л.Гозман вручил партбилеты новым членам партии.
27 ОКТЯБРЯ активисты СПС провели в Барнауле митинг против повышения цен. В акции, по словам
организаторов, приняло участие около 700 человек (при 1 тыс. заявленных). Председатель регионального
отделения СПС Владимир Небальзин заявил: "Подачки со стороны правительства только развивают инфляцию,
причина которой – разворовывание миллиардов, выделенных на нацпроекты. Дальнейшее замораживание цен
ни к чему не приведет и продлится оно максимум до выборов. Ни один предприниматель не будет работать себе
в убыток, в результате возникнет дефицит продуктов". Было принято обращение к В.Путину, В.Зубкову и
губернатору А.Карлину: "Мы глубоко возмущены и оскорблены отношением федеральной и региональной
властей к своему народу, особенно к пенсионерам. Рост цен на продукты поставил пожилых людей на грань
выживания. Мы не верим, что в нашей нищенской жизни виновата заграница. Мы не верим, что рост цен вызван
заговорами производителей сельской продукции и продавцами. Меры, которые принимает правительство и
губернатор, носят показушный характер. Административными приказами рост цен не остановить. ...Мы требуем,
чтобы федеральная власть направила настоящие инвестиции в сельское хозяйство. Мы требуем, чтобы
российским пенсионерам была принципиально повышена пенсия минимум в 2,5 раза. Мы не хотим
расплачиваться своим голодом, болезнями, унижением за трусость, безответственность, коррупцию и
бессовестность властей. История накажет тех политиков, в том числе из партии "Единая Россия", которые так
наплевательски относятся к собственному народу, только делая вид, что заботятся о нем. Верните народу
деньги! Или решите проблемы народа, или убирайтесь из власти!"
29 ОКТЯБРЯ в Краснодаре состоялась пресс-конференция члена Федерального политсовета СПС Бориса Немцова
(№ 2 в списке партии на думских выборах). Он заявил, что СПС не сотрудничает с "суверенной демократией" Путина и
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"не поддерживает ее коррупционную политику", а своими основными задачами считает отмену цензуры, ликвидацию
монополий, "на которые делает ставку президент"; восстановление выборов глав субъектов РФ ("Поставленный
чиновник работает прежде всего на Москву и на тех, кто его назначил. А избранный – на народ, который его избирал"),
стимулирование рождаемости ("Делать это надо, не бросая подачки в размере 1,5 и 3 тысячи рублей, на которые
клюют в основном неблагополучные семьи, а потом рождаются больные и никому ненужные дети. Наша партия – за
здоровый генофонд, поэтому мы ставим на средний класс. Мы предлагаем за первого ребенка списывать 15%
ипотечного кредита, за второго – 30%, за третьего – 50%. Это, по нашему мнению, значительно улучшит сам генофонд и
существенно поможет людям, в отличие от виртуального материнского капитала").
30 ОКТЯБРЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых направил генеральному
секретарю Союза журналистов России Игорю Яковенко обращение в связи с приостановлением работы Центрального
дома журналиста: "Не вызывает сомнения, что истинной причиной приостановления (а, возможно, и закрытия)
Центрального дома журналистов Пресненским судом Москвы стала независимая от власти позиция Союза
журналистов. Закрыв ЦДЖ, власть в очередной раз показала, как сильно она боится независимых суждений – любых
проявлений инакомыслия и политической оппозиционности. Не вызывает сомнения то, что ЦДЖ был намеренно
закрыт именно в период выборов. Дом журналиста оставался одной из немногих площадок, доступных политическим
силам, не согласным с так называемым "планом Путина". Союз правых сил возмущен предвыборной атакой на ЦДЖ.
Мы выражаем солидарность Союзу журналистов и Вам лично и готовы безвозмездно предоставить помещения,
расположенные в здании центрального офиса нашей партии, для текущей работы Союза журналистов, а также
запланированных им мероприятий".

(π)
Избирательная кампания "Народного союза"
23 ОКТЯБРЯ председатель партии "Народный союз", заместитель председателя Госдумы Сергей Бабурин
выступил перед студентами и преподавателями социологического факультета МГУ им.Ломоносова. С.Бабурин
сообщил, что недавно внес в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за аборт при отсутствии
медицинских показаний; высказался за включение в общефедеральную образовательную программу предмета
"Основы православной культуры"; заявил, что выступает против употребления слова "россияне" ("Надо четко
определить, что существует русский народ, состоящий из великороссов, украинцев и белорусов, а также русская
нация, куда входят все народы России. Эти народы считают Россию своей родиной, а себя неотъемлемой
частью русской цивилизации").
29 ОКТЯБРЯ Президиум НС выступил с заявлением "Акция ЦИКа против "Народного союза" – удар в спину
возрождающейся России" – в связи с отказом в регистрации списка партии на думских выборах: "Этому решению
предшествовало коллективное письмо-донос, направленное в адрес ЦИКа со стороны представителей четырех
партий-конкурентов – "Справедливая Россия", "Патриоты России", СПС и КПРФ, с требованием к членам ЦИКа
придирчиво отнестись к подписям, ибо, дескать, по их наблюдениям, подписи не собирались. (Отметим, что три из
означенных партий из-за отсутствия поддержки у избирателей внесли денежный залог, а КПРФ для участия в выборах
и того не требовалось.) Само по себе трогательное единодушие конкурентов, при любом удобном случае кусающих
друг друга, в их общей неприязни к "Народному союзу" говорит о лицемерном характере политических разногласий
между ними. Проверка подписей, поданных за "Народный союз", происходила более чем тенденциозно. Руководил ею
ставленник лидера "эсэров" Сергея Миронова, секретарь ЦИК Н.Конкин. Его подчиненные решительно
выбраковывали подписи налево и направо. В процессе так называемой выбраковки были допущены столь грубые
подтасовки, что можно утверждать – речь идет о заказном характере деятельности, которую иначе чем
фальсификацией экспертизы не назовешь. Фальсифицированы сами ведомости проверки: из 105 ведомостей 38
вообще не подписаны экспертами, а 44 имеют массовые исправления и вычеркивания, сделанные или до, или после
экспертов. Три тысячи десять подписей объявлены недействительными в связи с тем, что даты якобы поставлены не
избирателями, хотя заключения экспертов об этом нет. В связи с тем, что рабочая группа г-на Конкина проверила
менее положенных 70 тысяч подписей, вместо недостающих подписей недостоверными объявлены пустые пробелы в
подписных листах! Большинство членов ЦИК, не желая вникать в представленные партией доказательства
фальсификации экспертизы как по команде пошли на поводу у Конкина. Председатель же, господин Чуров, и еще
несколько человек при голосовании воздержались. Имея на руках прямые доказательства этой грубой
фальсификации, "Народный союз" будет добиваться защиты своих прав в суде. Очевидно, что силы, стоящие за
действиями ЦИК, надеются бюрократическим путем отстранить от участия в предвыборных дебатах "Народный союз"
как единственную на политическом поле национально-консервативную партию, поднявшую лозунг "За русскую
Россию!", опирающуюся на традиционные православные ценности и объединяющую вокруг себя лидеров и структуры
национально-патриотического соборного движения. Мы расцениваем это как беспардонный акт произвола и
коррупционного давления, как удар в спину национальному движению в решающий момент избирательной кампании
со стороны тех, кто не способен на открытую и честную политическую борьбу, поскольку не имеет в ней ни малейшего
шанса на победу. Тем не менее им не удастся заставить нас замолчать! Несмотря на козни своих тайных и явных
противников, "Народный союз" заявляет, что будет бороться до победы, ибо уверен в своей правоте и поддержке
избирателей, которых в нашей стране большинство и интересы которых ...никто, кроме "Народного союза", в будущей
Думе не представит и не защитит. Призываем наших сторонников ответить на брошенный нам вызов "Русским
маршем" во всех уголках России. В Москве он начнется 4 ноября 2007 года в 19-00 и пройдет по набережной Тараса
Шевченко до гостиницы "Украина". Сбор у памятника Багратиону, станция метро «Деловой центр»".

(π)
Избирательная кампания "Справедливой России"
24 ОКТЯБРЯ лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов выступил в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга с отчетом о своей работе как представитель ЗС в СФ. Он, в
частности, заявил, что после того, как В.Путин возглавил список "Единой России" на думских выборах,
количество желающих вступить в "Справедливую Россию" увеличилось не менее чем вдвое, в том числе потому,
что люди хотят "воспрепятствовать формированию в стране политической монополии в лице ЕР". С.Миронов
сообщил, что СР предлагает принять законы о компенсации оплаты услуг ЖКХ – 50% для лиц старше 70 лет,
100% – старше 80 лет, об уголовной ответственности за нарушение прав профсоюзов, о публикации списков
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коррупционеров и т.п. Он отметил также, что думская фракция "СР – Родина (народно-патриотический союз)"
внесла законопроект об отмене голосования по доверенностям в региональных парламентах, но пока он не
получает достаточной поддержки.
26 ОКТЯБРЯ С.Миронов заявил журналистам, что В.Путин может быть переизбран президентом на третий срок
и без изменения Конституцию: "Я на эту тему серьезно думаю и над ней работаю. Я бы не снимал свое
предложение по третьему сроку Путина с повестки дня. Поступают многочисленные стихийные обращения
граждан с просьбой к В.Путину остаться на своем посту. Владимир Путин – это признанный мировой лидер,
заставивший весь мир считаться с Россией. Поэтому легитимное продолжение президентского срока Владимира
Путина было бы благом".
28 ОКТЯБРЯ в Москве, в концертном зале "Форум-холл", состоялось торжественное собрание, посвященной 1-й
годовщине создания "Справедливой России". Выступили С.Миронов (заявил, что численность партии превысила 500
тыс. человек, в нее вступили в т.ч. актеры Александр Михайлов, Валерий Золотухин, Римма Маркова, Игорь Старыгин
и Елена Драпеко, композитор Григорий Гладков, эстрадные певицы Эдита Пьеха и Диана Гурцкая, спортсмены
Александр Якушев, Евгений Плющенко и Виктор Тихонов; сообщил, что 18 октября скончался член Президиума
Центрального совета СР Александр Абрамов), А.Михайлов ("Если в этом году не победим, то в следующем уже точно")
и др. Секретарь ЦС СР Николай Левичев вручил удостоверения кандидатов в депутаты Госдумы Александру Бабакову,
Светлане Горячевой, Оксане Дмитриевой, В.Золотухину, Игорю Зотову, С.Миронову, Олегу Михееву, Э.Пьехе,
Александру Соколову и Михаилу Старшинову. С комментариями выступили Геннадий Гудков (сообщил, что после того
как В.Путин возглавил список "Единой России" в Московской области рейтинг СР начал расти: "Шаг Путина создал
сверхкритическую массу, которая боится повторения 1991 года"), С.Горячева (опровергла слухи о выходе из списка
СР), секретарь Президиума ЦС Александр Бабаков ("У меня нет информации о массовом оттоке из региональных
списков").
29 ОКТЯБРЯ активисты "Справедливой России" провели возле здания администрации Курганской области
несанкционированный пикет с требованием нормализовать снабжение питьевой водой. Участники акции во главе с
Валерием Бурковым (№ 1 в региональной группе списка СР на думских выборах) принесли макет водопроводной
трубы с надписью "[Губернатор Олег] Богомолов, дай воду!". Милиция задержала пикетчиков.

(π)
Избирательная кампания ЛДПР
25 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Архангельск лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он заявил, что в
следующую ГД пройдут только "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР (последняя, по его мнению, уже сейчас имеет
рейтинг 15%), при этом против ЛДПР развернута самая настоящая кампания по дискредитации ("Известные
приемы – ошельмовать, очернить. Но на то и свобода прессы: если вводить цензуру и жесткие ограничения, это
ударит и по честным журналистам"). В.Жириновский напомнил, что региональную группу списка ЛДПР
возглавляют помощник депутата ГД Дмитрия Гусакова предприниматель Денис Давитиашвили, Константин
Лукин и Максим Лобанов, тогда как сам Д.Гусаков, который должен был возглавить список, "переброшен" на
первое место в Вологодской группе, "где ослабленная организация". В.Жириновский заявил, что депутат
облсобрания Михаил Силантьев, перешедший из ЛДПР в "Справедливую Россию", а затем в Аграрную партию
России, в конечном счете "останется на улице", а партия "привлечет его к ответственности" ("Я тщательно слежу
за кадровым вопросом. У нас два основания для исключения из партии – воровство и выпады против партии").
Лидер ЛДПР напомнил также, что партия выступает за укрупнение субъектов РФ "по географическому, а не по
национальному принципу", "мягкое" налогообложение ("Налоги должны способствовать развитию экономики") и
поддержку АПК ("ЛДПР отстаивала приоритетность нацпроекта "Развитие АПК", а они его задвинули на
четвертое место"). В свою очередь М.Силантьев заявил: "Я ушел из ЛДПР давно, по идейным соображениям. В
областной организации ЛДПР случилась такая вещь, что лучшие друзья стали продавать друг друга; я посчитал,
что это неправильно. Перед тем, как уйти, я лично обращался к Жириновскому и к его ближайшим соратникам,
чтобы разрешить спор с Дмитрием Гусаковым, но Жириновский промолчал".
26 ОКТЯБРЯ на пресс-конференции в Санкт-Петербурге В.Жириновский заявил: "Чтобы страна была
самодостаточная, суверенная во всех смыслах этого слова, надо, чтобы в ней проживало не менее 300
миллионов человек. Мы не добираем 150 миллионов населения. В США, объединенной Европе, Индии и Китае
количество населения больше или равно 300 миллионам человек, поэтому у них и развивается экономика. У нас
уже есть Пермский край, Красноярский край и Забайкальский. И в течение 20 лет вся РФ должна превратиться в
50 краев по три миллиона населения в каждом. Это сделает субъект не попрошайкой, а самодостаточным
регионом".
29 ОКТЯБРЯ В.Жириновский на пресс-конференции в ИА "Росбалт-Приволжье" (Нижний Новгород) заявил, что ЛДПР
идет на думские выборы с лозунгами "Хорошо России – хорошо всем", "Не врать и не бояться" и "Только ЛДПР",
причем последний связан с тем, что ЛДПР – "самая опытная, политически активная партия, все программные
обещания которой претворяются в жизнь". По словам выступающего, только ЛДПР является "реальной оппозицией":
"Единая Россия" "прячется за спину Путина" ("В ней собраны артисты-фигуристы, а нужны реальные депутаты"),
"Справедливая Россия" "рассыпалась как случайная партия, которая изображала из себя вторую «партию власти»"
("В ее списке оказалось много мафиозных представителей, отрицательных элементов. Если она и наберет, то только
7%, да и то с большим трудом"), а КПРФ – "оголтелая оппозиция, которая хочет, чтобы ничего не осталось". По мнению
В.Жириновского, в следующую Госдуму пройдут только ЕР, ЛДПР и КПРФ, причем в Нижегородской области ЛДПР
наберет не менее 20% голосов: "Если наберет меньше, Курдюмову оторвем голову" (первую тройку региональной
группы составляют координатор регионального отделения ЛДПР Александр Курдюмов, а также депутаты земских
собраний Городецкого и Борского районов Владимир Исаев и Владислав Атмахов). Лидер ЛДПР высоко оценил работу
В.Шанцева ("Лучший губернатор, его можно сравнить со Столыпиным, у него есть перспектива стать главой
правительства России") и призвал не восстанавливать графу "против всех" в избирательных бюллетенях ("Только
наши сумасшедшие могли придумать графу "против всех". Лучше ввести штраф или тюремное заключение за
неучастие в выборах"), увеличить срок полномочий президента и представительных органов всех уровней до 6 лет,
ввести назначение мэров столиц субъектов РФ, избирать глав районов из числа депутатов представительных органов
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МСУ, не допустить коммерциализации государственных вузов и отменить вступительные экзамены ("площадка для
коррупции"), а также обеспечить каждому россиянину "комнату на 10–12 квадратов".

(π)
Избирательная кампания "Патриотов России"
25 ОКТЯБРЯ бывший председатель Партии возрождения России депутат Госдумы Геннадий Селезнёв (№ 2 в
списке партии "Патриоты России" на думских выборах) заявил журналистам в Санкт-Петербурге, что главная
задача ПР в ходе кампании – "донести свои идеи до избирателей, поскольку доступ к СМИ будет затруднен, а
данные социологических опросов подтасовываются". По мнению Г.Селезнёва, "у "Единой России" на выборах
тройки пустые, так как ни Владимир Путин, ни губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко реально
работать в Думу не пойдут" ("Если бы в Думе работали все 65 губернаторов и 35 председателей органов
законодательной власти субъектов Федерации, которые находятся в списке "Единой России", это был бы самый
эффективный парламент"). Он также призвал принять закон об оппозиции и высказался за строительство
небоскреба "Охта-центр" не в историческом центре Петербурга, а на окраине города. (Справка. В региональную
группу списка ПР вошли председатель регионального отделения ПР Олег Корякин, Александр Редько,
предприниматель Валерий Калугин и председатель совета Международного союза общественных объединений
городов-героев стран СНГ Александр Славский.)
29 ОКТЯБРЯ лидер ПР Геннадий Семигин (№ 1 в списке) распространил заявление: "В последнее время всё большую
настороженность и озабоченность ответственных политических сил в стране вызывают широко освещаемые в СМИ
данные ряда так называемых социологических исследований, которые носят явно формирующий характер. Иными
словами, они как бы приучают общественное мнение и избирателей к определенным результатам выборов задолго до
того, как сами граждане выразили свою волю путем тайного голосования. Прежде всего это касается результатов
социологических исследований, проводимых Фондом "Общественное мнение", Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) и "Левада-центром", данные которых во многом схожи. В них абсолютное
преимущество отдается партии "Единая Россия", с показателями поддержки, которые существенно отличаются от
данных независимых социологов. Результат других партий, напротив, представляется заниженным и не соотносится с
их реальным политическим весом, активностью и электоральными результатами этих партий по итогам выборов в
российских регионах. Всё это ...подрывает демократические устои и доверие граждан к выборам, провоцирует
дальнейший раскол в обществе, крайне негативно влияет на имидж России в глазах мирового сообщества. В этой
связи мы, как участники избирательного процесса, выражаем открытое недоверие данным социологических
исследований, проведенных с участием ВЦИОМа, ФОМа и "Левада-центра". Мы предлагаем всему социологическому
сообществу страны вместе встать на защиту российской социологии как науки и восстановить ее доброе имя, проведя
и опубликовав серию подлинно независимых социологических исследований, дающих гражданам представление о
реальном раскладе сил в преддверии парламентских выборов. Мы обращаем внимание средств массовой
информации на имеющие место сомнения в объективности результатов исследований ВЦИОМа, ФОМа и "Левадацентра" и призываем журналистов более ответственно подходить к их освещению в тех или иных СМИ. Мы призываем
все ответственные политические силы страны, общественные организации и всех граждан объединить свои усилия
для проведения честных и демократических выборов в Государственную Думу России".

(π)
Избирательная кампания "Гражданской силы"
25 ОКТЯБРЯ председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" Михаил Барщевский (№ 1 в списке ГС
на думских выборах) выступил перед студентами МГУ им.Ломоносова. Он заявил, что в стране нет правых
партий, поэтому своей задачей он считает создание к 2011 г. сильной либеральной партии и "рад был бы видеть
в этой партии таких молодых политиков, как Мария Гайдар и Илья Яшин". По словам М.Барщевского, он не
согласен с В.Путиным только в вопросе о госкорпорациях, рост которых убивает свободную конкуренцию.
Решение В.Путина возглавить список "Единой России" на думских выборах М.Барщевский назвал "политической
ошибкой". По мнению выступающего, на президентских выборах 2008 г. будут баллотироваться Г.Зюганов,
Г.Явлинский и В.Жириновский, участие Д.Медведева, С.Иванова и В.Зубкова остается под вопросом, а
С.Миронова – маловероятно. На вопрос о выдвижении собственной кандидатуры М.Барщевский ответил:
"Посмотрим".
25 ОКТЯБРЯ активисты ГС провели в Москве театрализованный митинг "Неполезные ископаемые" – против
чрезмерного вмешательства государства в экономику и с требованием обеспечить свободную конкуренцию. В
акции участвовало около 100 человек. Три "динозавра" изображали госкорпорации "Российские железные
дороги", "Газпром" и "Роснефть" ("Динозавры – только с виду такие добрые и пушистые, но когда они вторгаются
в ваш бизнес, становятся видно, насколько они опасны"), один из них напал на участника, изображавшего
"малый бизнес" и начал его душить, но его "отбили" остальные активисты.
29 ОКТЯБРЯ в Кемерове, в ИА "Интерфакс-Сибирь", состоялась пресс-конференция лидера Движения
автомобилистов России депутата Госдумы Виктора Похмелкина (№ 3 в списке ГС). Он сообщил, что ГС и ДАР
разработали программу "Дороги – без жертв и без пробок" по снижению смертности, аварийности и пробок на дорогах,
а также для борьбы с коррупцией в ГИБДД, которая при поддержке государства даст результаты уже в течение 2-3 лет.
В.Похмелкин заявил также, что ДАР поддерживает акцию "Осиновый кол", направленную на выявление фактов
коррупции в ГИБДД, – она началась в Санкт-Петербурге и продолжится в других регионах ("Смысл в том, что группа
автомобилистов, снабженная необходимой техникой, выявляет при непосредственном общении на дорогах
представителей ГИБДД, которые занимаются вымогательством взяток, и обеспечивает их привлечение к уголовной
ответственности. Для выявления недобросовестных сотрудников ГИБДД участники акции будут совершать
незначительные нарушения"). В.Похмелкин предложил продавать с аукциона автомобильные номера, дающие их
обладателям привилегии на дороге, а плату за них перечислять в бюджет; передать дорожную полицию из МВД в одно
из гражданских ведомств и существенно повысить зарплату ее сотрудникам ("Профессионально подготовленный
рядовой дорожный полицейский должен получать не меньше 30 тыс. рублей в месяц, однако его зарплата должна
зависеть от аварийности на его участке и от наличия пробок").
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29 ОКТЯБРЯ активисты ГС провели на Триумфальной площади в Москве митинг против предстоящего закрытия
детдома № 22. В акции приняли участие председатель Исполкома ГС Алексей Андреев и кандидаты в депутаты
Госдумы. Выступили М.Барщевский ("Чиновники среднего звена решили расселить детей из 22-го детского дома по
другим интернатам. Они не подумали ни о воспитанниках, которые привыкли друг к другу, к педагогам, ни о
воспитателях, которые в результате расформирования детского дома останутся без работы. Как в сложившихся
обстоятельствах можно говорить о преодолении демографического кризиса, о заботе государства о семье, о детстве?
Мы выступаем за то, чтобы власть, принимая решения, скажем, о застройке районов, о судьбе социальных
учреждений, по-настоящему, а не формально учитывала мнение граждан"; призвал вернуть практику создания
попечительских советов, существовавшую в дореволюционной России) и член Высшего совета ГС журналист Максим
Кононенко ("У нас нет четко проработанного механизма действий в случаях, когда власть беспредельничает.
Пострадавшие от чиновничьего произвола не знают, что им делать, как исправлять ситуацию, куда бежать и кому
жаловаться. Поэтому и нужны попечительские советы: не дело каждому гражданину самостоятельно выяснять
отношения с безликой стеной чиновников в серых костюмах. Мы сами управляем страной и влияем на решения
чиновников через посреднические гражданские институты – в этом смысл нашей правой идеологии").

(π)
23 ОКТЯБРЯ в медиа-центре газеты "Известия" состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии
России Владимира Плотникова (№ 1 в списке АПР на думских выборах) на тему "Аграрная партия представляет знак
качества продуктов отечественного производства". В.Плотников заявил, что с целью обеспечения продовольственной
безопасности и защиты прав потребителей АПР выступает за введение четкой маркировки, позволяющей различить
импортные и российские продукты питания; "чистую натуральную продукцию без химикатов, консервантов,
красителей" ("Эти продукты должны иметь более высокую цену") и генно-модифицированные продукты. В связи с
этим, по словам В.Плотникова, он внес в Госдуму законопроект о маркировке продуктов питания "Знаком качества"
("Он как советский "Знак качества", только с нашей российской символикой") и "Знаком экологически чистой
продукции". Таким образом, высказал надежду В.Плотников, "мы будем отличать отечественную продукцию от
импортной, а экологически чистую продукцию от генно-модифицированной, а также стимулировать наших
покупателей покупать отечественную продукцию, которая и по цене доступнее, и лучше качеством".

(π)
29 ОКТЯБРЯ якутские региональные отделения КПРФ и СПС подписали соглашение о контроле за думскими
выборами, предусматривающее совместный мониторинг агитматериалов, обеспечение равных условий для всех
участников выборов, постоянное присутствие наблюдателей на всех избирательных участках (при нехватке
наблюдателей один и тот же наблюдатель может представлять обе партии), безусловную поддержку жалоб, заявлений
и протестов каждой из сторон.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Выездное заседание фракции "Справедливая Россия – Родина (НПС)"
23 октября в Рязани, в библиотеке им.Салтыкова-Щедрина, состоялось выездное заседание думской фракции
"Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)". Обсуждались предлагаемые партией СР
законопроекты о социальных гарантиях для военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.
Секретарь Президиума Центрального совета СР, руководитель фракции Александр Бабаков заявил, что
заседание проводится в Рязани как городе, который "занимает по обращениям к депутатам фракции одно из
первых мест ("Данное мероприятие не является предвыборной агитацией. Сегодня мы не собираемся призывать
к голосованию за нашу партию. Главная цель этого выездного заседания – отчитаться за проделанную нашей
фракцией работу в Государственной Думе. Мы не пытаемся и не никогда не пытались конкурировать с другими
политическими силами. Наша партия считает необходимым ради решения общих проблем в стране объединить
усилия всех фракций в Госдуме"). А.Бабаков заявил также, что обсуждаемые законопроекты будут сразу же
внесены в ГД следующего созыва.
Заместитель руководителя фракции Игорь Морозов пояснил, что предлагается увеличить до 80% долю денежного
содержания в денежном довольствии военнослужащего; ввести ежегодную индексацию накоплений на покупку жилья
военнослужащими и предоставить военнослужащим 50%-ную компенсацию по оплате услуг ЖКХ; вдвое увеличить
ежегодные выплаты на санаторно-курортное лечение военнослужащего, его супруги (супруга) и каждого
несовершеннолетнего ребенка; выплачивать участникам ВОВ и военным пенсионерам, награжденным знаком
"Жителю блокадного Ленинграда", две пенсии – за выслугу лет и по инвалидности; установить минимальный размер
пенсии военных пенсионеров в размере 100% от базовой части трудовой пенсии по старости; закрепить право
военнослужащих на получение одновременно пенсии за выслугу лет (по инвалидности) и страховой части трудовой
пенсии по старости. И.Морозов добавил, что некоторые законопроекты уже направлены на отзыв в правительство.
Было принято обращение к лидеру СР председателю Совета Федерации С.Миронову и министру обороны
А.Сердюкову с просьбой о поддержке данных инициатив.

(π)
В региональных собраниях
24 ОКТЯБРЯ Новгородская облдума рассмотрела представление губернатора Сергея Митина о назначении
полковника внутренних войск Александра Коровникова представителем обладминистрации в Совете Федерации.
Первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ Валерий Гайдым выразил сожаление в связи с
тем, что А.Коровников – не уроженец Новгородской области, а предложения КПРФ назначить в СФ новгородца
"не были услышаны": "Конечно, губернатор вправе выбирать свою команду – тех, на кого он надеется, на кого
опирается, особенно в той ситуации, в которой он сегодня оказался". А.Коровников был утвержден
большинством голосов. В обкоме КПРФ сообщили, что после назначения С.Митина (7 августа) обком обратился к
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нему с заявлением об отзыве Геннадия Бурбулиса, являвшегося на тот момент представителем
обладминистрации в СФ.
24 ОКТЯБРЯ Мосгордума отклонила законопроект о публикации в официальной газете и на официальном
сайте правительства Москвы информации о назначении высших чиновников в советы директоров коммерческих
организаций, доле чиновников в капитале данной организации и сделках между организацией и чиновниками.
"За" голосовали члены фракций КПРФ и "«Яблоко» – Объединенные демократы", "против" – "Единая Россия". По
окончании голосования автор законопроекта руководитель ЯОД Сергей Митрохин заявил: "Сегодня "Единая
Россия" в очередной раз подтвердила, что их громогласные заявления о борьбе с коррупцией не имеют ничего
общего с действительностью. "Единороссы" в очередной раз поддержали коррупционеров".
25 ОКТЯБРЯ Псковское облсобрание депутатов рассмотрело законопроект, отменяющий право депутатов ОСД на
бесплатное эфирное время на телевидении и радио и сокращающий объем предоставляемой депутатам бесплатной
печатной площади в периодических изданиях. Законопроект был принят голосами фракции "Единая Россия". В связи
с этим председатель Совета ПРО "Справедливой России" Михаил Брячак выступил с заявлением: "У "Единой России"
и ее депутатов и так есть огромные возможности для обращения к населению – через те же официальные СМИ,
которые находятся под строжайшим контролем администрации области, а значит, и "Единой России". Принятие
подобного закона загоняет оппозицию в информационный вакуум. И оппозиции остается писать только на заборах,
потому что скоро больше негде будет это делать. Проталкиванием этого закона, особенно накануне выборов в
Госдуму, "партия власти" лишний раз показала свою неспособность вести честную борьбу со своими оппонентами".
26 ОКТЯБРЯ было объявлено о переходе депутатов Орловского облсовета Максима Боева и Валерия Должикова из
фракции КПРФ во фракцию "Единая Россия" (численность последней в связи с этим выросла до 33 человек).
Руководитель Орловского городского отделения КПРФ, второй секретарь обкома КПРФ депутат облсовета Василий
Иконников объяснил данный шаг "давлением на депутатов со стороны власти в период выборов" ("Фактически это
агитация против КПРФ"). В свою очередь М.Боев заявил, что "никакого давления со стороны администрации оказано
не было" ("Мой выбор добровольный. Мое решение вызвано искренним желанием идти по пути удовлетворения
интересов своих избирателей").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Общероссийского штаба протестных действий
23 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, рассказавший о своей встрече с председателем правительства
В.Зубковым и рядом министров (22 октября), на которой обсуждался рост цен на продовольствие. По словам
В.Кашина, он предложил принять закон о продовольственной безопасности, покончить с диспаритетом цен,
увеличить финансирование АПК сначала до 5%, а затем до 10% расходов бюджета, повысить долю
производителя в розничной цене продуктов питания до 50%, создать госкорпорацию для закупки 35–40%
основных продуктов питания. В.Кашин заявил, что 7 ноября станет "днем очередной всероссийской акции против
антинародной политики правящего режима". Выступили также секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин,
председатель Союза советских офицеров Владимир Ткаченко, член ЦК СКМ РФ Анатолий Туренко, второй
секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов, первый секретарь ЦК РКСМ(б) Александр Батов,
председатель Исполкома "Съезда граждан СССР" Татьяна Хабарова.
Было принято заявление "Взять под контроль продуктовый рынок страны": "В результате сговора монополистов в
2007 году произошел чудовищный рост цен на продовольствие, и в первую очередь на продукты питания первой
необходимости. Это – прямое следствие той политики, которую проводит российская власть во главе с Путиным. ...В
ряде российских регионов уже состоялись массовые акции протеста. Поскольку ситуация не нормализуется,
протестная волна будет и далее нарастать. ...Обещанная стабилизация на практике превратится в государственное
закрепление достигнутого уровня цен. ...В нынешних российских условиях [замораживание цен] может преследовать
лишь одну цель – придержать рост цен до выборов. После того как завершатся все выборы, цены снова начнут расти,
причем ускоренными темпами. Общероссийский штаб провел уже три этапа акций протеста против социальноэкономического курса нынешней власти, против социального гнета населения РФ. ...Теперь мы должны заставить
правительство и президента выполнить эти требования. Добиться этого мы сможем только объединенными
усилиями. Поэтому мы призываем всех граждан России поддержать требования Общероссийского штаба протестных
действий и принять участие в наших будущих массовых акциях. Мы требуем от президента, правительства и
Федерального Собрания РФ: достойной заработной платы за труд рабочим, крестьянам, врачам, учителям, ученым,
военнослужащим; достаточной для достойной жизни пенсии, размер которой по покупательной способности должен
быть не ниже 1990 года; зафиксировать цены на товары и услуги первой необходимости, тарифы на услуги ЖКХ по
состоянию на 1 января 2007 года; законодательно закрепить административную и уголовную ответственность
представителей власти всех уровней и руководителей бизнеса за ухудшение социального положения граждан
страны". Заявление подписали КПРФ, СКМ РФ, Всероссийский женский союз "Надежда России", РКП-КПСС,
Росагропромсоюз, Союз советских офицеров, "Большевистская платформа в КПСС", Движение в поддержку армии,
РКРП-РПК, "Российские ученые социалистической ориентации", Российское отделение Международного женского
союза "Единство", АКМ (КПСС), Комитет защиты прав граждан (Москва), профсоюз работников инженерных и
авиационных служб, "Ленинский комитет", профсоюз лётного состава, Российское христианское социальное
движение, Конфедерация труда России, профсоюз докеров, Содружество граждан "Долг", Российский профсоюз
локомотивных бригад железнодорожников, движение "За возрождение отечественной науки", Исполком "Съезда
граждан СССР", организация "Ленин и Отечество", Антиглобалистский комитет.

(π)
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В руководящих органах "Единой России"
24 ОКТЯБРЯ руководитель Центрального исполкома "Единой России" депутат Госдумы Андрей Воробьёв
сообщил, что в ЕР разрабатываются более жесткие правила приема в партию ("Являясь стержневой
политической силой страны, "Единая Россия" должна внимательно подходить к приему в члены партии. Для
этого мы разработаем дополнительные критерии, которые позволят повысить надежность и качество партийных
рядов. Этот вопрос обсуждался в руководстве партии, в том числе и на заседании Президиума Генерального
совета. Решение о выработке дополнительных критериев было принято после согласия В.Путина возглавить
список партии на выборах в Госдуму, когда мы увидели очень резкий скачок заявлений о желании вступить в
ЕР"), в связи с чем прием может быть на короткое время приостановлен ("Это не мораторий, а качественно
другой подход к формированию партии"). 26 октября секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин
сообщил журналистам, что испытательный срок для вступления в партию решено увеличить, "чтобы сторонники
партии использовали это время для проведения пропаганды и работы с избирателями" ("Решение о приеме в
партию будет приниматься по итогам избирательной кампании").
25 ОКТЯБРЯ на заседании Генсовета ЕР координатором Межрегионального координационного совета ЕР в Южном
федеральном округе был назначен координатор МКС в Центральном ФО депутат Госдумы Валерий Гальченко (вместо
члена Совета Федерации Игоря Слюняева, утвержденного в этот день в должности губернатора Костромской области),
а координатором МКС в ЦФО – председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР, председатель
комитета ГД по регламенту и организации работы ГД Олег Ковалёв.

(π)
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Комитета действия Всероссийского гражданского конгресса, на котором
обсуждался проект регламента ВГК, в соответствии с которым его сопредседатели будут избираться на год тайным
голосованием. Пресс-секретарь Г.Каспарова Марина Литвинович заявила, что лидер ОГФ не намерен уходить с
должности сопредседателя ВГК, как того требуют Л.Алексеева, А.Аузан и Г.Сатаров: "Его избрал весь конгресс, и
лишить его этой должности может только съезд своим голосованием. Нам еще только раскола в конгрессе не
хватало".

(π)
27 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Бюро РОДП "Яблоко", на котором обсуждался ход думской кампании.
Сопредседатели правозащитной фракции в партии Валерий Борщёв и Сергей Ковалёв рассказали о своей поездке по
югу России и Северному Кавказу (им поручено подготовить при участии правозащитных организаций план действий
"Яблока" по "предотвращению перерастания конфликта на Северном Кавказе в очередную войну"). По предложению
заместителя председателя РОДПЯ Сергея Митрохина члены Бюро поддержали предложение всероссийского форума
по борьбе с уплотнительной застройкой о создании комитетов гражданского контроля для "организации
общественного надзора за деятельностью всех ветвей власти всех уровней". Было принято заявление против
закрытия Центрального дома журналиста ("[Это] одна из немногих оставшихся площадок открытых, не
инсценированных дискуссий в Москве, его роль для журналистского сообщества, демократической общественности и
оппозиционных партий неоценима"; выражалась готовность "отстоять права журналистов всеми имеющимся в
распоряжении партии силами"). Члены Бюро поздравили члена Бюро, заместителя руководителя фракции "Зеленая
Россия" в РОДПЯ Ольгу Цепилову с тем, что журнал "Тайм" (США) включил ее в число 45 самых влиятельных
экологов мира.

(π)
29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Российского народно-демократического союза. Обсуждались
текущая политическая и социально-экономическая ситуация, ход подготовки к президентским выборам. Было решено
провести 7 декабря внеочередной съезд РНДС, на котором рассмотреть перспективы развития ситуации после
думских выборов, вопрос об участии в выборах президента и принять решение о начале сбора подписей за
регистрацию кандидата от РНДС. По окончании заседания советник председателя РНДС М.Касьянова Елена Дикун
заявила журналистам, что в демократическую коалицию, которую М.Касьянов попытается создать после думских
выборов, могут войти СПС, "Яблоко", "Другая Россия" и ликвидированная Республиканская партия России.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
21 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ из Москвы и области и жители 7 населенных пунктов провели в с.Софьино
(Раменский р-н) митинг против "разрушения колхозов и рейдерских захватов земли, коррупции чиновников всех
уровней, которые препятствуют селянам в осуществлении их законных прав и потворствуют рейдерам". В акции
участвовало около 200 человек, в т.ч. помощник депутата Госдумы Г.Гудкова ("Справедливая Россия"). Выступил
первый секретарь Раменского райкома КПРФ Михаил Сысоев. Было принято обращение: "Селяне требуют от
правительства РФ, президента и депутатов Госдумы принять срочные меры и оказать конкретную помощь:
выдать свидетельства на земельные доли, выделить сельским дольщикам землю в натуре и дать возможность
распоряжаться ею".
22 ОКТЯБРЯ активисты РКСМ(б), коммунистической организации "Искра" и Международной рабочей партии
провели в Новомосковске (Тульская обл.), возле проходной завода компании "Проктер энд Гэмбл", пикет, на
котором раздавали листовки с информацией о создаваемом областном Союзе рабочих. (Справка. В оргкомитет
СР вошли представители указанных организаций, ликвидированной РКРП-РПК и "отдельные студенты и
рабочие".)
24 ОКТЯБРЯ обком КПРФ провел в Ярославле "марш пустых кастрюль" – шествие по улице Кирова, митинг на
площади Волкова, шествие к зданию обладминистрации и еще один митинг на Советской площади. Участники
акции (около 300 человек, в т.ч. активисты запрещенной НБП, которые скандировали: "Деньги – народу,
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правительство – на хлеб и воду!" и "Россия без Путина!") держали плакаты "Хватит пить кровь стариков",
"Губернатор, верни области миллиард рублей", "Смена власти спасет Россию" и пр. и стучали поварешками по
кастрюлям и сковородкам. Выступили первый секретарь ОК Станислав Смирнов, второй секретарь Александр
Воробьёв, первый секретарь обкома СКМ РФ Эльхан Мардалиев, председатель комиссии по противодействию
коррупции при Президиуме ЦК КПРФ Александр Куликов и др. Было объявлено, что 30 октября обком проведет
возле Госдумы Ярославской области митинг против "социального геноцида". Заместитель губернатора
М.Боровков выступить не смог, поскольку митингующие заглушали его речь усиленным стуком по кастрюлям.
Тем не менее он согласился включить 5 митингующих в возглавляемую им рабочую группу по "упорядочиванию
цен" на продукты питания. Активисты движения "Наши" (около 10 человек) принесли котел с гречневой кашей,
пытались раздавать ее митингующим, но ретировались после потасовки с активистами НБП. По окончании акции
милиция на короткое время задержала "нацбола" Виталия Попова, распространявшего среди прочего газету
"Друг народа" со статьей "«Единая Россия» – партия реальных уголовных дел" (о секретаре Президиума
Генсовета ЕР В.Володине).
25 ОКТЯБРЯ акции КПРФ состоялись в Благовещенске (возложение цветов к памятнику борцам за Советскую
власть, приуроченное к 85-й годовщине "освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев";
около 50 участников, выступили председатель областного Совета ветеранов А.Усов, секретарь ЦК КПРФ депутат
облсовета Д.Новиков, секретарь горкома КПРФ Б.Паньшин) и Астрахани (митинг возле Госдумы Астраханской
области с требованиями повысить зарплату бюджетников на 15%, поэтапно довести МРОТ до уровня
прожиточного минимума, остановить рост цен на продукты питания; по утверждению организаторов, в акции
участвовало около 1,5 тыс. человек).
26 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ провели возле Новосибирского облсовета пикет в поддержку предложений фракции
КПРФ по сдерживанию роста цен на продовольствие. Участники акции, приуроченной к очередному заседанию ОС,
установили около 10 красно-белых палаток. Член ЦК КПРФ депутат Госдумы Виктор Кузнецов заявил: "Ситуация с
ростом цен во многом спровоцирована действующей властью, а также сетевой торговой структурой, которая
увеличивает уровень монополизации и делает свои доходы на ежедневном спросе людей. И государство, уйдя из
сферы регулирования цен и торговли, а также перестав закупать продовольствие в необходимых количествах, чтобы
страховать ценовую политику, оставило население один на один с торговыми гигантами. Это означает лишь то, что у
нас нет социальной политики, государство не действует в интересах простых людей".
26 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ провели возле здания администрации Саратовской области пикет против роста цен на
продовольствие. Участники акции держали плакаты "Повышение цен на продукты – удавка на шее народа!",
"Президент, как жить на 2,5 тысячи целковых?", "Пустые обещания не накормят народ. Поэтому надо менять власть!".
К пикетчикам подошел губернатор П.Ипатов, приехавший на работу (ранее ему было направлено письменное
приглашение). Первый секретарь горкома депутат гордумы Г.Турунтаев вручил ему обращение с требованием снизить
цены на продукты питания и тарифы ЖКХ до уровня января 2007 г.
27 ОКТЯБРЯ активисты запрещенной НБП, АКМ (КПСС), Революционно-патриотического союза Красноярья и
Ассоциации движений анархистов провели в Красноярске несанкционированную акцию "Антикапитализм-2007". Ее
участники (около 200 человек) собрались на Красной площади и двинулись по проспекту Мира, скандируя: "Это наш
город!", "Нам нужна другая Россия!", "Деньги – народу, чиновников на хлеб и воду!", а затем провели краткий митинг
на площади Революции. Выступил Константин Литвинов ("Другая Россия", "Трудовое Красноярье"). По пути к месту
сбора милиция задержала около 50 человек, в т.ч. бывшего лидера Красноярского отделения запрещенной НБП
Андрея Сковородникова, а по окончании митинга – еще около 10-ти. Организаторы сообщили также, что ночью близ
Боготола (Красноярский край) милиция задержала "одного из руководителей оргкомитета ДР в Кемеровской области"
Андрея Соколова, ехавшего на автобусе в Красноярск; он был препровожден в Ачинск и отпущен после проверки
документов, но вновь задержан на выезде из города; кроме того, милиция перехватила микроавтобус с активистами
ДР из Кемерова.
27 ОКТЯБРЯ активисты АКМ (КПСС) провели в Оренбурге очередной пикет в защиту бывшего лидера Оренбургского
отделения запрещенной НБП Людмилы Харламовой, арестованной по обвинению в хранении наркотиков. Один
участник акции был задержан милицией. Организатор акции Константин Корсаков сообщил, что в ближайшее время
АКМ и другие организации проведут марш в защиту Л.Харламовой.
27 ОКТЯБРЯ активисты движения "Социалистическое сопротивление" провели возле посольства Нигерии в Москве
пикет с требованием освободить "студенческих активистов, которые недавно были арестованы в Нигерии по
сфабрикованному обвинению". Организаторы пояснили, что пикет проводится в рамках международной кампании
протеста.
28 ОКТЯБРЯ активистки Всероссийского женского союза "Надежда России" провели в Магнитогорске митинг против
роста цен на продовольствие. Было принято заявление: "Извещаем вас, господа президент и "единороссы", что наша
вера в вас умерла и возрождению не подлежит. ...Мы предупреждаем вас, господа. Еще один взрыв цен – и вы
получите взрыв социальный. Такая власть народу не по карману, так что уйдите с миром". Организаторы сообщили,
что накануне мэрия провела совещание представителей политических партий, на котором "потребовала не проводить
в предвыборный период иных акций протеста" (от КПРФ присутствовал секретарь горкома Виктор Смеющев).
28 ОКТЯБРЯ горком КПРФ, Союз пенсионеров и организация "Защита обманутых дольщиков" провели в Набережных
Челнах (Татарстан) митинг против "социального геноцида". Участники акции (около 500 человек) приняли резолюцию с
требованием "с 1 октября сделать перерасчет пенсий на 360 рублей, как и было обещано", довести пенсии до
"советского уровня – не менее 12 тыс. рублей", принять "единый пенсионный закон для всех пенсионеров"
("Установить размер пенсий всем пенсионерам, а не только чиновникам, в размере 80% от средней заработной
платы"), довести зарплату бюджетников до 12–15 тыс. руб., остановить реформу ЖКХ и "необоснованное повышение"
цен на товары первой необходимости, принять закон "о возвращении Стабилизационного фонда народу", начать
строительство социального жилья для малообеспеченных граждан, "прекратить террор и запугивание лидеров КПРФ
и организаторов протестных акций" и др. Было решено провести 1 ноября возле мэрии пикет в поддержку одного из
участников митинга – инвалида, потерявшего в Чечне обе ноги и добивающегося переселения с 5-го этажа на 1-й.
28 ОКТЯБРЯ акции левых сил состоялись во Владимире (пикеты КПРФ возле рынков – Центрального, "Восток-1" и
"На Чайковского" – против роста цен на продовольствие и тарифов ЖКХ; около 60 человек держали плакаты
"Пенсионерам России – достойную жизнь" и пр., а также собирали подписи под соответствующим обращением к
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В.Путину; секретарь обкома КПРФ Магомед Ахматов сообщил, что за неделю собрано более 5 тыс. подписей) и в
Москве (активисты РКП-КПСС, РКРП-РПК, РКСМ(б), АКМ (ТР) и Союза рабочих Москвы провели в районе Капотня
митинг против реформы ЖКХ; секретарь Московского комитета РКСМ(б) Артём Буслаев призвал отказаться от выбора
любой из форм управления жилфондом и бороться за сохранение ЖКХ в госсобственности; было объявлено о
создании Инициативного комитета жителей Капотни).

(π)
Подготовка к "русским маршам"
22 ОКТЯБРЯ активисты Движения против нелегальной иммиграции (как "группа граждан") подали в мэрию
Нижнего Новгорода заявку на проведение 4 ноября "Русского марша" – шествия от Канавинского моста по
Нижне-Волжской набережной и митинга возле памятника "Катер-герой". В ответ заместитель мэра Татьяна
Беспалова сообщила, что мэрия не разрешает провести марш "в связи с празднованием в этот день
государственного праздника" – Дня народного единства. Организаторы направили губернатору В.Шанцеву
письмо с просьбой привлечь сотрудников мэрии к ответственности за "незаконный отказ" в проведении марша.
23 ОКТЯБРЯ Александр Мосолов от имени Координационного совета Воронежского областного общественного
"Народного земского собора" подал в мэрию Воронежа заявку на проведение "Русского марша" – шествия от
Университетской площади по улицам Таранченко и Маркса, а также проспекту Революции и митинга в
Петровском сквере с участием 500–600 человек. Мэрия не высказала возражений, в связи с чем организаторы
заявили, что мероприятие согласовано.
23 ОКТЯБРЯ оргкомитет петербургского "Русского марша" подал в администрацию Санкт-Петербурга заявку на
проведение 4 ноября шествия от БКЗ "Октябрьский" по Невскому проспекту и митинга на Дворцовой площади. В
оргкомитете сообщили, что, если администрация не согласует маршрут, организаторы готовы вести переговоры
о его изменении. 29 октября городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
распространил сообщение: "В некоторых средствах массовой информации появились сведения о том, что
[комитет] якобы разрешил проведение ..."Русского марша". Данная информация является ошибочной. Никаких
уведомлений о проведении "Русского марша" в комитет не поступало".
25 ОКТЯБРЯ в мэрии Москвы состоялось совещание представителей мэрии, ГУВД и оргкомитета "Русского марша2007" (ДПНИ, Русский общенациональный союз, Славянский союз, Народно-державная партия России, Союз русского
народа (М.Назарова), ПЗРК "Русь", Русский национал-большевистский фронт, Народно-патриотический фронт
"Память"). Была достигнута договоренность о проведении 4 ноября шествия по набережной Тараса Шевченко и
митинга возле гостиницы "Украина" (официальное письменное разрешение будет выдано 29 октября). В свою очередь
председатель партии "Народный союз" вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин заявил на пресс-конференции в РИА
"Новости": "Достаточно большое число общественных организаций подало заявки на шествия или митинги. Я не
берусь сказать, кто это и сколько их, но на "Русский марш" заявок больше никто не подавал". Он также отметил, что в
ходе марша "активисты молодежных организаций "Народного союза" и Союза офицеров будут обеспечивать порядок
и при необходимости помогать правоохранительным органам пресекать любые провокации или диверсии".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сопредседатель Свято-Сергиевского Союза русского народа депутат Госдумы Николай Курьянович
распространил заявление: "В условиях, когда русский народ является дискриминируемым большинством, его лучшие
представители всячески шельмуются и подвергаются дискредитации в СМИ; когда упоминания о русском народе нет в
Конституции; когда 282 ст. УК России применяется, как правило, к русским; по закону "об экстремистской
деятельности" также исключительно русские привлекаются к ответственности, считаю недопустимым всякое
разделение русского патриотического движения, и особенно в принципиальных вопросах, одним из которых является
"Русский марш", активным участником и одним из организаторов [которого] я был в 2005 и 2006 годах. Изначально
предполагалось проведение "Русского марша" в 2007 году на основе "Народного союза" как единственной
политической партии, зарегистрированной в Министерстве юстиции, которая по своей партийной идеологии и
политической направленности является выразительницей национально-патриотической идеи русского народа на
основе православных ценностей, имея партийный лозунг-девиз "За русскую Россию!". К большему сожалению,
большинство членов оргкомитета "Русского марша" решило идти отдельной колонной, посчитав, из соображений
политической ревности, неприемлемым давать политические дивиденды "Народному союзу" накануне выборов в
Госдуму в ущерб русскому национальному единству. НСД "Славянский союз" в лице Д.Н.Дёмушкина также поддержал
контрпродуктивную идею раздельного проведения "Русского марша". Считаю и убежден, что "бывают компромиссы и
компромиссы", но по принципиальным вопросам отстаивания интересов русского народа должна быть
непреклонность и решительность, поэтому: 1. Прошу вывести Свято-Сергиевский СРН, который я представляю, из
состава оргкомитета, возглавляемого Беловым-Поткиным. 2. Прошу не считать меня членом Высшего совета НСД
«Славянский союз»". В комментарии на сайте Н.Курьяновича утверждалось, что в оргкомитете "на сегодняшний день
не присутствует" в том числе и РОНС ("Хотя еще в марте он официально числился в коалиции, и в сентябре о
переходе в оргкомитет Бабурина не сообщалось. ...Есть сведения о неофициальном отказе РОНСа от участия в
организационных мероприятиях, но не в самом марше, в Петербурге").

(π)
Акции пропрезидентских организаций
23 ОКТЯБРЯ активисты Межрегиональной общественной организации содействия развитию суверенной
демократии "Наши" провели на площади Ленина в Новосибирске пикет против "публичного использования мата и
нецензурной лексики". Участники акции (не более 10 человек) собирали подписи под соответствующим
обращением.
23–27 ОКТЯБРЯ в регионах состоялись акции в поддержку "третьего срока" В.Путина. 23 октября они были
проведены в Петропавловске-Камчатском (до 5 тыс. участников) и Волгограде (митинг "Рабочий класс за
Путина", который вел мэр Роман Гребенников; несколько тысяч митингующих подписали обращение, в котором
думские выборы были названы "референдумом о доверии В.Путину"), 24 октября – в Грозном (митинг "Мы с
президентом России!", около 20 тыс. участников) и Твери (митинг "За продолжение курса Путина", около 10 тыс.),
25 октября – в Магадане, Воронеже (областная Общественная палата провела митинг на центральной площади;
около 19 тыс. участников с плакатами "Воронежцы за Путина", "Поддержим политику президента", "Путин –
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лидер России") и Пскове (митинг МГЕР и регионального молодежного движения "Первый рубеж" на Октябрьской
площади; около 300 участников, при заявленных 3 тыс., с плакатами "Путин – национальный лидер"; объявлено
о создании в области непартийного общественного движения "Народное доверие – за Путина!"), 27 октября – в
Иркутске (митинг возле дворца спорта "Труд", около 1 тыс. участников с плакатами "Я за Путина", "Сегодня ты
студент, а завтра – президент" и пр.; принята резолюция с призывом создать областное общественное движение
"За реформы Путина!") и Новосибирске (митинг, около 7 тыс. участников, организованно свезенных с
предприятий и вузов города и окрестных сёл, при 50 тыс. заявленных; выступили лидер общественной
организации "За Путина!" (создана 25 октября) жена губернатора Наталья Толоконская, гендиректор
Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Юрий Бернадский и председатель Союза
новосибирских студенческих организаций Михаил Камаев; милиция задержала Алексея Мананникова
("Демократическая Россия") и Игоря Батенёва (запрещенная НБП), которые развернули плакат "Путин лучше
Гитлера", а также группу активистов АКМ (КПСС) и РКСМ(б), пытавшихся провести контрпикет).
25 ОКТЯБРЯ в Москве Фонд Эберта и Институт проблем глобализации провели дискуссионный клуб "Роль молодежи
в общественном развитии: "пушечное мясо" или эхо грядущего?". В ходе мероприятия около 10 активистов "Наших", в
т.ч. официально аккредитованные Дарья Андреева, Иван Богданов, Артём Киселёв, Александр Рыбаков, Елена
Соколова и Александр Синицын, надели маски и полосатые куртки и начали разбрасывать листовки "Свобода слова
по-делягински". Кроме того, они швырнули на пол книгу научного руководителя ИПГ М.Делягина "Россия после
Путина", проткнутую фаллоимитатором.

(π)
Акции "Другой России"
24 ОКТЯБРЯ активисты ОГФ и запрещенной НБП провели возле здания иркутской обладминистрации (где
расположен также облизбирком) пикет с требованием зарегистрировать "список "Другой России" на думских
выборах". Участники акции раздавали листовку ("На подаче списка коалиция останавливаться не собирается, а
продолжит свою избирательную кампанию. "Другая Россия" призывает избирателей на выборах 2 декабря
прийти на избирательные участки, получить бюллетень и своей рукой вписать в него: «Другая Россия»!"), газеты
"Трудодни" и "Друг народа". Через 15 минут милиция пресекла пикет и задержала 12 человек, в т.ч. нескольких
случайных прохожих – на том основании, что обнаружила в "Трудоднях" фото "голого человека с удочкой,
похожего на В.Путина". Организатор акции Максим Воронцов был приговорен к штрафу в 1 тыс. руб. по ст.20.2
КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования), остальным предъявлено обвинение по той же статье, суд назначен на 29 октября.
(Справка. В "Иркутскую региональную группу списка" входят редактор сайта www.babr.ru Дмитрий Таевский,
председатель регионального отделения "СОЦПРОФа" Юрий Ташланов, председатель оргкомитета ДР в
Иркутской области Данил Бухаров, Максим Воронцов и Константин Павловец.)
24 ОКТЯБРЯ лидер движения "Народ", один из организаторов петербургского "Марша против повышения цен"
("Марш пустых кастрюль", "Марш против бедности") Сергей Гуляев сообщил журналистам, что комитет
администрации Санкт-Петербурга по вопросам законности и правопорядка не разрешил шествие от станции
метро "Горьковская" до Биржевой площади, предложив вместо этого провести марш возле парка 50-летия
Октября на окраине города. По словам С.Гуляева, оргкомитет предложил еще шесть вариантов маршрута, все
они начинаются от "Горьковской", и если власти не согласятся ни на один из них, будет проведено
несанкционированное шествие. 25 октября комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
разрешил провести 3 ноября марш от "Горьковской" к Заячьему острову и Петропавловской крепости (по
Кронверкскому проспекту и Кронверкскому мосту). Разрешено также использовать черные флаги с серпом и
молотом в белом круге. Организаторы сообщили, что в акции примут участие "Народ", запрещенная НБП
(организаторы), "Оборона", АКМ (КПСС), РНДС, приглашения направлены также КПРФ, ликвидированной РКРПРПК и "Яблоку".
26 ОКТЯБРЯ активисты Северо-Восточного окружного отделения ОГФ и запрещенной НБП провели в Москве,
возле станции метро "ВДНХ", пикет против "антиконституционных поправок в избирательное законодательство,
нарушающих права граждан; отсутствия условий для свободной политической конкуренции и процедур,
обеспечивающих свободные демократические выборы". Участники акции (около 40 человек) держали плакаты
"Верните пороги явки, одномандатные округа, графу «против всех»", "Требуем отмены поправок в закон о
политических партиях, ограничивающих представительство народа", "Россия без Путина и преемников!", "Нет
ставленникам олигархических кремлевских кланов", "Требуем вернуть независимых кандидатов. Они – от
народа!", "Антиконституционными поправками в избирательное законодательство "Единая Россия" лишила нас
возможности участия в справедливых, честных выборах", а также скандировали: "Даешь свободные выборы!",
"Нам нужна другая Россия!", "Голосуйте за «Другую Россию»!"
27 ОКТЯБРЯ активисты ОГФ и правозащитных организаций провели в Самаре митинг "в защиту свободы слова и
независимых СМИ". В акции участвовало около 300 человек (по утверждению организаторов), в т.ч. исполнительный
директор Самарского отделения ОГФ Валерий Павлюкевич и правозащитник Александр Лашманкин.
29 ОКТЯБРЯ инициативная группа подала в мэрию Нижнего Новгорода заявку на проведение 10 ноября на площади
Ленина "митинга гражданского протеста" – против роста цен и тарифов ЖКХ, "незаконной застройки" и бездействия
властей; заявлена 1 тыс. участников, организатор – координатор городского Комитета протестных действий Галия
Еналиева, в оргкомитет вошли представители КПРФ, АКМ (КПСС), движения "Оборона", запрещенной НБП,
инициативных групп граждан.
29 ОКТЯБРЯ активисты запрещенной НБП и "Яблока" провели в Рязани, в городском парке, митинг в защиту прав
заключенных российских тюрем. В акции приняло участие около 20 человек (организатор – бывший заключенный
Игорь Федулов). Выступили Сергей Ежов (НБП; призвал законодательно отменить понятие "чистосердечное
признание", поскольку "во многих случаях его выбивают путем пыток") и председатель регионального отделения
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"Яблока" Константин Смирнов (потребовал положить конец практике многолетнего содержания подследственных в
СИЗО: "Осуждайте или отпускайте!").

(π)
Акции против уплотнительной застройки и в защиту окружающей среды
24 ОКТЯБРЯ активисты АКМ (КПСС), запрещенной НБП, ВКПБ (Н.Андреевой), РКСМ(б), НДСМ и Совета
инициативных групп Москвы, борющихся против уплотнительной застройки, собрались возле Мосгордумы и
потребовали пропустить их на пленарное заседание для оглашения обращения к председателю МГД
В.Платонову ("Мы приветствуем заявления и действия московских властей [имеется в виду постановление
правительства Москвы № 714 от 21 августа, в котором запрещается точечная застройка на благоустроенных и
придомовых территориях в Москве. – ПИ], однако констатируем, что уплотнительное строительство во многих
районах города не прекратилось. ...[Требуем] дать законное определение точечной застройки (межевание земли
и строительство на территории сложившейся застройки города) и запретить ее путем принятия соответствующих
нормативных актов; принять нормативные акты, возвращающие органам местного самоуправления Москвы
полномочия по инициированию и согласованию градостроительных решений на территории муниципального
образования; инициировать создание общественно-депутатской комиссии (1/3 от правительства Москвы, 1/3 –
депутаты МГД, 1/3 – представители инициативных групп) по проверке законности принятых ранее постановлений
правительства Москвы о строительстве на территории сложившейся застройки Москвы; взять на особый
контроль расследование фактов избиений местных жителей представителями строительных компаний").
Участники акции (около 40 человек) собрались в вестибюле, однако дальше их не пустила милиция. В итоге
депутаты МГД – первый секретарь Северного окружкома КПРФ депутат Сергей Никитин и заместитель
председателя "Яблока", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" Сергей Митрохин
передали обращение В.Платонову, который зачитал его на заседании, добавив, что никто из митингующих в зал
всё равно допущен не будет. По словам организаторов, представителей инициативных групп пригласили на
ближайшее заседание комиссии МГД по градостроительству для обсуждения поправок в законодательство, а
также обещали провести специальное пленарное заседание по проблеме точечной застройки.
25 ОКТЯБРЯ активисты организации "Гринпис" провели в Санкт-Петербурге, возле Смольного собора, пикет против
"катастрофической ситуации со сбором мусора". Один участник акции, обвешанный разным мусором, держал плакат
"Госпожа губернатор, утвердите раздельный сбор отходов!", остальные снимали с него мусор и складывали разные
виды мусора в разные мешки ("раздельный сбор"). Милиция разогнала пикет и задержала 5 его участников.
26 ОКТЯБРЯ в Кирове жильцы дома № 23 по Верхосунской улице и активисты запрещенной НБП провели акцию
против начатого на придомовой территории строительства ("Фирма-застройщик незаконно захватила 120 кв.м земли").
Участники акции остановили работу экскаватора и начали засыпать вырытую траншею. Прибывшая милиция
ограничилась уговорами. Протестующие разошлись после того, как строители прекратили работу.

(π)
Акции демократов
25 ОКТЯБРЯ активисты Свердловского молодежного "Яблока" провели в Екатеринбурге акцию с требованием
освободить бывшего президента НК "ЮКОС" М.Ходорковского и "всех политзаключенных России". Участники
акции, приуроченной к 4-й годовщине ареста М.Ходорковского, повесили на памятник декабристам футболки с
надписью "Свободу МБХ". Кроме того, они раздавали листовку "Свободу МБХ!" ("Независимое мировоззрение
Михаила Ходорковского и его публично высказанное недоверие к методам осуществления государственной
политики стали реальными причинами, побудившими Путина и его верных подданных упрятать МБХ за решетку.
Это не единственное политическое дело в истории путинской России. Мы требуем немедленно освободить всех
политических заключенных – тех, кто томится в заключении по иным причинам, отличным от официальных:
Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Светлану Бахмину, Михаила Трепашкина и других. Наличие
системы, при которой за свои убеждения уважаемые люди попадают в тюрьму, – позор России перед лицом
цивилизованного мира"). Милиция задержала председателя Свердловского регионального отделения "Яблока"
кандидата в депутаты Госдумы Марию Дронову, председателя СМЯ Алексея Новосёлова и Александра
Гольмакова. В тот же день суд приговорил их к штрафам в 1 тыс. руб. по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования).
28 ОКТЯБРЯ активисты "Яблока", СПС (около 400 человек), партий "Гражданская сила" и "Народ за демократию и
справедливость, движений "Антифа", "Оборона", "Свободные радикалы", "Солдатские матери Санкт-Петербурга", "За
Россию без расизма" и "Стоп-призыв", Объединенного гражданского фронта, Правозащитного совета СанктПетербурга, Молодежного правозащитного движения, общества "Мемориал" и анархисты (скандировали: "Долой
власть чекистов!" и "«Единая Россия» – фашистская страна!") провели в Санкт-Петербурге четвертый "Марш против
ненависти" (проводится ежегодно в память сотрудника Института этнографии Н.Гиренко, убитого предположительно
националистами) – шествие от дворца спорта "Юбилейный" (по проспекту Добролюбова, Биржевому мосту,
Университетской набережной и Менделеевской линии) и митинг на площади Сахарова. Участники акции (по разным
данным, от 800 до 1500 человек; во главе колонны шли председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых,
председатель регионального отделения "Яблока" Максим Резник, член Бюро РОДПЯ Михаил Амосов и председатель
СПбРО ОГФ Ольга Курносова) держали плакаты "Нет коричневой чуме!", "Фашизм в России не пройдет!", "Смерть
фашизму", "Наше отечество – всё человечество" и др. В хвосте колонны шло около 200 активистов "Молодой гвардии
Единой России" во главе с начальником штаба регионального отделения Алексеем Цивилёвым и депутатом
городского Законодательного собрания Виталием Милоновым с плакатами "Россия – страна без ненависти!" и "Нет
пропаганде расизма!" (организаторы акции – сопредседатель правозащитной фракции в РОДПЯ Юлий Рыбаков и
координатор движения "За Россию без расизма" Александр Винников сначала потребовали "прекратить провокацию",
но затем согласились на участие МГЕР, при условии следования отдельной колонной без символики ЕР).
На митинге выступили А.Винников, представители "Яблока" Ю.Рыбаков, М.Амосов ("Умелая рука власти старается
вбить клин между народами нашей страны"), Наталья Евдокимова и заместитель председателя СПбРО РОДПЯ Юрий
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Нестеров, Н.Белых ("Рост ксенофобии – это «план Путина»"), его заместитель председатель СПбРО СПС Леонид
Гозман (призвал "голосовать за СПС или за "Яблоко", но против Путина"), Игорь Кучеренко (СПС), председатель
регионального отделения НДС Андрей Пивоваров, Владислав Чернозуб ("Свободные радикалы"), Юлия Башилова
(МПД), руководитель группы по правам социальных меньшинств Cанкт-Петербургского союза ученых Валентина
Узунова, член правозащитной комиссии при губернаторе Владимир Шнитке ("Губернаторская программа
"Толерантность" умерла, правоохранительные органы крышуют скинхедов") и др. О.Курносовой организаторы слова
не дали.
На Биржевом мосту милиция задержала около 15 "неонацистов", пытавшихся вклиниться в колонну. Колонну МГЕР
милиция на митинг не пропустила, поскольку они вновь развернули партийные флаги (Ю.Рыбаков пояснил: "Мы
готовы были не препятствовать их участию как частных лиц, без символики своей организации, которую мы считаем
радикальной и экстремистской"). По требованию организаторов акцию покинул председатель движения "Народ"
Сергей Гуляев, раздававший приглашения на "Марш против повышения цен" (3 ноября). Кроме того, в ходе митинга
неизвестный молодой человек, выкрикнув: "Слава России!", развернул черно-желто-белый флаг, но поспешно
ретировался; несколько "активистов гей-движения" раздавали презервативы и призывали голосовать за СПС, после
чего бросили плакат "Никита Белых – гомогенизирующий лидер. Е.Гайдар" и скрылись.
29 ОКТЯБРЯ международное общество "Мемориал" провело в Москве, возле Соловецкого камня, акцию
"Возвращение имен", приуроченную к Дню памяти жертв политических репрессий. За 12 часов 213 участников акции (в
т.ч. уполномоченный по правам человека РФ Владимир Лукин, председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский,
Н.Белых, лидер ОГФ Гарри Каспаров, литератор Василий Аксёнов, актёр Александр Филиппенко, сопредседатель
правозащитной фракции в РОДПЯ Сергей Ковалёв) зачитали имена более 3200 человек, расстрелянных в годы
сталинских репрессий.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Яблоко" дезавуировало участие своих представителей в съезде в поддержку Р.Кадырова
24 ОКТЯБРЯ в Грозном состоялся съезд политических партий и общественных объединений в поддержку
президента Чечни Рамзана Кадырова. В мероприятии, по сообщению его организаторов, приняли участие
представители региональных отделений 11 партий (в т.ч. "Единой России", "Справедливой России", "Яблока") и
43 общественных организаций, а также глава правительства республики Одес Байсултанов и муфтий Чечни
Султан Мирзаев. Вел съезд председатель Народного собрания парламента Чечни Дукуваха Абдурахманов.
Выступили Р.Кадыров, и.о.председателя Совета ЧРО "Справедливой России" Иса Хаджимурадов и др. Были
приняты обращения к Р.Кадырову ("Все политические партии и общественные организации видят в Вашем лице
созидателя, сумевшего взять в свои руки все проблемы, существующие в республике, начиная от разрушенной
сельской больницы и заканчивая борьбой с международным терроризмом. Благодаря этому условия, созданные
в Чеченской Республике за последние два года, способствуют формированию гражданского общества,
имеющего приоритеты соблюдения прав человека и развития демократии. Уверяем Вас, что все представители
политических партий, общественных объединений и организаций поддерживают Вас и все Ваши начинания в
деле возрождения и дальнейшего развития многонационального народа Чеченской Республики") и к В.Путину
("Просим Вас и в дальнейшем сохранить такое же особое отношение к возрождающейся Чеченской Республике и
содействовать лидеру чеченского народа Рамзану Ахматовичу Кадырову в решении социально-экономических
задач. Жители Чеченской Республики связывают с Вашим именем как возрождение Чечни, так и будущее
России"), резолюция с призывом "укреплять единство народов республики, сохранять преданность Отечеству,
объединиться и поддержать курс Рамзана Кадырова".
26 ОКТЯБРЯ пресс-служба РОДП "Яблоко" распространила заявление: "Участие пяти представителей РО РОДП
"Яблоко" в съезде ...связано с недостоверной информацией со стороны организаторов о целях этого мероприятия, на
которое они были приглашены для обсуждения хода восстановления Чеченской Республики. Председатель РО Шарип
Цуруев в мероприятии не участвовал. Чеченское РО, отмечая ряд успехов властей в восстановлении экономики и
социальной сферы республики..., критически оценивает высокий уровень коррупции и отсутствие функционирующих
демократических институтов в республике. Ни официальное руководство Чеченского отделения РОДП "Яблоко", ни
его представители не ставили подписи под благодарственным обращением к президенту Владимиру Путину,
восхваляющим Рамзана Кадырова. Чеченское РО РОДП "Яблоко" не принимало участия в массовых митингах по
выдвижению на третий срок президента В.В.Путина".

(π)
Раскол в "Российских пенсионерах" усугубляется
26 ОКТЯБРЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялось заседание Центрального совета
общероссийской общественной организации "Российские пенсионеры", в котором приняли участие 30 членов ЦС
(из 57), в т.ч. председатель ЦС Р.Маркова, а также секретарь ЦС "Справедливой России" И.Зотов.
Было принято (при 1 "против") политическое заявление: : "...[В ходе избирательной кампании] с жесткими
негативными действиями в наш адрес пришлось столкнуться общероссийской общественной организации
"Российские пенсионеры". При этом не все члены федеральных и региональных руководящих органов
организации проявили гражданскую стойкость и политическое мужество. Рядом наших коллег идеалы
демократии и справедливости, общественно-политические интересы гражданского общества, которые всегда
отстаивали Российская партия пенсионеров и ее правопреемница – общественная организация "Российские
пенсионеры", были принесены в жертву личным амбициям и конъюнктурным соображениям. Нападки на [РП],
попытки расколоть ее и тому подобные действия, вызваны тем, что определенные политические силы и деятели
стремятся изменить политический курс организации "Российские пенсионеры". Этот курс определен VIII
внеочередным съездом Российской партии пенсионеров, на котором 28 октября 2006 года было принято
историческое решение о вхождении в политическую партию "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь".
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На заседании Центрального совета общероссийской общественной организации "Российские пенсионеры" 25
февраля 2007 года также было принято решение о поддержке политического курса партии "Справедливая
Россия". Вопреки данным решениям некоторые лица, занимающие в организации "Российские пенсионеры"
выборные должности, активно работают в пользу иных политических партий и даже вошли в качестве
кандидатов в партийные списки различных политических партий. Это свидетельствует о целенаправленной
деятельности политических оппонентов против политической партии "Справедливая Россия" и общественной
организации "Российские пенсионеры", а также о предательстве идеалов справедливости и борьбы за защиту
интересов людей старшего возраста со стороны тех деятелей организации, для которых наивысший приоритет
имеют личные интересы и амбиции. Мы заявляем, что никаким политическим силам, как бы ни было велико их
стремление к установлению политической монополии и социальной бесконтрольности, не удастся изменить
политический вектор деятельности [РП]. Мы всегда принципиально защищали, защищаем и будем и впредь
защищать интересы людей старшего возраста. Мы поддерживаем курс политической партии "Справедливая
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" ...и поддерживаем выдвинутых партией кандидатов в депутаты
Государственной Думы …и законодательных собраний субъектов Российской Федерации".
Члены ЦС признали нелегитимными "мероприятия с участием части членов ЦС ООО "Российские пенсионеры"
в г.Самаре 29 сентября"; передали Р.Марковой права на использование названия и официальной символики РП,
газеты "Старая гвардия" и сайта "Российские пенсионеры"; исключили из РП "за компрометирующие действия"
Владимира Воропаева, Александра Леонтьева и Сергея Софина; избрали новый состав Исполкома РП
(председатель – Геннадий Жирнов).
28 ОКТЯБРЯ сторонники А.Леонтьева и С.Софина провели там же II (внеочередной) съезд ООО "Российские
пенсионеры", в котором приняли участие делегаты от 47 региональных отделений (из 70). Делегаты заявили о
поддержке курса В.Путина, а также призвали "общественные организации, занимающимся защитой интересов
пенсионеров и инвалидов", создать общественное объединение "Конгресс пенсионеров России". Выступили
"председатель Центрального совета РП" Сергей Софин (заявил, что съезд не допустит раскола организации: "Идет
процесс консолидации и оздоровления организации. Мы за очищение ее от проходимцев и корыстных людей"), член
Президиума ЦС Римма Куруч (Мурманская обл.; сообщила, что в области действует Комитет поддержки президента) и
др. Делегаты признали ошибочными решение о преобразовании Российской партии пенсионеров в организацию РП и
о вступлении членов РПП в "Справедливую Россию", приняли решение о выходе РП из объединительного процесса с
СР, запретили последней использовать логотип организации "Сердце в ладонях", газету "Старая гвардия" и сайт РП.
С комментариями выступили секретарь Президиума РП Александр Леонтьев (заявил, что в воссозданную РПП
готово войти более 100 тыс. членов бывшей РПП, которых "обманули в СР") и председатель СР Сергей Миронов
(заявил, что решения съезда "Российских пенсионеров" не имеют юридической силы: "То, что пытаются сделать
исключенные из нашей партии люди, не будет иметь никаких юридических последствий. Участники альтернативного
съезда либо преследуют свои личные цели, либо решают задачи, поставленные серьезными дядями из серьезных
кабинетов, которые хотят расколоть нашу партию").

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии в отношении активистов оппозиции
23 ОКТЯБРЯ в Кирове при расклейке листовок с призывом "голосовать за "Другую Россию" на думских
выборах" милиция задержала активиста запрещенной НБП Бориса Сметанина. Ему было предъявлено
обвинение по ст.5.12 КоАП РФ (изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов,
референдума агитационных печатных, аудиовизуальных материалов, не содержащих установленной
федеральным законом информации).
26 ОКТЯБРЯ в Москве во время митинга, приуроченного к 5-й годовщине теракта на Дубровке, милиция
задержала 3 активистов запрещенной НБП. 27 октября возле станции метро "Алексеевская" был задержан член
Исполкома коалиции "Другая Россия" Сергей Фомченков, отпущенный после установления личности.
27 ОКТЯБРЯ задержания активистов оппозиции имели место в Санкт-Петербурге (возле станций метро
"Горьковская" и "Петроградская" милиция задержала активистов запрещенной НБП Михаила Башина и Дмитрия
Кондратченкова, раздававших листовки с призывом принять участие в "Марше против роста цен" – 3 ноября;
были отпущены без составления протоколов) и Серпухове (Московская обл.; задержан активист НБП Роман
Поздеев, расклеивавший "предвыборные листовки" "Другой России"; 28 октября при аналогичных
обстоятельствах задержаны активисты НБП Юрий Червочкин и Алексей Севостьянов).
29 ОКТЯБРЯ сотрудник уголовного розыска Кировского района Санкт-Петербурга позвонил сопредседателю
Молодежного "Яблока", председателю Санкт-Петербургского молодежного "Яблока" Александру Шуршеву и
потребовал явиться для дачи объяснений в связи с предъявленным ему обвинением в "избиении сотрудника
милиции" в ходе "Марша несогласных" (15 апреля).
29 ОКТЯБРЯ в Москве в кафе были задержаны координатор движения "Оборона" Олег Козловский и еще 3 активиста
движения. О.Козловскому было предъявлено обвинение по ст.5.12 КоАП и 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) – на том
основании, что при обыске у него были обнаружены листовки и что он нецензурно выражался в адрес сотрудника
милиции. Суд назначен на 13 ноября.
30 ОКТЯБРЯ в Казани, при выходе из поезда Москва–Казань, был задержан председатель регионального отделения
ОГФ Камиль Зартдинов. Милиция досмотрела его багаж в поисках "запрещенной литературы", после чего отпустила
его. (Справка. 28 августа – 10 сентября К.Зартдинов проводил на площади Первого мая в Казани голодовку с
требованиями прекратить в Татарстане преследования по политическим мотивам.)

(π)
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"Судебная война" против Э.Лимонова
25 ОКТЯБРЯ сопредседатель Высшего совета "Единой России" мэр Москвы Юрий Лужков подал в
Бабушкинский райсуд г.Москвы иск к председателю Исполкома коалиции "Другая Россия", лидеру запрещенной
НБП Эдуарду Лимонову – в связи с заявлением последнего о том, что "московские суды подконтрольны Лужкову"
и что "в московских судах антилужковские решения никогда не принимались" (передача "Время свободы" на
"Радио «Свобода»", 4 апреля; в связи с отказом Тверского райсуда отменить запрет на проведение 16 декабря
2006 г. "Марша несогласных"). Рассмотрение дела назначено на 2 ноября.
26 ОКТЯБРЯ судебные приставы вручили Эдуарду Лимонову, который возвращался с митинга памяти жертв теракта
на Дубровке, постановление о возбуждении в отношении него как председателя межрегионального общественного
движения "Национал-большевистская партия" исполнительного производства – с требованием в течение одних суток
исполнить решение суда о запрещении НБП как экстремистской организации (в противном случае он может быть
привлечен к уголовной ответственности по ст.315 УК – неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта). В ответ Э.Лимонов выступил с заявлением: "Постановление ...является очередным актом
политических репрессий против меня и еще одним шагом к тому чтобы осудить меня. И упрятать за решетку. ...Еще раз
заявляю: Национал-большевистская партия решением Мосгорсуда [от] 15 апреля запрещена и не существует. Я лично
являюсь председателем Исполнительного комитета коалиции "Другая Россия", в каковом качестве – и только в этом
качестве – участвую в российской политике".

(π)
На СПС посыпались жалобы
29 ОКТЯБРЯ была распространена информация о запросе депутата Госдумы Михаила Маркелова
("Справедливая Россия – Родина (НПС)") в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность членов
Федерального политсовета СПС Анатолия Чубайса и Бориса Немцова. Запрос основан на публикациях газет
"Известия" (22 октября) и "Московского комсомольца" (25 октября). В частности, М.Маркелов попросил проверить
утверждения о причастности Б.Немцова к делу об отмывании денег через банк "Нефтяной", а также о
финансировании избирательной кампании СПС из средств РАО "ЕЭС".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Федерального политсовета СПС распространил заявление: "Депутат
Государственной Думы Михаил Маркелов ["Справедливая Россия – "Родина" (народно-патриотический союз)"]
направил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке депутатский донос, в котором он просит провести проверку
фактов, "свидетельствующих о нарушениях российского законодательства со стороны партии "Союз правых сил"
и ее руководителей". Мы напоминаем, что дело Ходорковского 4 года назад, также в ходе парламентских
выборов, было инициировано таким же депутатским доносом. И на этот раз Кремль использует своих
прислужников в Госдуме по тому же прямому назначению. Формула "заказная публикация – политический донос
– сфабрикованное уголовное дело" стал главным механизмом уничтожения врагов "суверенной демократии" и
"плана Путина". Союз правых сил заявляет, что информация, изложенная в газетах "Известия" от 22 октября
2007 года и "Московский комсомолец" от 25 октября 2007 года, на основании которых составлен донос на СПС,
является ложью. Сам донос Маркелова прямо свидетельствует о том, что Союз правых сил вызывает приступы
острого страха у тех, кто головой отвечает за избрание Владимира Путина и партии "Единая Россия" в
Государственную Думу. Нас всерьез боятся. И правильно делают. Поэтому мы ждем новых доносов. Союз
правых сил заявляет: попытки нас запугать будут иметь обратный эффект – они только усиливают нашу энергию
и решимость идти до конца".
Б.Немцов (№ 2 в списке СПС на думских выборах) заявил журналистам, что М.Маркелов при составлении
запроса исказил факты. В частности, по словам Б.Немцова, он возглавлял совет директоров не банка
"Нефтяной", против руководителей которого возбуждено уголовное дело, а концерна "Нефтяной", входящего в
тот же холдинг ("Так называемое дело банка "Нефтяной" сейчас передано в суд и никаких приговоров пока не
вынесено. ...У этого дела с самого начала была политическая подоплека. Незадолго до возбуждения дела был
состряпан донос, в котором сообщалось, что банк "Нефтяной" финансирует Михаила Касьянова"). Кроме того,
Б.Немцов отверг утверждения о финансировании РАО "ЕЭС России" избирательной кампании СПС ("Это просто
ложь").
Заместитель председателя ФПС Леонид Гозман напомнил, что утверждения о том, что "ЕЭС России"
финансирует СПС, появляются уже не первый раз ("А жаль, что не финансирует. ...Партия, к сожалению,
испытывает большие финансовые проблемы. И мы, например, не можем себе позволить адекватно ответить на
тот массированный черный пиар, который против нас сегодня ведется"). Что же касается М.Маркелова, то, по
мнению Л.Гозмана, "кто-то сказал "фас", и он исполнил команду".
29 ОКТЯБРЯ Политсовет Демократической партии России направил в Центризбирком и руководству других
политических партий открытое письмо: "По мере приближения даты выборов растут наши опасения, связанные с
возможностью применения отдельными политическими силами, как в течение избирательной кампании, так и
непосредственно в день голосования, "черных" избирательных технологий, впрямую нарушающих законодательство
Российской Федерации. Речь идет в первую очередь о политической партии "Союз правых сил" и широко
используемой этой партией технологии, подразумевающей обещание агитаторам пропорциональных бонусов по
итогам выборов за привод людей на избирательные участки. Напомним, что закон, запрещающий подобную практику,
принимался Государственной Думой прошлого созыва при непосредственном участии фракции СПС (статья 62, пункт 2
федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации"). В течение весеннего избирательного цикла мы неоднократно обращали внимание
избирательных комиссий и правоохранительных органов регионов РФ на факты использования подобной
технологии. В наших протестах нас поддерживали представители других партий, участвовавших в региональных
кампаниях. Однако ряд скандалов, сопровождавших избирательную деятельность СПС в марте этого года, видимо,
ничему не научил политтехнологов партии. По поступающей к нам информации, в том числе и непосредственно от
агитаторов Союза правых сил, в регионах широко применяется уже упоминавшаяся система работы с агитаторами на
участках. В отдельных случаях речь фактически идет о передаче денег избирателям за их голоса. В случае
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необходимости мы готовы предоставить Центральной избирательной комиссии и всем заинтересованным структурам
доказательства нарушения федерального законодательства. Подобное поведение партии "Союз правых сил" не
только нарушает права других партий, участвующих в выборах. В случае непрохождения партией избирательного
барьера невыплата людям обещанных бонусов, привязанных к результату выборов, может привести к массовым
волнениям с далеко идущими, непредсказуемыми последствиями. На наш взгляд, опасность, которую представляет
такой метод, очевидна. Мы требуем от коллег соблюдать законы Российской Федерации и идти на выборы честно и
открыто. Мы призываем Центральную избирательную комиссию обратить пристальное внимание на особенности
ведения кампании партией СПС. Копию нашего письма мы направляем в Генеральную прокуратуру РФ, Федеральную
службу безопасности и Министерство внутренних дел РФ".
29 ОКТЯБРЯ бывший комментатор телеканала ОРТ член КПРФ Сергей Доренко подал в суд иск к Б.Немцову иск о
возмещении морального ущерба на 2,5 млн руб. – в связи со следующим утверждением в книге Б.Немцова "Исповедь
бунтаря": "Мы с Чубайсом объявили, что очистим Россию от олигархов. Березовский с Гусинским в ответ объявили
нам информационную войну. Война против нас заключалась в том, что телекиллер Сергей Доренко еженедельно в
программе "Время" обливал нас грязью, рассказывая кошмарные небылицы ...из недели в неделю". В ответ Б.Немцов
заявил: "Мы выиграем это дело, естественно. Правда, если Басманный суд будет судить, то сказать, как это все
обернется, трудно. Доренко не понравилось то, что я назвал его "телекиллером" и написал про то, что он выполнял
распоряжения Березовского по нашей дискредитации. Но это же чистая правда, это все знают. Потом он то же самое
делал с Примаковым, с Лужковым".
30 ОКТЯБРЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых выступил с заявлением: "На Союз правых
сил посыпались политические доносы. Буквально на днях в Генпрокуратуру поступил "запрос" – а по сути донос –
депутата Михаила Маркелова с нелепыми и бездоказательными обвинениями в финансовых нарушениях, целиком
основанными на газетной клевете. Как мы и предполагали, долго ждать нового доноса не пришлось. Сегодня
руководство Демократической партии России обратилось в Центризбирком, Генпрокуратуру, ФСБ и МВД. Эти
доносчики берут круче: нашу партию обвиняют ни больше ни меньше как в подготовке массовых волнений в день
выборов. Нас подводят под обвинение в экстремизме. Известный принцип – чем чудовищнее ложь, тем легче ей
поверят или хотя бы обратят на нее внимание. Не так важно, кто исполнитель главной роли в этой грязной истории.
Вряд ли Демократическая партия России сумеет дополнительно замарать этим свою репутацию – на ней и так не
осталось чистого места. Аналогичный донос ДПР написала на СПС в Красноярске. Однако через полгода уголовное
дело было закрыто "за отсутствием состава преступления". Богданов – профессиональный доносчик. И все прекрасно
понимают, что именно для этого его партию и зарегистрировали. Сейчас гораздо важнее понять, что заказчиком всей
этой травли (а она, мы полагаем, еще не закончена) выступает "партия власти", а это Владимир Путин и его
администрация. Есть люди, перед которыми поставлена цель: убрать все препятствия с пути "Единой России" и ее
лидера Владимира Путина. Ради этого они готовы на всё – на заведомо ложные доносы, публичную клевету,
провокации, репрессии. Но мы готовы к борьбе. Все попытки оклеветать и запугать нас только усиливают нашу
решимость идти до конца".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
20 ОКТЯБРЯ состоялся 7-й (совместный) пленум Томского обкома и Контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения КПРФ. С докладами выступили первый секретарь обкома А.Фёдоров (доклад о задачах
ТРО по выполнению решений XII съезда партии; сообщил, что обком разработал план празднования 90-летия
Октябрьской революции, предусматривающий в т.ч. митинги, торжественные собрания и концерты во всех
райцентрах) и член ОК Михаил Сазыкин (рассказал о работе Колпашевского городского отделения КПРФ;
отметил, что в преддверии 7 Ноября горком проводят смотры художественной самодеятельности "Песня
революции", 6 ноября в г.Колпашево состоится торжественное собрание, 7 ноября – шествие и митинг).
23 ОКТЯБРЯ в Архангельске, в ИА "Двина-Информ", состоялась пресс-конференция депутата Госсовета
Удмуртии члена ЦК КПРФ Андрея Андреева и первого секретаря обкома КПРФ депутата облсобрания
Александра Новикова (№№ 1 и 2 в Архангельской-Коми региональной группе списка КПРФ на думских выборах).
А.Новиков пояснил, что А.Андреев поставлен во главе группы по решению августовской конференции
регионального отделения КПРФ: "Если бы список возглавил я, то это было бы не совсем корректно в отношении
избирателей Коми. А первого секретаря рескома Коми Александра Рогова не знают жители области"). А.Андреев
выразил уверенность, что партия получит 18–20% голосов, и обещал в случае прохождения в Думу добиваться
сохранения "северных" надбавок, решения проблемы ветхого и аварийного жилья и т.п. По его словам, в ходе
кампании планируется сделать ставку на выступления кандидатов перед избирателями: "На встречу с нами
люди всегда приходят, в отличие от "Единой России". Нам известно, что во время поездок "единороссов" Артура
Чилингарова и Валерия Мальчихина по районам области на встречу с ними приходили в основном по разнарядке
сотрудники местных администраций. Простые жители практически не появляются на таких встречах". А.Андреев
напомнил, что еще летом КПРФ выступила с критикой в адрес губернатора Архангельской области Н.Киселёва:
"В течение 18 дней после публикации видеокомпромата, засвидетельствовавшего получение губернатором
крупной суммы наличных денег от предпринимателя, [он] так и не смог ничего сказать, чтобы объяснить
избирателям данный факт из своей биографии".
24 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Благовещенского горкома КПРФ. С докладом о задачах городского отделения КПРФ
на завершающем этапе думской избирательной кампании выступил первый секретарь горкома, секретарь ЦК КПРФ
Д.Новиков. В прениях приняли участие Б.Паньшин, И.Яковлева, С.Горянский, М.Непомнящий и др. Было принято
постановление по обсуждаемому вопросу.
26 ОКТЯБРЯ секретарь Якутского рескома КПРФ депутат республиканского Госсобрания Александр Гаврильев подал
в суд иск об отмене распоряжения вице-президента Якутии Е.Михайловой (24 октября), в соответствии с которым
собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты в Якутске предписывается проводить только на Комсомольской
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площади. В исковом заявлении указывалось: "Своим распоряжением вице-президент незаконно ограничила
возможности жителей города Якутска делиться с себе подобными мыслями и пожеланиями, доводить до сведения
властей республики и города свои требования, направленные на улучшение условий жизни, в том числе путем
проведения протестных акций. Общеизвестно, что площадь, выбранная госпожой Михайловой, находится практически
на окраине города (с запада она граничит с парком, с севера – с торговым рынком), отдалена от расположения
государственных и муниципальных зданий, где располагаются органы власти. Подобные ограничения могут
устанавливаться [лишь] в условиях чрезвычайного положения".
27 ОКТЯБРЯ состоялся съезд представителей крестьян и сельской интеллигенции Курганской области, в котором
приняло участие около 100 делегатов из более чем половины сельских районов. Выступили депутат облдумы
гендиректор АО "Далматовское" Владимир Иоган, первый секретарь обкома КПРФ Василий Кислицын, заместитель
председателя ОД член ЦК КПРФ Лариса Артемьева и др. Было отмечено, что на июльском пленуме обкома КПРФ была
принята "программа спасения и возрождения АПК и социальной сферы села", предусматривающая доведение
финансирования АПК до 10–15% расходов бюджета и не менее чем двукратное снижение цен на ГСМ. Было принято
обращение к сельским избирателям с призывом голосовать за КПРФ на думских выборах, решено начать по всей
области сбор подписей под обращением.
27 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Рассказовского горкома КПРФ (Тамбовская обл.). Обсуждались ход подготовки
митинга 7 ноября и праздника "Встреча трех поколений", подготовки к думским выборам, состояние агитационной
работы (докладчик – член обкома КПРФ Л.Милосердова). В прениях приняли участие Т.Губанова, В.Евсеева,
Ю.Батунов, Ю.Бочаров, В.Калашников, Н.Панфилова. Участники пленума назначили на период кампании агитаторов в
конкретных территориях г.Рассказово и Рассказовского района, утвердили список кандидатов в члены участковых
избиркомов с правом решающего голоса в городе и районе, избрали секретарей горкома (Ю.Батунов и В.Черников,
единогласно), внесли изменения в состав Бюро ГК.
29 ОКТЯБРЯ Тюменский обком КПРФ выступил с заявлением: "Губернатор Тюменской области В.В.Якушев 25
октября с.г. выступил с обширным посланием к областной думе. Его выступление посвящено анализу ситуации в
области. Невозможно, однако, игнорировать то, что губернатор области одновременно является лидером
регионального предвыборного списка политической партии "Единая Россия". Именно поэтому, по нашей оценке, текст
документа наполнен предвыборной риторикой и фактически является незаконной агитацией. Послание губернатора не
только расставляет акценты на призрачных успехах власти, но и имеет ярко выраженный планово-социальный
характер. Это означает признание и властью, и правящей партией очевидного факта полевения общества.
Соответственно, и "Единая Россия" начинает энергично рядиться в левые одежды, перехватывая лозунги КПРФ. Мы,
разумеется, приветствуем подобное обращение местных властей к традиционным коммунистическим идеям
социальной справедливости, однако вновь заявляем, что страна нуждается не в предвыборных пропагандистских
акциях, а в изменении курса страны от обслуживания чиновников и олигархов к реальной защите интересов народа.
Это возможно только в результате коренного преобразования политического поля России в пользу трудящихся".
29 ОКТЯБРЯ мэр Волгограда, руководитель избирательного штаба городского отделения "Единой России" Роман
Гребенников вышел из КПРФ (после избрания мэром в мае он приостановил членство в Компартии). Главный
редактор сайта forum.msk Анатолий Баранов напомнил, что Р.Гребенников был избран как независимый кандидат, а
региональное отделение КПРФ его "не очень-то поддерживало": "Кто из видных деятелей КПРФ, перейдя в
исполнительную власть, остался в партии? Можно пересчитать по пальцам одной руки, да и из тех половину уже
обвинили в неотроцкизме и из партии выперли. Так что скоро при таком подходе к людям в партии Зюганова
останутся только те, кто не в состоянии самостоятельно написать заявление о выходе".
29 ОКТЯБРЯ Краснодарский крайком КПРФ распространил заявление: "Краевой комитет КПРФ подписал вместе с
другими политическими партиями соглашение – общественный договор "За чистые и честные выборы" в
Краснодарском крае. Это наше решение продиктовано твердой приверженностью принципам народовластия и
справедливости. Мы всегда на деле подтверждали свое стремление проводить избирательные кампании строго в
рамках закона, не допускали "грязных" политических технологий, соблюдая элементарные нормы морали и
порядочности. Вместе с тем в последние годы мы уже неоднократно убеждались в том, что таким подходам следуют
не все участники избирательного процесса. Самым пагубным образом на чистоту и честность выборов влияют прежде
всего большие деньги, интересы крупного капитала и так называемый административный ресурс. Сегодня
руководители страны, края, городов и районов, муниципальные и государственные чиновники практически поголовно
состоят в рядах только одной партии – "Единой России". Все они, от президента до рядового бюрократа, встроены в
одну и ту же "вертикаль власти", и поэтому у них неизбежно возникает желание использовать свое положение для
влияния на ход и результаты процесса выборов. Отрицательный пример пренебрежительного отношения к закону и
принципам равенства выборов демонстрирует сам президент, ставший кандидатом в депутаты Госдумы, но в то же
время продолжающий максимально эксплуатировать возможности телевидения. На местах повсюду задолго до
начала кампании расставлены многочисленные красочные агитационные плакаты той же партии, а кандидаты,
выдвинутые от иных политических партий, порой подвергаются скрытому административному давлению. Таким
образом, подписывая договор о честных и чистых выборах, мы нисколько не впадаем в иллюзии насчет того, как уже
проходит и как будет идти избирательная кампания. И в этой связи в случае грубых нарушений закона
представителями административной машины мы оставляем за собой право разорвать данный договор, выйти из
соглашения или потребовать исключения из него партии-нарушительницы, а также ее публичного осуждения. И в
любом случае, безусловно, всеми законными методами мы будем защищать чистоту процесса голосования и
отстаивать объективность его результатов. Призываем к сотрудничеству для обеспечения этой задачи всю
общественность края. Мы – за честные выборы. Не на словах, а на деле".

(π)
В региональных отделениях партии "Народ за демократию и справедливость"
20 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Тамбовского регионального отделения партии "Народ за
демократию и справедливость", в котором приняли участие 252 члена партии, принятых в нее Президиумом
НДС. Выступил член Президиума Российского народно-демократического союза Николай Травкин.
Председателем ТРО был избран С.Шуклинов. По окончании собрания Н.Травкин встретился с активистами
региональных правозащитных организаций.
24 ОКТЯБРЯ состоялись учредительные собрания региональных отделений партии "Народ за демократию и
справедливость – Приморского (участвовали 261 член партии и заместитель председателя Президиума РНДС
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Ирина Хакамада; председателем РО избрана Любовь Севильгаева; на первом заседании Президиума в партию
были приняты 202 человека) и Тульского (253 члена партии; председатель НДС Михаил Касьянов заявил, что
НДС насчитывает около 30 тыс. членов, а до конца года его численность будет доведена не менее чем до 60
тыс.; председателем ТРО стал Александр Лесников).
26 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Иркутского регионального отделения партии "Народ за
демократию и справедливость", в котором приняли участие 285 членов партии, а также Н.Травкин. Председателем ИРО
избран Павел Трофимук (264 "за", 10 "против", 11 "воздержались").
26 ОКТЯБРЯ в Уфе состоялась встреча М.Касьянова с активом Башкортостанского регионального отделения
движения "Российский народно-демократический союз". Он заявил: "Нам необходимо будет подготовиться к
президентской кампании. Мы не должны допустить революции в стране. Мы должны победить. Но если даже
президентские выборы не будут выиграны, то члены партии "Народ за демократию и справедливость" будут
участвовать во всех избирательных кампаниях в регионах. Нам необходимо иметь своих представителей во всех
общественных и властных структурах". На вопрос о деле М.Ходорковского и П.Лебедева лидер РНДС ответил: "Если
мы придем к власти, то мы должны обеспечить новое рассмотрение этого дела и предоставить все имеющиеся в
распоряжении власти документы. После чего, я уверен, будет принято правосудное решение".
27 ОКТЯБРЯ в Уфе, в "Президент-отеле", состоялось учредительное собрание Башкортостанского регионального
отделения партии "Народ за демократию и справедливость", в котором приняли участие 273 члена партии
(мероприятие планировалось провести в одном из ДК, но "поступил сигнал, что здание заминировано", и участников
съезда эвакуировали). Во время съезда во всей гостинице погас съезд, но съезд продолжился, несмотря на
требование сотрудников милиции прекратить мероприятие. Затем милиция вновь сообщила, что "поступил сигнал о
заминировании", однако делегаты завершили работу, после чего покинули помещение. М.Касьянов заявил, что
исполнительный директор НДС А.Половинкин 26 октября принял участие в совещании по подготовке "Марша
несогласных", но РНДС в оргкомитет марша не входит, и взаимодействие с "Другой Россией" не восстановлено
("Коалиция "Другая Россия" не существует с июля. ...Что касается участия в ноябрьском марше, то мы не приняли еще
решения, будем ли мы в нем участвовать или нет"). По словам М.Касьянова, принципиальные, хотя и не
непреодолимые, разногласия касаются как выдвижения единого кандидата в президенты ("[ДР] выбрала своего
кандидата, который представляется как единый кандидат от всей оппозиции. Это вредные действия, которые
нацелены на разъединение активистов демократического фланга"), так и участия в думских выборах ("Мы не считаем
эти выборы выборами. Это имитация. Участие в них – пособничество режиму, помощь в легитимизации его власти.
Призыв "Другой России" приходить на избирательные участки помогает власти получить легитимизацию").
М.Касьянов заявил, что после думских выборов НДС еще раз попытается создать "демократическую коалицию, чтобы
идти на выборы с одним кандидатом" ("Я готов на разное структурирование такой коалиции"). Председателем БРО
был избран юрист Рафик Дусалиев.
27 ОКТЯБРЯ состоялись учредительные собрания региональных отделений партии "Народ за демократию и
справедливость" – Астраханского (приняли участие 298 членов партии, а также член Президиума РНДС и НДС
И.Стариков; председателем избран И.Негерев), Дагестанского (в Хасавюрте; 266 членов партии, а также член
Президиума НДС М.Садаев; председателем избран С.Умаров), Адыгейского (256 членов партии и советник
руководителя аппарата НДС И.Князев; председателем избран М.Доронин) и Воронежского (председателем избран
бывший заместитель председателя ВРО СПС депутат Воронежской гордумы А.Болдырев).

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
23 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета Самарского регионального отделения
"Справедливой России" мэра Самары Виктора Тархова, советника председателя Совета Федерации Веры
Лекаревой и депутата губернской думы Михаила Родионова (№№ 1–3 региональной группы списка СР на
думских выборах). В.Тархов сообщил, в частности, что на днях встречался с губернатором В.Артяковым, тот
принял его предложение подписать соглашение о честных выборах, проект готовит СРО СР, а подписание может
состояться в ближайшие дни.
23 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Совета Московского областного отделения "Справедливой России", в котором
приняли участие члены фракции СР в Мособлдуме. С отчетом о работе за период после предыдущего заседания и
ходе думской избирательной кампании выступил председатель Совета, руководитель фракции Сергей Жигарев. Он
сообщил, что за отчетный период были проведены конференция МОО и 12 заседаний Бюро Совета, на которых
принято 53 решения по текущей работе; численность МОО за последние 3 месяца выросла более чем на 2 тыс.
человек, в сентябре полностью завершен обмен партбилетов партии "Родина" на партбилеты СР; созданы НароФоминское, Серебрянопрудское и Зарайское районные отделения, в ближайшее время состоятся учредительные
собрания Лосино-Петровского и Краснознаменского городских отделений: "Практически во всех муниципальных
образованиях, за исключением ЗАТО "Молодёжный", созданы местные отделения"; число первичных отделений
увеличилось с 95 до 152; действуют 3 общественные приемные МОО и 44 приемные местных отделений;
распространено 700 тыс. экземпляров платформы СР, собрано более 2 тыс. отзывов и предложений. По словам
выступающего, в рамках подготовки к думским выборам МОО провело акцию "Кодекс справедливости"
(распространено 1,3 млн экз. агитматериалов, собрано около 12 тыс. наказов избирателей); 26 августа в 49 районах
проведено внутрипартийное голосование по отбору кандидатов, в котором приняло участие 72735 человек. Кроме
того, С.Жигарев рассказал о первом заседании областной Общественной палаты нового состава (17 октября).
Выступили также первый заместитель руководителя избирательной кампании Дмитрий Бессонов, секретарь Бюро
Совета Сергей Кравченко (представил письмо председателя Совета СР по национальной политике депутата Госдумы
Шамиля Султанова о задачах и порядке работы Совета), член Совета Олег Жишко (рассказал о своем участии в
семинаре-совещании руководителей МОО политических партий, на котором обсуждался ход реализации закона № 131
об общих принципах организации МСУ).
Было принято обращение к губернатору, правительству и главам муниципальных образований: "...После мартовских
выборов депутатов Московской областной думы, как и в целом ряде других субъектов Российской Федерации, партия
"Справедливая Россия" стала парламентской и образовала свою фракцию в подмосковном законодательном
собрании. ...Фракция "Справедливая Россия" и областная партийная организация набрали опыт, стали узнаваемыми в
общественно-политическом сообществе области, получили признание властных структур, продемонстрировали
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стремление и способность к плодотворному сотрудничеству с другими политическими силами региона на благо
жителей Подмосковья. Мы уверены, что имеющийся у нашей партийной организации и парламентской фракции
потенциал может принести пользу нашей области только в условиях соблюдения принципов плюрализма и равных
условий для осуществления партийно-парламентской работы. Именно конструктивное, без идеологической
предвзятости и привлечения пресловутого административного ресурса, взаимодействие субъектов политической
жизни Подмосковья может оказать общее благотворное влияние на социально-экономическое развитие области. У нас
нет никаких сомнений в благих намерениях государственных структур всех уровней, составляющих "вертикаль
власти" в Московской области. Но нам очень хотелось бы, чтобы во имя интересов жителей области были
эффективно использованы возможности и преимущества подлинно коллективных усилий всех цивилизованных
участников политического процесса в нашем регионе".
Лидеру партии С.Миронову было направлено письмо о действиях члена Совета Александра Гарнаева: "С момента
начала объединительного процесса региональное отделение партии в Московской области начиная с сентября 2006
года провело следующую работу. 1-й этап. Провели собрание председателей местных отделений трех
объединяющихся партий, собрание депутатов муниципальных образований, являющихся членами трех
объединяющихся партий, заседание предполагаемого регионального Совета отделения. Выпустили газету
регионального отделения тиражом в 500 тыс. экземпляров по результатам объединительного съезда и
распространили ее. Процесс объединения региональных отделений прошел в короткие сроки и без скандалов, 6
декабря 2006 года было получено свидетельство о регистрации регионального отделения. 2-й этап. В период
избирательной кампании в Московскую областную думу региональным отделением партии с декабря 2006 года по
март 2007 года была проведена следующая работа: созваны 2 конференции регионального отделения, напечатано и
распространено более 40 млн экземпляров агитационной продукции (газеты, листовки, буклеты, плакаты, календари,
обращения), проведено более 700 встреч с жителями области, в т.ч. и с Вашим участием. Интересы партии в области
представляли свыше 5 тыс. агитаторов. По результатам избирательной кампании в Московскую областную думу от
нашей партии избрано 5 депутатов и образована одноименная фракция. 3-й этап. Менее чем за один год численность
регионального отделения выросла вдвое – с 5200 членов до 10741 членов партии, создано 10 новых местных
отделений и 27 первичных отделений, сегодня региональное отделение в своей работе опирается на 58 местных
отделений и 127 первичных отделений. Завершена работа по обмену партийных билетов. На регулярной основе
выпускается газета регионального отделения "Справедливая Россия. Наша Родина – Подмосковье", общий тираж за
это время составил 1780 тыс. экземпляров. Организовано распространение федеральной газеты "Справедливая
Россия" общим тиражом свыше 500 тыс. экземпляров. В федеральных партийных мероприятиях 1 Мая и старте
"Автопробега справедливости" в Москве приняли участие свыше 2 тыс. членов партии, состоящих на учете в
Московской области. На праздновании 9 Мая региональное отделение партии организовало праздничные концерты и
вручение подарков ветеранам Подмосковья в городах: Долгопрудный, Красногорск, Озёры, Люберцы, Дмитров,
Щёлково, Электросталь, Щербинка, Одинцово, Можайск, Чехов, Солнечногорск, Сергиев Посад, в которых приняло
участие свыше 5 тыс. ветеранов ВОВ. ...Депутатами МОД нашей фракции открыто свыше 50 общественных приемных.
В муниципальных советах депутатов образованы и активно работают более 10 депутатских групп и фракций
"Справедливая Россия". Проведены 2 партийные конференции регионального отделения, 147 собраний местных
отделений, более 300 собраний первичных отделений. Бюро Совета за это время собиралось 36 раз, Совет
регионального отделения – 5 раз. Региональное отделение имеет свой офис, где на постоянной основе работает 12
человек, и полностью финансируется из собственных средств. Текущая работа регионального отделения оперативно
отражается на сайте регионального отделения. ...В этом году региональное отделение прошло проверку ЦКРК партии
без замечаний. По выборам в Государственную Думу РФ региональным отделением совместно с Федеральным
избирательным штабом ведется активная работа, замечаний и нареканий нет.
На фоне нашей активной и постоянной работы вызывает негативную реакцию поведение отдельных членов партии,
состоящих на учете в региональном отделении в Московской области. Мы ...обращаемся к Вам в связи с некоторыми
действиями нашего коллеги Гарнаева Александра Юрьевича, направленными на определенную дестабилизацию
внутри регионального отделения и партии в целом. Региональное отделение партии "Справедливая Россия" в
Московской области успешно провело объединительный процесс трех политических партий, завершившийся
конференцией регионального отделения партии 16 декабря 2006 года, на которой были избраны новые руководящие и
контрольные органы отделения партии. Параллельно самым активным образом шла подготовка к избирательной
кампании в Московскую областную думу. На заседании той же конференции регионального отделения, состоявшемся
после объявленного перерыва 23 декабря 2006 года, был утвержден единый список кандидатов в депутаты
Московской областной думы, составленный на паритетных началах объединившихся партий. В рамках мероприятий
объединительного процесса были проведены многочисленные консультации и согласования руководителей
объединяющихся партий, проведены совещания председателей советов местных отделений трех партий, заседание
будущего Совета регионального отделения, образованного на паритетных началах, проведено …совещание депутатов
муниципальных образований Московской области – членов партии "Справедливая Россия" и ряд других мероприятий.
На совещании депутатов муниципальных образований 25 ноября 2006 года был сформирован Координационный совет
депутатов муниципальных образований Московской области – членов партии "Справедливая Россия", председателем
которого был избран на тот момент единственный депутат Московской областной думы Гарнаев А.Ю. На
Координационный совет возлагались крайне важные для партии задачи формирования фракций и депутатских групп
"Справедливая Россия" в советах депутатов муниципальных образований Московской области и обеспечения
взаимодействия фракций разного уровня в рамках законодательной вертикали...
К сожалению, необходимо констатировать, что как до декабрьской объединительной конференции, так и после нее
Координационный совет не выполнил поставленных перед ним задач. Гарнаев А.Ю. не организовал работу по
формированию фракций и депутатских групп "Справедливая Россия"…, заседания Координационного совета не
созывал, план работы Координационного совета не обсуждался и не принимался. Мы считаем, что очень важный
участок работы в рамках избирательной кампании в Московскую областную думу был упущен, что, несомненно,
отразилось и на окончательных итогах выборов 11 марта 2007 года. Кроме того, вызывает недоумение, почему
Гарнаев А.Ю. не провел работу среди действующего на тот момент депутатского корпуса Московской областной думы
по формированию политической фракции "Справедливая Россия"…, при этом было известно, в том числе и Гарнаеву
А.Ю., что 5–7 адекватных депутатов разделяли взгляды партии "Справедливая Россия" и готовы были вступить в
партию и образовать фракцию. Руководство регионального отделения неоднократно ставило эту задачу перед
…Гарнаевым А.Ю. Но политика недопущения к процессу других, недоверие к своим коллегам, приоритет сугубо
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личных интересов над общепартийными привели к известному результату: фракция в Московской областной думе
созыва 2001–2006 гг. не была создана. Тем не менее на объединительной конференции 16 декабря 2006 года, учитывая
заслуги и уважительное отношение к Герою Российской Федерации заслуженному летчику-испытателю РФ Гарнаеву
А.Ю., он был избран членом Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Московской области, а
на заседании конференции 23 декабря 2006 года был утвержден одним из кандидатов в депутаты Московской
областной думы в едином списке кандидатов за № 7. …Очередное избрание Гарнаева А.Ю. членом Совета ...наших
надежд на активизацию его деятельности на благо партии и регионального отделения не оправдало. Вместо
конструктивной созидательной работы мы наблюдаем попытки внедрить в руководящие органы отделения интриги,
склочничество, недоверие и неуважение. В местном отделении партии "Справедливая Россия" в городском округе
Жуковский, где …Гарнаев А.Ю., считающий себя одним из самых активных членов партии, состоит на учете, вот уже
несколько лет насчитывается чуть больше 30 членов партии и не создано ни одного первичного отделения! И это
несмотря на прошедшее объединение партий! Кроме того, прибыв на конференцию [МОО] 9 сентября 2007 года и не
обнаружив себя в списках делегатов, Гарнаев А.Ю. проинформировал, что общее собрание членов партии в
г.окр..Жуковский по выдвижению делегата на конференцию проводилось и Гарнаев А.Ю. избран делегатом. Но
председатель Совета местного отделения, находясь в командировке, опроверг данную информацию, сообщив, что
общее собрание членов партии Советом местного отделения не созывалось. Считаем, что такое поведение
недостойно человека, являющимся Героем Российской Федерации. Гарнаев А.Ю. партийную работу не ведет и ей не
интересуется, вся его активность заключается в написании писем, порочащих товарищей, и "торговле" своим лицом
на общепартийных мероприятиях. Партию [он] пытается использовать в своих личных интересах, для избрания себя
куда-либо и кем-либо. По своему характеру крайне нестабилен, склонен к истерии. Среди коллег по региональному
отделению авторитетом в настоящее время не пользуется. Просим Вас принять к сведению мнение членов Совета ...и
считаем, что партия и ее структурные подразделения для достижения победы должны действовать четко, слаженно,
согласованно и отстаивать в первую очередь общепартийные интересы". Письмо подписали Э.Арушанов, Ю.Баранов,
О.Бугашев, Н.Волнушкин, Е.Горохова, И.Ефремов, С.Жигарев, О.Жишко, А.Заворотный, С.Керселян, С.Кравченко,
Н.Наумов, Л.Нуриманова, И.Проценко, А.Романович, И.Самойленко, А.Сидорук, А.Сурин, М.Толбоев, И.Чарышкин,
Д.Шляпин.
Обсудив обращение депутатов Ступинского райсовета к С.Жигареву в связи с деятельностью председателя Совета
районного отделения СР Анатолия Чугуева, члены Совета МОО направили депутатам письмо: "...Признаём право
А.Ю.Чугуева иметь собственное мнение относительно общественно-политической и экономической ситуации,
сложившейся в Ступинском районе Московской области, а также открыто выражать свою позицию и отстаивать ее
всеми не запрещенными законом способами. Члены Совета ...не располагают какой-либо достоверно подтвержденной
информацией относительно нарушения А.Ю.Чугуевым действующего законодательства. Если депутаты Совета
депутатов Ступинского муниципального района располагают подобной информацией, они вправе обратиться в суд".
С.Жигарев и О.Жишко также выразили готовность принять участие в заседании Ступинского райсовета и изложить
позицию "в связи с деятельностью местного отделения партии". Член Совета МОО, начальник отдела
партстроительства Людмила Нуриманова была назначена ответственной за работу с Советом по национальной
политике. Члены Совета приняли план мероприятий по празднованию "Дня политической партии «Справедливая
Россия»" (28 октября); членам Совета, председателям советов МО поручено организовать публикации в СМИ,
провести встречи с партактивом, выступить в трудовых коллективах; информировать население, что С.Миронов
поручил отмечать "День" ежегодно в последнее воскресенье октября.
24 ОКТЯБРЯ председатель Совета Новосибирского регионального отделения "Справедливой России" Тамара
Шароглазова сообщила журналистам, что 22 октября подала в Центризбирком РФ заявление об отказе участвовать в
думских выборах и уже исключена из списка. Она пояснила: "Мы серьезно готовились к выборам, но интересами
нашего регионального отделения просто пренебрегли, а сам список по Новосибирской области возглавил Илья
Пономарёв, который даже не является членом нашей партии. В то же время о своем желании участвовать в выборах
заявлял [депутат облсовета] Андрей Гудовский. И [президент Новосибирской торгово-промышленной палаты] Борис
Брусиловский мог бы достойно представлять интересы Новосибирской области. Что касается молодежных лидеров,
то у нас есть Леонид Бобров. А лично для меня выборы не были самоцелью". При этом Т.Шароглазова заявила, что
пока не намерена выходить из партии: "У нас в региональном отделении уже около 5 тысяч членов, структура по всей
области уже выстроена, и я ответственна перед этими людьми". (Справка. 19 сентября И.Пономарёв не был допущен
на конференцию НРО, на которую его направило центральное руководство СР для урегулирования конфликта в НРО.
В региональную группу списка СР вошли он, депутат ГД Святослав Насташевский, Т.Шароглазова, бывший первый
заместитель председателя Совета НРО Игорь Галл-Савальский, председатель Совета Первомайского районного
отделения Роман Стариков, директор управляющей компании ЖКХ Максим Черешнев.)
24 ОКТЯБРЯ Курское региональное отделение "Справедливой России" распространило заявление в связи с
"невиданным давлением", оказываемым обладминистрацией на КРО, председателя Совета КРО Александра
Четверикова и возглавляемую им группу компаний "Агрохолдинг". В документе утверждалось, что в
обладминистрации действует "своего рода штаб" по ведению кампании против "Справедливой России"; одним из
инициаторов этой кампании является председатель областного комитета информации и печати А.Стрелков, который
фактически ввел на территории области цензуру; делаются попытки закрыть независимый телеканал "ТВ-6 Курск",
организуются "многочисленные проверки и травля журналистов, инициируются судебные иски", "прокуратура
испытывает давление чиновников, которые требуют привлечь к уголовной ответственности за разжигание
социальной розни автора телепрограммы "Время справедливости" Игоря Вебера". В заявлении также содержалось
утверждение, что обладминистрация готовит массовую фальсификацию итогов думских выборов, а облизбирком
фактически превратился в придаток "Единой России" ("Мы проведем всенародный подсчет голосов. Чтобы вся
Курская область и Россия видели, как голосует народ. Чтобы избирательная комиссия Курской области не смогла
исказить волеизъявление курян. Мы едины в своем стремлении избирать честную власть. Мы едины в готовности
защитить свое законное право").
24 ОКТЯБРЯ член фракции "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" в Законодательном собрании СанктПетербурга Алексей Тимофеев заявил на заседании ЗС, что необходимо еще до думских выборов провести
внеочередной съезд партии "Справедливая Россия" и принять на нем решение о самороспуске партии. Он зачитал
обращение "К соратникам, членам партии «Справедливая Россия»", в котором сообщил, что вступил в СР, поверив
заверениям ее лидеров, будто бы список партии на думских выборах возглавит В.Путин, но после того как тот
возглавил список "Единой России", пришел к выводу, что существование СР лишено смысла ("Как можно критиковать
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тело, то есть партию "Единая Россия", и при этом не задеть ее голову?"). Журналистам А.Тимофеев заявил, что не
намерен выходить из партии и фракции. По его словам, провести внеочередной съезд "следовало бы для того, чтобы
определить новое место и роль партии в политической системе России" ("Если же этого не произойдет, то ее
действительно пора распускать"). В тот же день на заседании Бюро Совета регионального отделения СР А.Тимофеев
был единогласно исключен из партии.
С комментариями выступили член фракции СРРПЖ Алексей Ковалёв (назвал демарш А.Тимофеева "провокацией
«Единой России»"), лидер СР председатель Совета Федерации Сергей Миронов (заявил, что А.Тимофеев будет
немедленно исключен из партии: "Мы будем делать то, что и делали, – бороться с монополизмом "Единой России". А
то, что "Алексей-патриот" делает с подсказки "Единой России", говорит о том, что несмотря на Владимира Путина,
который возглавил их список, "единороссы" боятся реального конкурента. В.Путин, возглавив список "единороссов",
тем не менее не вступил в их партию; это говорит о том, что он решает государственные, а не партийные задачи"),
депутаты ЗС – Виктор Евтухов (ЕР; "Партия, являющаяся нашим основным конкурентом, открыто признала свое
поражение"; высказал сомнение в том, что А.Тимофеев будет принят в ЕР: "В партию вступило более 1,5 млн человек,
и нет необходимости принимать всех, кто пожелает в нее вступить"), Геннадий Озеров (ЛДПР; "Тимофеев состоял во
многих партиях, в "Справедливую Россию" пришел из "Родины", и ничего удивительного в его поступке нет. Я против
того, чтобы использовать любую партию для достижения личных целей. Эти перемещения, перетекания из одной
партии в другую я называю несовершенством того или иного лица, его морали и нравственности") и первый секретарь
горкома КПРФ, руководитель фракции Компартии Владимир Фёдоров (заявил, что вопрос о приеме А.Тимофеева в
КПРФ не ставится).
25 ОКТЯБРЯ во время перерыва в заседании Псковского облсобрания депутатов неизвестные молодые люди
разложили на столах депутатов компакт-диск с блатными песнями, на вкладыше которого была помещена фотография
председателя Совета регионального отделения "Справедливой России" депутата ОСД Михаила Брячака с подписью
"Михаил Брячак: жить по справедливости". М.Брячак заявил заместителю генпрокурора РФ Александру Гуцану
(прибыл для представления нового облпрокурора Тимура Кебекова), что тем самым открыто совершается уголовное
преступление ("Распространяется клеветнический материал, направленный против меня как кандидата в депутаты
Государственной Думы от «Справедливой России»"), а организатором "наглой и вызывающей выходки" являются
обладминистрация и "Единая Россия" ("Это уже не первая провокация против нашей партии и меня лично. Среди
других незаконных действий – распространение незаконной печатной продукции, проведение разного рода пикетов,
выступления от имени партии людей, никакого отношения к "Справедливой России" не имеющих. Однако [этот]
последний случай показывает, что противники "Справедливой России" перешли все границы дозволенного. Дело
дошло до того, что провокация проводится прямо на сессии областного собрания и в присутствии заместителя
генерального прокурора. Значит, нарушители закона уверены в своей безнаказанности"). М.Брячак потребовал от
А.Гуцана взять расследование инцидента под личный контроль.
25 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Краснознаменского городского отделения "Справедливой России"
(Московская обл.), в котором приняли участие 20 человек. Вела собрание член Совета областного отделения СР,
начальник отдела партстроительства аппарата Бюро Совета Людмила Нуриманова, рассказавшая об итогах работы
МОО и фракции СР в Мособлдуме за год и задачах на думских выборах. Были избраны Совет КГО (Татьяна Миронова –
председатель, Галина Кириенко, Ольга Токарева) и Контрольно-ревизионная комиссия (Любовь Макунина, Софья
Шептиенко и Татьяна Ляпичева).
29 ОКТЯБРЯ кандидат в депутаты Смоленской облдумы от "Справедливой России" Татьяна Щербакова заявила
журналистам, что 26 октября ее пригласили в администрацию Новодугинского района, где глава района Виктор
Муханов и его заместитель Александр Хоменков предложили ей снять кандидатуру, заявив, что СР просто не будет
участвовать в выборах – кандидатами выдвинуто 35 учителей и врачей, с которыми будет проведена
"разъяснительная работа" ("Аналогичная ситуация имела место в Сычевском районе, где административному
давлению подвергся учитель Олег Агимбаев"). Уполномоченный представитель регионального отделения СР Сергей
Кривошеин заявил, что СРО потребует тщательной проверки этих фактов.

(π)
В региональных отделениях "Другой России"
23 ОКТЯБРЯ в Иркутске, в отеле "Европа", состоялась пресс-конференция "кандидатов в депутаты Госдумы от
"Другой России" по Иркутской региональной группе" – председателя оргкомитета ДР в Иркутской области Данила
Бухарова, председателя регионального отделения профсоюза СОЦПРОФ Юрия Ташланова, редактора сайта
www.babr.ru Дмитрия Таевского и др. Выступающие заявили о готовности "вести избирательную компанию всеми
разрешенными законодательством методами, независимо от согласия или несогласия Центризбиркома
регистрировать кандидатов ДР". Кроме того, они подтвердили, что ДР не будет преобразована в партию и
продолжит действовать в качестве общественно-политического объединения ("надпартийной коалиции, готовой
к сотрудничеству с любыми политическими силами, разделяющими цели восстановления конституционных прав
и свобод"), и призвали избирателей "исправлять допущенные на законодательном уровне нарушения
Конституции и вносить в избирательные списки те партии и внеполитические объединения, за которые они
действительно хотели бы проголосовать".
24 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция "кандидатов в депутаты Госдумы от "Другой России" по Карельской
региональной группе списка". Они заявили, что "предвыборная агитация продолжится" и что они примут участие в
шествии 7 ноября в Петрозаводске. Об этом же заявил "лидер петрозаводских нацболов" Егор Меркушев.

(π)
В региональных отделениях СПС
23 ОКТЯБРЯ Московский областной суд отклонил кассационную жалобу областного отделения СПС на
решение Химкинского горсуда, отклонившего иск МОО об отмене итогов выборов в Мособлдуму. Член
Политсовета МОО Валерий Бакунин напомнил, что в иске утверждалось о "фальсификации итоговых протоколов
участковых избиркомов", в результате которой СПС лишился части голосов и не преодолел 7%-ный барьер, в
частности, в Химках наблюдатели от СПС зафиксировали "обсчет" на 6 участках (№№ 2918, 2919, 2925, 2929,
2933, 2963). По словам В.Бакунина, в облизбирком немедленно была подана жалоба, но он утвердил итоги
выборов; по жалобе МОО прокуратура г.Химки провела проверку на трех участках, председатели избиркомов
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признали, что переписали протоколы, двое (участки №№ 2925 и 2929) были приговорены к штрафам, дело
третьего (№ 2933) на момент заседания горсуда рассматривалось мировым судом, но горсуд оставил в силе
протоколы комиссий №№ 2925 и 2929 ("верх беспринципности и угодничества перед исполнительной властью").
В.Бакунин заявил, что суд Химок "умышленно покрывал негодяев", отказавшись удовлетворить ходатайство СПС
о вызове свидетелей и экспертизе протоколов.
24 ОКТЯБРЯ неизвестные пытались поджечь дом председателя Удмуртского регионального отделения СПС Леонида
Гонина (№ 1 в региональной группе списка СПС на думских выборах). Вскоре после полуночи оконные рамы были
облиты горючей жидкостью и подожжены, но хозяева дома быстро потушили возгорание (в милиции сообщили, что "в
стену дома Л.Гонина неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью"). Одновременно были совершены
нападения на квартиры сотрудников избирательного штаба УРО СПС. В тот же день Президиум Федерального
политсовета СПС выступил с заявлением: "...Мы уверены, что это – не простое хулиганство и не случайное
совпадение. …[СПС] воспринимает эти преступления как акт политического давления на партию, ее активистов и
сторонников. …[СПС] обращается к правоохранительным органам Удмуртии с требованием максимально быстро
найти и наказать виновных. …[СПС] требует от президента Удмуртии Александра Волкова немедленно прекратить
всякие попытки давления на оппозицию в республике".
24 ОКТЯБРЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялось первое заседание Координационного совета
Московского городского отделения СПС, в котором приняли участие представители всех 8 окружных отделений,
представленных в КС. Вел заседание Владлен Максимов (Западное ОО). Обсуждался ход думской кампании,
направление членов СПС в участковые избиркомы. Члены КС приняли заявление в связи с убийством уроженца
Якутии С.Николаева ("Мы обвиняем нынешние власти в потворстве проявлениям агрессивной ксенофобии и расизма.
...Именно такое поведение властей (в лучшем случае – стыдливое замалчивание) стимулирует отморозков на
продолжение убийств. Мы также напоминаем городским и федеральным властям об ответственности: ненависть,
которой они позволяют распространяться, однажды коснется их самих. Мы предлагаем всем политическим партиям,
гражданским организациям провести акцию солидарности с жертвами расистских преступлений"; проект внес Антон
Малявский, Северное ОО); утвердили план политических мероприятий на ближайшие полтора месяца; пригласили на
следующее заседание КС участников первой тройки региональной группы списка СПС на думских выборах – М.Гайдар,
А.Нечаева и Д.Катаева – и постановили обсудить на нем ход подготовки к мартовским местным выборам (докладчик –
Зоя Шаргатова, Западное ОО).
25 ОКТЯБРЯ в Красноярске милиция изъяла из автомобиля, принадлежащего типографии "Офсет", а затем в самой
типографии 650 тыс. экземпляров агитационной газеты, отпечатанных по заказу регионального отделения СПС и
оплаченных из его избирательного фонда. 26 октября крайизбирком постановил, что газета распространялась
незаконно, поскольку соответствующее уведомление в Центризбирком РФ не было подано (представители СПС
утверждали обратное), кроме того, в ней содержится "коммерческая реклама" (репортаж об акции СПС возле
супермаркета "Седьмой континент" в Москве), поэтому тираж подлежит изъятию. СПС обжаловал это решение в ЦИК.
В свою очередь секретарь Президиума Федерального политсовета СПС Борис Надеждин назвал изъятие тиража
"местью за победу СПС на весенних выборах в краевое Законодательное собрание" ("Крайизбирком изобретает какието совершенно удивительные предлоги для того, чтобы помешать нам заниматься агитацией").
29 ОКТЯБРЯ председатель Политсовета Московского областного отделения Союза правых сил Борис Надеждин
выступил с заявлением: "В ряде городов и районов Московской области появились листовки, распространяемые от
имени партии, с информацией о том, что СПС принимает на работу в качестве агитаторов лиц, больных СПИДом и
ВИЧ-инфицированных. Председателей местных отделений СПС, кандидатов в депутаты Государственной Думы
Российской Федерации от партии, проживающих на территории Московской области, в частности Семёнова А.О., город
Дмитров, Воробьёву В.П., город Сергиев Посад, Соколову Г.Е., город Волоколамск приглашали в правоохранительные
органы на предмет объяснения появления этих листовок. Политсовет регионального отделения Московской области
политической партии "Союз правых сил" официально заявляет, что к данной, с позволения сказать, листовке,
цинично спекулирующей на человеческой беде, – не имеет никакого отношения. Политсовет СПС Подмосковья
обращается к правоохранительным органам, избирательной комиссии Московской области с требованием найти и
наказать истинных заказчиков и распространителей этой «продукции»".
30 ОКТЯБРЯ сотрудники ГИБДД Омска остановили грузовик, перевозивший агитматериалы СПС (сам материал был
предварительно направлен в ЦИК и никаких нареканий не вызвал), – на том основании, что номера на двигателе якобы
не соответствуют номеру ПТС. При попытке перегрузить груз в другие автомобили тут же "обнаруживались" проблемы
с их документами. Прибывшие на место событий кандидаты в депутаты Госдумы РФ от СПС Николай Ефимкин,
Владимир Ширшов и Татьяна Алексашина были задержаны и доставлены в отделение милиции, где Н.Ефимкину было
представлено письмо за подписью председателя облизбиркома А.Кушнарёва к заместителю начальника УВД с
просьбой принять меры по предотвращению распространения агитматериалов СПС "в связи с несоответствием
данных, предоставленных в ЦИК". Комментируя действия омских властей, руководитель предвыборного штаба СПС
Антон Баков заявил: "Мы считаем, что в действиях …А.И.Кушнарёва содержится состав преступления,
предусмотренного ст.141, ч.2 Уголовного кодекса РФ, а именно – воспрепятствование осуществлению избирательных
прав. В нашем случае – права на агитацию (совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Так
как, заведомо зная, что газета была надлежащим образом уведомлена, Кушнарёв, тем не менее, потребовал задержать
наши агитматериалы, мы будем добиваться привлечения Кушнарёва к уголовной ответственности".
30 ОКТЯБРЯ уполномоченный представитель Владимирского регионального отделения СПС Е.Малышева направила
в облизбирком жалобу: "В настоящее время на территории Владимирской области со стороны политических
оппонентов Союза правых сил продолжается кампания по дискредитации СПС. Кроме фактов распространения
подложных печатных материалов, по поводу которых нами было сделано заявление 01.10.2007, появились новые
факты, свидетельствующие об активизации незаконной деятельности, направленной против СПС и ее кандидатов. Так,
в г.Владимире на стенах зданий появились надписи, сделанные неизвестными лицами, наносящие ущерб чести,
достоинству кандидатов, деловой репутации …СПС, выдвинувшей федеральный список кандидатов на предстоящих
выборах депутатов в Государственную Думу РФ пятого созыва. Из морально-этических соображения приводим текст
только некоторых из надписей: "СПС – партия СС", "Белых – кандидат голубых" и т.д. Более того, кроме применения
указанных "грязных" технологий в адрес наших сторонников раздаются неприкрытые угрозы, направленные на
воспрепятствование свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав. Указанные деяния
подпадают под действие ст.141 УК РФ. Подтверждением сказанному служит прилагаемое письмо, адресованное лично
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одному из наших сторонников, в котором, в частности, говорится, что "работа на партию "Союз правых сил" опасна с
точки зрения дальнейшего проживания в России и г.Владимире", что "власть этого не простит". В заключение письма
звучит фраза: "Призываем вас одуматься. Мы за вами наблюдаем…" Считаем, что подобным фактам необходимо
своевременно давать четкую и недвусмысленную оценку как со стороны правоохранительных органов, так и со
стороны органов власти, поскольку подобные действия дискредитируют проводимые выборы и в конечном итоге
подрывают доверие граждан к существующей власти. Обращаем внимание на то, что нам до настоящего времени
неизвестны результаты проверки и принятые меры со стороны УВД Владимирской области по нашему заявлению от
01.10.2007. Считаем, что подобная бездеятельность со стороны правоохранительных органов в ответ на законные и
обоснованные требования избирательной комиссии, регионального отделения СПС создают благоприятную почву для
активизации противоправной деятельности наших политических оппонентов, их молодежных отделений. Считаем
особенно опасным вовлечение молодежи в уголовно наказуемую деятельность". В письме содержалась просьба
обратиться в правоохранительные органы с представлением о выявлении исполнителей и заказчиков данной
противоправной деятельности и о привлечении указанных лиц к ответственности.

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
25 ОКТЯБРЯ учредители газеты "За права человека на Алтае" – Алтайское краевое отделение РОДП "Яблоко"
и региональная организация "Защита и поддержка гражданских прав и инициатив" – провели в Барнауле круглый
стол "Роль СМИ и общественных организаций в формировании гражданского общества", приуроченный к 5летию газеты. Вел мероприятие председатель АКО "Яблоко" и ЗПГПИ Александр Гончаренко. Выступили
сопредседатели правозащитной фракции в РОДПЯ Валерий Борщёв (назвал "примером нравственной
деградации" письмо президента Российской академии художеств З.Церетели, его заместителя Т.Салахова,
кинорежиссера Н.Михалкова и ректора Академии им.Репина А.Чаркина к В.Путину с просьбой "остаться на
третий срок"), Сергей Ковалёв (призвал не бойкотировать даже нынешние "имитационные" выборы и голосовать
за "Яблоко": "Голосование будет протестным") и др. Был также зачитан доклад члена Бюро РОДПЯ Бориса
Вишневского ("Те, кто сегодня с радостным визгом восстанавливает прежнюю систему, одним из важнейших
элементов которой была несвобода слова, только приближают этим неминуемый повторный крах этой
системы").
26 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Челябинского регионального отделения РОДП "Яблоко" Алексей Табалов
сообщил журналистам, что мэрия Магнитогорска не разрешила "Яблоку" провести агитационные пикеты в 7
заявленных организаторами местах (из 9). В связи с этим А.Табалов заявил: "Мы впервые сталкиваемся с таким
явным надуманным отказом в проведении обычных агитационных мероприятий, в других городах области мы
находим взаимопонимание с местными властями. Полагаю, что глава Магнитогорска превысил свои полномочия,
выдавая нам отказ. Похоже, создание конфликтов становится визитной карточкой стиля управления Евгения Карпова.
Сначала – скандал с предпринимателями города, теперь – мы. "Яблоко" намерено обжаловать отказ во всех
инстанциях, от районного суда до Центризбиркома, и провести ряд пикетов против нарушения избирательных прав
граждан и против самоуправства чиновников в Магнитогорске".
27 ОКТЯБРЯ председатель Московского молодежного "Яблока" Иван Большаков по поручению Регионального
совета ММЯ дал ответ на предложение о создании Коалиционного совета демократической молодежи в составе
движений "Да" и "Мы", НДСМ, "Обороны", "Свободных радикалов", "Смены" и Молодежного "Яблока": "Мы
благодарим за сделанное предложение, но считаем его не имеющим практического смысла. Всё же мы движемся в
разные стороны. Кто-то идет по пути маргинализации, скатываясь к группам из 3–5 человек, теряя всякую связь с
реальной повесткой дня и не умея наладить диалог с обществом. Молодежное "Яблоко" сохраняет верность идеалам
демократии и свободы, стремясь представлять интересы миллионов сограждан и всего общества в целом. Кто-то не
видит себе иного места, кроме подвала, улицы и отделения милиции. Молодежное "Яблоко" помимо противостояния с
силовиками на акциях в защиту политических и социальных прав граждан становится командой профессионалов,
готовых брать власть в России для реализации своего курса. Мы участвуем в парламентских выборах, чтобы
миллионы людей 2 декабря вырвались из информационного гетто и поняли, что они вовсе не одиноки: либералов в
стране миллионы. А ряд маргинальных движений призывают нас отказаться от борьбы и забыть, что майдану всегда
предшествует голосование. Мы активно занимаемся издательской деятельностью, создаем систему общественного
финансирования демократических сил, пробиваем свои решения и идеи. А нас регулярно поливают грязью, вместе с
Кремлем работая на неудачу "Яблока" в декабре и наш уход с политической сцены. Наши активисты вступают в
Молодежное "Яблоко" ради конкретной работы, а не бесконечного спама в своих е-мэйлах. Поэтому не может быть и
речи о формировании единых баз данных – мы часть Объединенной демократической партии "Яблоко", а не массовка
для многочисленных "единых демократических кандидатов" и молодежных "генералов без армии". Мы приглашаем
всех демократов присоединяться к нашей работе. Мы готовы рассматривать предложения об организации совместных
акций и сами будем вносить такие предложения. Но участвовать в пустой болтовне, пока в России столько
нерешенных проблем, – извините, без нас".

(π)
В региональных отделениях Партии социальной справедливости
26 ОКТЯБРЯ Саратовский облсуд отклонил иск регионального отделения Партии социальной справедливости
об отмене решения облизбиркома, отказавшегося принять документы для регистрации списка ПСС на выборах в
облдуму (2 декабря) – в связи с тем, что уполномоченный представитель СРО прибыл в ОИК через 6 минут
после истечения срока подачи документов (18 часов 17 октября; в СРО объяснили опоздание "чудовищными
дорожными пробками" и требовали принять документы под предлогом "форс-мажорных обстоятельств").
Сопредседатель СРО Владимир Комаров заявил журналистам, что решение суда будет обжаловано в
апелляционной инстанции и в Верховном суде РФ: "В федеральном избирательном законодательстве вообще
отсутствует норма, определяющая последний срок подачи документов с точностью до минуты, она содержится
только в региональном законодательстве. Федеральное же законодательство выше регионального". (Справка.
Ранее избирком Аткарского ИО № 16 не принял документы у руководителя аппарата регионального отделения
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"Яблока" Марии Сазоновой: она явилась в ОИК в 17.30, начала сдачу документов, но в 18.00 сотрудники
комиссии прервали процедуру, поскольку "отведенное для этого по закону время истекло".)
26 ОКТЯБРЯ на конференции Ярославского регионального отделения Партии социальной справедливости было
решено подать в Ярославский горизбирком заявление о регистрации инициативной группы местного референдума по
вопросам о принятии двух поправок к Уставу города – о запрещении в историческом центре "землеустроительных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ" и о том, что одно и то же лицо может быть
главой города один раз и не более двух сроков подряд. (Справка. 3 октября муниципалитет Ярославля уже отказался
регистрировать инициативную группу референдума по вопросу о запрете застройки центра.)

(π)
24 ОКТЯБРЯ Президиум Политсовета Владимирского регионального отделения "Единой России" принял заявление в
связи с увольнением с должности главврача областной клинической больницы депутата областного
Законодательного собрания Александра Кирюхина: "Президиум Политсовета [ВРО] признал, что член регионального
Политсовета [вице-губернатор] Сергей Алексеевич Мартынов грубо нарушил требования устава ВПП "Единая Россия"
(п.4.3.2), совершив "...действия, дискредитирующие партию, или иные действия (бездействие), наносящие ущерб
политическим интересам партии". На основании вышеизложенного Президиум Политсовета ВРО ВПП "Единая Россия"
решил исключить Сергея Алексеевича Мартынова из членов партии". (Справка. А.Кирюхин был уволен 17 октября. На
следующий день он дал пресс-конференцию, на которой заявил, что приказ об увольнении подписала и.о.директора
областного департамента здравоохранения И.Одинцова, официальным основанием послужили "финансовые и другие
нарушения в работе ОКБ", но фактически это было местью за то, что он проголосовал против принятия закона о
распоряжении земельными участками во Владимире, государственная собственность на которые не разграничена.)

(π)

Подписано к печати 31.10.2007

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по т./ф.

(495) 624-3297
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Олег Теребов
(зам.гл.редактора),
Мария Дунаева

