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ВЫБОРЫ-2007
На региональных и местных выборах
26 ОКТЯБРЯ Пензенский облизбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты областного
Законодательного собрания от "Справедливой России" (12 человек: главврач медицинского центра "Новая
клиника" (Пенза) Геннадий Ерошин, гендиректор ЗАО "Стройдизайн-консалтинг" (Пенза) Валентин Клячман,
заместитель начальника городского управления гражданской защиты (г.Заречный) Александр Есенков, директор
полиграфического центра "Катюша" (Заречный) Андрей Синельников, начальник службы обеспечения ЗАО "Эйджи-пи менеджмент" (Кузнецк) Татьяна Гусакова, индивидуальный предприниматель Александр Грызин
(Заречный), юрисконсульт "Стройдизайн-консалтинг" Борис Панин, заведующий кабинетом кафедры Пензенского
артиллерийского инженерного института Пётр Чугай, пресс-секретарь регионального отделения СР Анри
Шулькин, пенсионеры Вера Цуркова (Лунинский р-н) и Инна Тараторова (Колышлейский), временно
неработающий Иван Кузнецов (Иссинский)) и 4 кандидатов по одномандатным округам: В.Клячман (ИО № 2),
председатель Совета ПРО депутат Пензенской гордумы Надежда Лежикова (№ 3, в порядке самовыдвижения),
Г.Ерошин (№ 9), А.Есенков (№ 10). 30 октября при жеребьевке по определению номеров партий в избирательном
бюллетене СР получила № 4.
27 ОКТЯБРЯ участники первой тройки списка ЛДПР на выборах в Минусинский горсовет (2 декабря) – Роман
Абрафиков, Александр Бахов и Александр Глисков – подали в горизбирком документы на регистрацию списка
(11 человек). Координатор Красноярского регионального отделения ЛДПР депутат краевого Законодательного
собрания Василий Журко заявил: "Мы рассчитываем провести в горсовет как минимум половину представителей
ЛДПР. Этого будет вполне достаточно, чтобы создать сильную фракцию и принимать активное участие в жизни
города".
31 ОКТЯБРЯ избирком Удмуртии жеребьевкой определил номера партий в избирательном бюллетене на выборах в
республиканский Госсовет: № 1 – "Единая Россия", № 2 – "Справедливая Россия", № 3 – ЛДПР, № 4 – "Патриоты
России", № 5 – КПРФ.
31 ОКТЯБРЯ Центризбирком РФ сообщил об итогах регистрации партий на выборах в региональные парламенты (2
декабря): "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" участвуют в выборах во всех 9 субъектах РФ;
"Патриоты России" – в 3-х (Камчатский край, Удмуртия, Северная Осетия); Аграрная партия России, "Гражданская
сила", Партия социальной справедливости и СПС – в 1 (Северная Осетия); РОДП "Яблоко" – тоже в 1 (Саратовская
обл.). Таким образом, в Северной Осетии зарегистрировано 9 партий, в Камчатском крае, Удмуртии и Саратовской
области – по 5, в Бурятии, Мордовии, Краснодарском крае, Пензенской и Смоленской областях – по 4; ЕР выдвинула
505 кандидатов, КПРФ – 440.
1 НОЯБРЯ Владивостокский горизбирком заверил списки кандидатов в депутаты гордумы (выборы – 2 декабря) от
"Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", избирательных объединений "Избирательный блок Виктора
Черепкова", "Женщины Владивостока" и "Народный депутат". С комментариями выступили заместитель секретаря
Политсовета регионального отделения ЕР Виктор Рева (заявил, что "блок Черепкова" может получить 13–14% голосов)
и председатель ПРО "Яблока" Владимир Никифоров (допустил, что блок может набрать даже 20–25%).

(π)
Избирательная кампания "Единой России"
30 ОКТЯБРЯ руководитель Центрального исполкома "Единой России" депутат Госдумы Андрей Воробьёв
сообщил журналистам, что В.Путин, возглавивший список ЕР на думских выборах, станет "главным
действующим лицом" агитационных роликов ЕР ("В том числе, но не только"). А.Воробьёв заявил, что
предвыборные дебаты "очень часто напоминают демагогию" ("Если спросить кого-то, чем ему запомнились
дебаты, то люди расскажут, как кто-то кому-то чем-то плеснул или огрызнулся, а больше никто ничего и не
вспомнит"), поэтому ЕР собирается "более эффективно использовать предоставленное законом эфирное время"
("У нас есть программа стратегического развития страны – "план Путина". Эта программа нуждается в
разъяснении").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на сайте "Медиакратия" состоялась интернет-конференция члена Генсовета ЕР,
председателя комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Плигина. Он
заявил, что трактовка партией думских выборов как "референдума в поддержку В.Путина" не является "строго
юридической": "Это будет референдум, связанный с тем, как граждане РФ воспринимают политику настоящего
времени. ...Это голосование будет свидетельствовать о поддержке гражданами страны проводимого курса".
Назвав вполне естественными призывы предоставить В.Путину возможность баллотироваться на третий
президентский срок, В.Плигин заявил: "Решение, которое постоянно поддерживалось различными
политическими силами, и "Единой Россией" в первую очередь, заключается в том, что Конституция РФ должна
действовать как стабильный политический элемент". На вопрос, почему в стране стали "массово создавать
организации, собирающие подписи в поддержку действующего президента", В.Плигин ответил, что "подозревать
кого-то в организации неких массовых кампаний не имеет совершенно никакого смысла", поскольку В.Путин и так
пользуется реальной поддержкой народа. По словам В.Плигина, В.Путин после ухода с президентской
должности "видит себя просто человеком, нормальным человеком" ("В любой ситуации общество искренне
благодарно Владимиру Путину и достойно оценивает и современную ситуацию, и ту работу, которую он будет
делать"). По мнению выступающего, решение В.Путина возглавить список ЕР будет способствовать
"структуризации и повышению роли" ЕР, но необходимо также "сформировать правовое поле" и обеспечить
"предметность деятельности оппозиционных партий" ("Число наших политических партий показывает, что
процесс структуризации общественного сознания пока еще не закончен, и, скорее всего, через некоторый период
времени ...мы будем действовать в политическом поле, где будут представлены 3–5 политических партий. [Но]
задачи создать собственно двухпартийную систему …не существует"). На вопрос о возможности формирования
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по итогам думских выборов партийного правительства В.Плигин ответил, что по мере усиления роли партий
Россия будет развиваться "в направлении парламентской республики", но "в следующем политическом цикле эту
задачу решить невозможно", и "классическое партийное правительство на нынешнем этапе вряд ли возможно".
1 НОЯБРЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по международным
делам Константин Косачёв назвал "абсолютно безосновательным и беспрецедентным" утверждение
представителей ОБСЕ, что Россия слишком поздно прислала наблюдателям этой организации приглашение на
думские выборы, а также сократила их количество: "Вообще не существует никаких единых правил относительно
того, когда и сколько именно приглашать международных наблюдателей на парламентские выборы. Это решает
сама страна, где выборы проводятся. Такого рода претензии носят заведомо политизированный характер и
являются не чем иным, как попыткой заранее нагнетать напряженность".
2 НОЯБРЯ Б.Грызлов заявил журналистам в Ржеве (Тверская обл.), что наблюдатели из ряда стран преждевременно
начали комментировать думские выборы: "Не надо предвосхищать события и комментировать результаты выборов
сегодня. ...Когда пройдет голосование, вы сможете говорить о результатах, о том, как были эти выборы
подготовлены, как шла предвыборная кампания и как проходило голосование. В нашей стране мы можем говорить,
что демократия уже победила и возврата к другим режимам нет".
2 НОЯБРЯ руководители ряда национально-культурных общественных объединений выступили с обращением к
гражданам России по случаю Дня народного единства: "...2 декабря будет окончательно определен вектор нашего
развития на многие годы вперед. Несомненные достижения последних лет связаны с курсом президента России
В.В.Путина – курсом, получившим название "план Путина". Его главная цель – новое качество жизни граждан России,
обеспечение их реального равноправия, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания и места
проживания. Условием достижения этой цели является преемственность политики преобразований, на деле
доказавшей свою эффективность. ...Мы поддерживаем политику главы государства В.В.Путина и "Единой России",
направленную на развитие русского языка, культуры и языков народов России, сбережение всего многообразия
этнокультурного наследия Отечества, исключение проявлений дискриминации, ксенофобии и экстремизма. Считаем
важнейшим условием сплочения российской нации усиление борьбы с преступностью на расовой, национальной и
религиозной почве. Именно этот вид посягательства на жизнь, здоровье и достоинство граждан является основной
внутренней угрозой безопасности общества и государства, прямой угрозой преемственности курса президента.
Необходимо солидарное общественное действие: консолидация усилий политических партий, религиозных и
национально-культурных объединений, профсоюзов, объединений работодателей – всех гражданских институтов,
каждого патриота России. Вместе мы победим ксенофобию и экстремизм. Сегодня для всего многонационального
российского народа наступает момент истины – демонстрации гражданской ответственности ради величия России, во
имя памяти предков, достойного будущего новых поколений граждан страны. В этот исторический момент мы
связываем настоящее и будущее страны с продолжением курса В.В.Путина – национального лидера России. Мы
призываем всех, кому дорого Отечество, прийти к избирательным урнам и подать свой голос за нашего
национального лидера, за "Единую Россию". В единстве российского народа – гарантия исторического успеха России
в XXI веке".
Обращение подписали И.Гильмутдинов (Федеральная национально-культурная автономия татар России),
Г.Боголюбова (Славянский фонд России), В.Дума (Объединение украинцев России, ФНКА "Украинцы России"),
В.Ковриго (ФНКА "Белорусы России"), Б.Сёмин ("Российская нация"), С.Смирнова (Ассамблея народов России),
М.Мосин (Ассоциация финно-угорских народов РФ), А.Григорьев (ФНКА чувашей России), Р.Азнабаев (Всемирный
курултай (конгресс) башкир), В.Водолацкий ("Всевеликое войско Донское", Союз казачьих войск России и зарубежья),
Г.Газиев (Российский конгресс народов Кавказа), А.Абрамян (Союз армян России), М.Алиев (Всероссийский
азербайджанский конгресс), С.Садыков (ФНКА азербайджанцев России "Азеррос"), Д.Серажетдинов ("Мусульманемиротворцы"), Д.Лопухов ("Многонациональная Россия"), С.Харючи (Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ), М.Бажаев (Ассоциация чеченских общественных и культурных объединений),
А.Бариев (ФНКА российских цыган), сопредседатели Федерального координационного совета общественного
движения российских немцев В.Баумгертнер (ФНКА российских немцев) и И.Келлер (общероссийская ассоциация
общественных объединений российских немцев "Содружество"), С.Тен (ФНКА российских корейцев), В.Цо
(Общероссийское объединение корейцев), А.Керимов (Федеральная лезгинская НКА), Т.Шавешов (ФНКА курдов
России), С.Юцайтис (ФНКА литовцев России), В.Мушегян (Союз диаспор России).

(π)
Избирательная кампания КПРФ
30 ОКТЯБРЯ во время визита лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Ярославль активисты КПРФ провели
пикеты возле здания администрации Ярославской области (выступили первый и второй секретари обкома КПРФ
Станислав Смирнов и Александр Воробьёв) и Общественно-политического центра, где В.Жириновский проводил
встречу с активом регионального отделения ЛДПР (пикетом руководил А.Воробьёв). Участники акций держали
бумажное чучело В.Жириновского в тюремной робе в голубую полоску, плакаты "Что жирикам хорошо, то
русским смерть", "Жириновский, откуда деньги на тотальную рекламу?" и "За русских и за бедных жрут жирики", а
также скандировали: "Жирик, вон из Ярославля!" и "Жириновского – в Магадан!"
1 НОЯБРЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников сообщил
журналистам, что КПРФ предложила "Единой России" на паритетных началах оплатить определенный объем
телевизионного времени и провести в прямом эфире предвыборные дебаты, которые вел бы
взаимоприемлемый и "наиболее беспристрастный" ведущий. По словам И.Мельникова, поскольку ЕР отказалась
от участия в теледебатах в бесплатное эфирное время, теледебаты рискуют превратиться в "школу ораторского
мастерства для представителей мелких партий без шансов" и не отразить "содержания основной борьбы
текущей избирательной кампании – между "Единой Россией" и …КПРФ".
4 НОЯБРЯ Московский горком КПРФ провел традиционный "День секретаря", на котором обсуждались ход
подготовки к празднованию 90-летия Октябрьской революции и к думским выборам. Выступили первый
секретарь МГК, секретарь ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Владимир Улас (сообщил, что к
июлю было распространено 2 млн экземпляров агитматериалов, затем пятью "волнами" распространено 2–2,5

4

ПАРТИНФОРМ № 45 (771) 7 ноября 2007 г.
млн экземпляров спецвыпусков газет "Правда", "Советская Россия" и газеты-листовки МГК; каждый день
проводится 60–70 пикетов у станций метро, 3 ноября состоялась акция "Красные в городе" с участием около 1
тыс. человек), секретарь ЦК Олег Куликов (заявил, что в Госдуму могут пройти только две партии – КПРФ и
"Единая Россия", КПРФ получит 20–25% голосов, но власть всячески пытается ей помешать – так, изъят тираж
агитматериалов, на том основании, что не было получено письменного согласия президента Белоруссии
А.Лукашенко на публикацию его фотографий; сообщил, что председатель ЦК Г.Зюганов вскоре совершит
предвыборные поездки по Уралу, Сибири и Центральной России, а Н.Харитонов – по 20 регионам, "прежде всего
сельскохозяйственным"), депутат ГД участник первой тройки Московской региональной группы списка КПРФ Олег
Смолин и др.
5 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов провел в Санкт-Петербурге встречу с партактивом городского и
областного отделений КПРФ. Обсуждались ход избирательной кампании, задачи парторганизаций и избирательных
штабов. Г.Зюганов рассказал об итогах международной встречи левых сил, посвященной 90-летию Октябрьской
революции (3–5 ноября, Минск). Он заявил, что в ГД пройдут только КПРФ и "Единая Россия", причем реальный
рейтинг ЕР составляет "40%, включая 20%, который она может получить благодаря действию административного
пресса", а КПРФ – 20–22% ("потенциал – до 28–30%"); ни ЛДПР, ни "Справедливая Россия" "без административной
поддержки 7%-ный барьер не преодолеют". По словам Г.Зюганова, власть стремится "выжать для "Единой России"
максимально возможный результат": "Им важно получить широкую поддержку под список во главе с Путиным. Но
пока у них явно не очень получается. Поэтому мы наблюдаем попытки грубого давления на администрации регионов,
городов и районов. Мы получаем сведения, что администрации ориентируют на выборный результат "Единой России"
под 70%. ...На предстоящие выборы ограничено приглашение иностранных наблюдателей. Понятно, что "партия
власти" помнит предыдущее заключение ОБСЕ по выборам 2003 года. Поэтому число наблюдателей сокращено
втрое". Г.Зюганов сообщил, что на встрече с иностранными наблюдателями (9 ноября) руководство КПРФ представит
результаты мониторинга федеральных телеканалов, который проводит Центр исследований политической культуры
России и согласно которому КПРФ получает лишь 3–7% "новостного информационно-политического эфира"
("Федеральные телеканалы демонстративно игнорируют политические массовые акции КПРФ. ...Мы намерены вновь
поставить перед Центризбиркомом вопрос о нарушении телеканалами федерального выборного законодательства").

(π)
Избирательная кампания ЛДПР
30–31 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Ярославскую область лидера ЛДПР Владимира Жириновского. 30 октября
он выступил перед активом регионального отделения ЛДПР в Общественно-политическом центре Ярославля,
перед студентами ярославских вузов, на моторном и шинном заводах, дал пресс-конференцию. По словам
председателя ЛДПР, на думских выборах партия ставит целью получить в Ярославской области 20% голосов, а
сам он, Жириновский, готов вести теледебаты с лидерами "Единой России", КПРФ и "Справедливой России"
Б.Грызловым, Г.Зюгановым и С.Мироновым: "Я готов говорить с ними на любую тему в любом месте. Но я
уверен, что они откажутся, потому что им нечего сказать. Тогда в освободившееся время будут показывать все
наши выступления прошлых лет, чтобы люди убедились, кто правильно спрогнозировал развитие событий в
стране". В.Жириновский призвал исходить из принципа "поменьше выборов" ("Они ничего не дают, только
усугубляют обстановку"), в т.ч. упразднить должности мэров административных центров субъектов РФ ("Не
должно быть отдельного мэра Ярославля. Должен быть первый заместитель губернатора по вопросам
городского хозяйства, который должен руководить областным центром. Должна быть одна администрация, одно
правительство. В Москве должен руководить федеральный министр по делам столицы, никакого городского и
областного правительства быть не должно. А то в Москве три правительства сидят, одни чиновники, отсюда и
противостояние, козни, интриги"), а глав районных администраций либо избирать из числа депутатов районных
представительных органов, либо нанимать по контракту ("Наемный чиновник – более эффективная форма
управления").
31 ОКТЯБРЯ в Ростове-на-Дону состоялась пресс-конференция кандидата в депутаты Госдумы по РостовскоТаганрогской региональной группе списка ЛДПР директора ООО "Союзтехкомплект" Алексея Синельникова. Он
добровольно прошел проверку на "детекторе лжи" ("Многие политики и СМИ декларируют симпатии к жесткому
государственному контролю, инновационным технологиям и главе государства Владимиру Путину. Нечестно
говорить об усилении контроля, не испробовав его на себе"). Прибор показал, что А.Синельников дважды солгал,
отрицательно ответив на вопросы, поддерживает ли он В.Путина ("Я ответил, что нет: у ЛДПР есть свой лидер,
первый в списке Владимир Жириновский. Однако полиграф показал, что я лгу, что я поддерживаю") и
рассчитывает ли извлекать материальные выгоды из должности депутата ("Я ответил, что действую
бескорыстно, а детектор опять зафиксировал ложь. Я оставил это без комментариев: деньги всё-таки нужны
всем, и все хотят, чтобы их было больше"). По окончании проверки А.Синельников заявил, что теперь
решительно выступает против расширения применения "детектора лжи" для проверок госслужащих, пусть даже
для борьбы с коррупцией ("Он может использоваться, конечно, в корпорациях, но обществу это не надо").
1 НОЯБРЯ В.Жириновский заявил журналистам, что он и другие кандидаты от ЛДПР обязательно примут участие во
всех предвыборных дебатах, несмотря на то что было бы целесообразнее "развести" парламентские и
непарламентские партии: "Мы готовы дебатировать с любой реальной политической силой. Но для ЛДПР не имеет
смысла дискутировать с теми партиями, которых никто не знает, у которых нет первичных организаций на местах,
региональных отделений и активистов по всей стране. Предвыборные дебаты не должны превращаться в имитацию,
но, к сожалению, всё к тому идет. Безликие и несостоятельные партии, созданные сверху, боятся открытых
публичных дискуссий. ...Большинство из них создано совсем недавно, их программы проработаны слабо – только под
выборы. По уровню политического опыта они совершенно не готовы к серьезным дебатам. Что ж, мы используем эти
дебаты для того, чтобы показать слабость тех, кто отказывается с нами дискутировать".

(π)
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Вокруг нарушений на выборах
30 ОКТЯБРЯ председатель Оренбургского облизбиркома Юрий Андреев сообщил журналистам, что ОИК
направил в правоохранительные органы просьбу провести проверку по жалобе СПС на то, что в Оренбурге
распространяются листовки и появляются настенные надписи с "негативной информацией" об СПС, включая
утверждения, что партия нанимает ВИЧ-инфицированных для работы агитаторами ("Я не думаю, что сами члены
СПС затеяли распространение таких листовок"). Ю.Андреев сообщил также, что "Справедливая Россия" подала
в ОИК жалобу, в которой утверждалось, что газеты "Вечерний Оренбург", "Оренбуржье" и районная газета
"Призыв" публикуют хвалебные материалы в основном о "Единой России"; для рассмотрения жалобы
сформирована рабочая группа с участием журналистов. Кроме того, по словам Ю.Андреева, СР обжаловала
решение облизбиркома, признавшего агитматериалами спичечные коробки с логотипом партии ("Они выпущены
до формирования избирательного фонда, но на них всё же содержится косвенная агитация").
30 ОКТЯБРЯ сопредседатель Молодежного "Яблока" Илья Яшин подал в Федеральную антимонопольную
службу жалобу в связи с тем, что в сентябре правительство Москвы разместило в городе рекламные баннеры с
информацией о проекте "Московский молодежный парламентаризм" – с символикой "Молодой гвардии Единой
России" и ее проекта "Политзавод". По утверждению И.Яшина, тем самым "на рекламу МГЕР был потрачен 61
миллион рублей бюджетных средств": "27 сентября я уже подал заявление в прокуратуру с требованием
провести проверку нецелевого использования бюджетных средств, теперь "молодогвардейцами" займется и
ФАС".
1 НОЯБРЯ заместитель председателя Новосибирского облизбиркома Нина Шалабаева сообщила
журналистам, что ОИК рассмотрел информацию областного УФСБ о распространенной в Советском районе
Новосибирска листовке с критикой в адрес "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России" и постановил, что
эта листовка не является средством массовой информации, а ее распространение не нарушает запрета на
агитацию в СМИ: "Агитационные материалы во многом – в частности, в оформлении и названии "За народную
власть!" – повторяют издаваемую областной организацией КПРФ газету. Однако в данном случае речь идет
именно об агитационном материале, своевременное уведомление о выпуске которого избирательная комиссия
Новосибирской области получила". В обкоме КПРФ пояснили, что 25 октября в территориальный избирком
Советского района поступило письмо начальника отдела ФСБ в Новосибирском научном центре, в котором
сообщалось, что 23 октября в Академгородке по почтовым ящикам были разложены печатные материалы с
заголовком "За народную власть!"; в письме указывалось: "Публикации в газете "За народную власть!" целиком
посвящены компрометации политических партий ЛДПР, "Справедливая Россия", "Единая Россия". Как
альтернатива этим партиям противопоставляется КПРФ. Основной акцент делался на значительное повышение
цен на продукты питания, а также опубликованы результаты голосований фракций за принятие следующих
законов: о монетизации льгот, о знамени Победы (без серпа и молота), о введении Жилищного кодекса РФ.
Кроме этого, на последней странице опубликованы анекдоты "от Зюганова", в которых в некорректной форме
упомянуты "Единая Россия", "Справедливая Россия" и президент РФ Путин В.В.".
1 НОЯБРЯ секретарь Краснодарского крайкома КПРФ, уполномоченный представитель КПРФ Е.Ращепкин
подал в крайизбирком заявление о "нарушениях избирательного законодательства в пользу "Единой России"
двумя краевыми телекомпаниями", выражающихся в постоянном транслировании роликов "План Путина – план
Ткачёва. «Единая Россия»", в которых фигурирует символика "Единой России", в информационных программах
"Факты" ("Новое телевидение Кубани") и "Вести-Кубань" (ГТРК "Кубань"). В заявлении отмечалось, что агитация
партий в СМИ разрешена только с 3 ноября, в связи с чем предлагалось "принять меры по пресечению
незаконной агитации".
1 НОЯБРЯ мэр Архангельска Александр Донской ("Справедливая Россия") сообщил на заседании
Октябрьского райсуда г.Архангельска, что направил председателю ЦИК В.Чурову заявление с просьбой
отменить регистрацию списка "Единой России" на думских выборах ("Игнорирование закона о выборах,
самозахват власти в мэрии, использование административного ресурса – всё это происходит в Архангельске при
полном попустительстве со стороны властей. Будучи членами "Единой России", первые лица города и региона
открыто потворствуют этим процессам. Имя Путина они используют как индульгенцию. ...Если бы что-то
подобное позволила себе любая партия, кроме "партии власти", она бы уже находилась вне избирательных
списков"). (Справка. Суд рассматривал уголовное дело, возбужденное против А.Донского по факту
"злоупотребления должностными полномочиями". С 1 августа он находится под стражей.)
1 НОЯБРЯ Санкт-Петербургское региональное отделение РОДП "Яблоко" сообщило, что подало в прокуратуру
жалобу в связи с тем, что 29 октября на собрании коллектива Охтинского центра эстетического воспитания
завотделом культуры администрации Красногвардейского района И.Григорьева потребовала получить
открепительные удостоверения, угрожая в противном случае увольнением с работы (об этом сообщила
преподаватель И.Терентьева); в результате 1 ноября в администрации Петербурга состоялось совещание
представителей всех районных администраций, на котором было приказано не требовать от сотрудников
бюджетных учреждений получения открепительных удостоверений. Председатель СПбРО Максим Резник
расценил данный факт как "победу граждан над административным ресурсом": "Свободные люди, не
пожелавшие, чтобы их унижали, подняли свой голос и заставили власть отступить. "Яблоко" и дальше будет
помогать гражданам отстаивать свои права, нарушаемые властью. Очень часто люди, которые сталкиваются с
подобным беспределом, информируют об этом "Яблоко", но отказываются себя называть из страха перед
возможными репрессиями. И тогда доказать факт грубого давления и пресечь его практически невозможно. В
ситуации с Охтинским центром эстетического воспитания люди преодолели страх, и это позволило защитить их
права. Мы надеемся, что данный факт послужит примером для жителей Петербурга в других подобных
ситуациях".

6

ПАРТИНФОРМ № 45 (771) 7 ноября 2007 г.
3 НОЯБРЯ первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ, член ЦК КПРФ депутат областного Законодательного
собрания Александр Кругликов подал в облизбирком заявление, в котором обвинил губернатора С.Морозова (№ 1 в
региональной группе списка "Единой России") в использовании преимуществ должностного положения на выборах –
распространении 27–30 октября листовки с подписью "Губернатор Ульяновской области, член партии "Единая Россия"
С.И.Морозов" и символикой ЕР, но без выходных данных ("С.И.Морозов в тексте листовки выражает предпочтение
одной партии – "Единой России", описывает последствия допуска этой партии к распределению депутатских
мандатов. Губернатор распространил информацию о политической партии "Единая Россия" с явно позитивными
комментариями. ...Таким образом, данная листовка имеет все признаки предвыборной агитации. При этом данный
агитационный материал не оплачен из избирательного фонда [ЕР]. К распространению его были привлечены
сотрудники почтовой службы. ...Прошу избирательную комиссию возбудить дело о защите избирательных прав
граждан, попранных действиями Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии
"Единая Россия" и губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым").
В другом своем обращении в ОИК А.Кругликов привлек внимание к "нарушению избирательного законодательства
при проведении социологического опроса" в области в конце октября: "Опросный лист представляет собой
агитационный материал и содержит все признаки предвыборной агитации в пользу одной политической партии –
"Единой России". Наряду с вопросами о доверии В.В.Путину, опросный лист содержит утверждение о том, что
"выборы 2 декабря превратились в народный референдум о доверии В.В.Путину". Тем самым избирателей не
информируют, а дезинформируют, ибо 2 декабря проводятся федеральные выборы, а всякие референдумы
запрещены в этот период федеральным законодательством. В опросном листе ...избирателям навязывается "успех
"Единой России" во главе с Путиным на этих выборах" и утверждается, что голос, отданный за Путина и партию
"Единая Россия", – главная гарантия положительного развития Ульяновской области. В "Инструкции агитатору"
предписывается: "Провести дополнительные беседы с неопределившимися избирателями. Постараться их убедить
проголосовать 2 декабря за В.В.Путина". Выходных данных опросный лист и "Инструкция агитатору" не имеют, за
исключением номера заказа. Из избирательного фонда участников избирательного процесса оплата не
производилась. Совершенно очевидно, что по данному факту нарушения избирательного законодательства
необходимо вмешательство правоохранительных органов".
А.Кругликов также направил С.Морозову (копии – в облизбирком и облпрокуратуру) обращение "по поводу
преступления, связанного с распространением газеты «Большая политика»". По его словам, первый номер этого
незарегистрированного издания, "наполненный клеветническим содержанием против Компартии Российской
Федерации", был распространен в количестве 500 тыс. экземпляров в августе, второй – в сентябре, третий – в октябре
("тем же гигантским тиражом, с тем же клеветническим содержанием"); в качестве издателя указано несуществующее
ЗАО "Интеграция" с двумя разными адресами в Москве, в качестве редакторов – Н.Кондратьев, М.Биюн и
А.Баптиданов, которых "живьем никто не видел"; распространяла газету почта России, региональное управление
которой возглавляет член ЕР. В обращении отмечалось, что о происходящем поставлен в известность Центризбирком
РФ, правоохранительные органы проводят расследование ("Следствие полтора месяца имитировало бурную
деятельность"), но сам С.Морозов отмалчивается, хотя в газете упоминается и его имя. В заключение подчеркивалось:
"Как депутат и гражданин, буду вынужден ставить вопрос о признании в судебном порядке выборов в
Государственную Думу Российской Федерации на территории Ульяновской области не соответствующими нормам
избирательного законодательства и Конституции страны. Требую не только от Вас (и не столько от Вас) в самые
сжатые сроки установления виновных в противоправных действиях, в распространении незаконных изданий. Вы же,
Сергей Иванович, [обязаны] осудить публично разгул преступных деяний, направленных на срыв выборов".

(π)
В Центризбиркоме и Верховном суде РФ
31 ОКТЯБРЯ Центризбирком РФ жеребьевкой определил номера партий в избирательном бюллетене на
думских выборах: Аграрная партия Россия – № 1, "Гражданская сила" – № 2, Демократическая партия России –
№ 3, КПРФ – № 4, СПС – № 5, Партия социальной справедливости – № 6, ЛДПР – № 7, "Справедливая Россия" –
№ 8, "Патриоты России" – № 9, "Единая Россия" – № 10, РОДП "Яблоко" – № 11. По предложению ЕР
представители партий доставали шары с номерами в порядке очередности регистрации партий, а не
регистрации списков, как на прошлых выборах. С комментариями выступили первый заместитель председателя
ЦК КПРФ Иван Мельников ("Для агитационной работы № 4 является удачным. ...Мы стоим выше всех реальных
претендентов на попадание в Государственную Думу [и] достаточно обособленно от целого набора партий,
которые будут щипать друг друга и из-за технических ошибок избирателей, и из-за того, что эти партии, в
частности ЛДПР, "Справедливая Россия", "Патриоты России", "Единая Россия", из одной колоды карт Кремля.
Так что тот избиратель, который предпочитает нынешнюю власть, ...может распылить голоса бюрократии по
разным корзинам"), руководитель думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев ("Итогом жеребьевки мы очень
довольны – таким образом, все основные претенденты на победу на выборах расположились внизу бюллетеня"),
депутат Госдумы Светлана Горячева (№ 2 в списке СР; "Жеребьевка показала, что политика в России – мужская.
Женщине не позволили вытянуть другой номер, не пропустили ее чуть вперед. ...Главное – как мы построим
свою выборную кампанию, остальное – вторично") и председатель ЕР Борис Грызлов ("Это дополнительный
аргумент, который позволит видеть нашу партию избирателям").
ЦИК также ликвидировал Чувашскую региональную группу № 92 списка АПР, все участники которой (директор
ОАО "Чувашский бройлер" депутат Госсовета Чувашии Вадим Николаев, председатель регионального отделения
профсоюза работников АПК Василий Абрамов, гендиректор ОАО "Чувашагрохимсервис" Николай Якимов,
директор крестьянско-фермерского хозяйства "Самат" депутат Бикшинского сельсовета Ильдар Чемеров,
временно неработающий Игорь Ефремов) подали заявления об отказе от участия в выборах. Таким образом, в
списке АПР осталась 91 группа (по закону требуется не менее 80).
1 НОЯБРЯ Центризбирком рассмотрел жалобу первого секретаря Магаданского обкома КПРФ Владимира
Кретова об отмене решения облизбиркома, вынесшего региональному отделению КПРФ предупреждение за
"нарушение порядка изготовления и распространения агитматериалов". Член ЦИК Майя Гришина доложила, что
при рассмотрении жалобы в рабочей группе ЦИК (заявитель и другие представители КПРФ не явились) было
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установлено, что указанные агиматериалы, включая газету, не имели выходных данных и были изготовлены до
начала избирательной кампании ("Со стороны регионального отделения было получено подтверждение, что
материалы были изготовлены ранее, и политическая партия полагала, что, когда список был выдвинут, они уже
могли распространяться. Но в связи с тем, что у областного избиркома другая позиция, партия остановила
распространение данных материалов и все дальнейшие будет изготавливать и распространять в соответствии с
законодательством. В связи с этим такая мера, как предупреждение, представляется достаточной"). Член ЦИК
Евгений Колюшин (КПРФ) потребовал удовлетворить жалобу, поскольку "партия не вела агитацию, а занималась
обычной партийной работой – распространением листовок, в которых нет признаков агитации или попыток
создания положительного образа партии". Кроме того, по его словам, облизбирком имеет право вынести
предупреждение только отдельному кандидату, а не региональному отделению партии. Члены ЦИК отклонили
жалобу.
2 НОЯБРЯ пресс-служба Ростовского регионального отделения ЛДПР сообщила, что руководители ОАО
"Региональный водоканал «Дон-ВК-Юг»" Сергей Чумаков и Игорь Смыков исключены Центризбиркомом из
региональной группы списка ЛДПР (по их собственному желанию). В заявлении координатора РРО Александра Тюрина
указывалось, что РРО полностью поддерживает решение обоих кандидатов, которые "решили сосредоточиться на
своей профессиональной деятельности".
2 НОЯБРЯ Центризбирком направил в Верховный суд РФ заявления об отмене регистрации кандидатов в депутаты
Госдумы, которые представили паспорта граждан РФ, но, по информации Федеральной миграционной службы,
таковыми не являются – Сергея Семенищева (Партия социальной справедливости, № 2 в Донской-Царицынской
региональной группе), Якова Адамова ("Патриоты России", № 4 в Волгоградской региональной группе; настоящие имя
и фамилия – Армен Саркисян) и Сурена Наджаряна (ЛДПР, № 1 в Башкортостанской региональной группе; является
гражданином Армении).
2 НОЯБРЯ Верховный суд РФ отклонил жалобы партии "Народный союз" и Российской политической партии мира и
единства на решение ЦИК, отказавшегося зарегистрировать списки обеих партий (28 октября). По окончании заседания
председатель НС Сергей Бабурин заявил журналистам, что в ближайшее время решение будет обжаловано в
Президиуме ВС: "В ходе рассмотрения жалобы было доказано, что из 105 забракованных ведомостей 35 не были
подписаны экспертами. В остальных ведомостях содержится меньше недостоверных подписей, чем требуется для
отказа. Фактически суд создал уникальный прецедент, когда доказательством теперь считается любой письменный
документ без подписи. Если эта линия продолжится, то исчезнет всякая необходимость подписывать договоры и
прочие документы, которые сейчас не имеют юридической силы без подписей сторон".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Центрального политсовета "Народного союза" выступил с заявлением, в котором
отметил, что ВС оставил жалобу партии без удовлетворения, не приняв во внимание следующие факты: "Решение ЦИК
РФ принято на основании 105 ведомостей проверки подписных листов. Из 105 ведомостей проверки подписных
листов партии только на 56 имеются подписи экспертов, еще на 14 имеются только подписи составителей; ни одна из
подписей никем не заверена. В 35 ведомостях проверки указаны фамилии эксперта и (или) составителя ведомости, но
нет ни одной их подписи или подписей кого бы то ни было. Из объявленных недействительными 5997 подписей 3175
подписей находятся в никем не подписанных ведомостях, что не исключает возможности искажения данных.
Подписанные ведомости выполнены таким образом (итог не подведен, общее число выявленных недостатков не
указано), что была создана возможность продолжения заполнения ведомости и после ее подписания; в судебном
заседании эксперты показали, что все записи делались не ими, сколько замечаний ими подписано, они подтвердить
не могут, иногда они подписывали ведомости, их не читая. Лишь 3052 подписи (4,36% от числа проверенных) указаны
в подписанных ведомостях, при этом 230 из них …исключены решением ЦИК РФ из числа недостоверных из-за
массовых неоговоренных исправлений кодов нарушений; неоговоренные исправления, порой массовые, имеются
еще в 24 подписанных ведомостях… Не выполнено требование п.21 ст.43 ФЗ-53 РФ о выборах депутатов
Государственной Думы России, гарантирующее право партии получить за двое суток до рассмотрения вопроса о
регистрации партии копию итогового протокола проверки подписных листов, заверенные копии ведомостей проверки
подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и
(или) недействительными, а также получить копии официальных документов, на основании которых соответствующие
подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными. Помимо протокола и ведомостей какие-либо
официальные документы, обосновывающие недействительность подписей, вообще в ЦИК РФ отсутствуют. Нарушено
требование ч.7, п.5 и п.10 ч.12 ст.43 ФЗ-53 об обязательности письменного заключения эксперта, которое может быть
изложено в ведомости проверки подписных листов, даты внесения которых либо данные избирателя не внесены
избирателем собственноручно. В подписанных ведомостях 1289 подписей признаны недостоверными ввиду того, что
"дата внесения подписи выполнена не избирателем", 767 подписей – потому что "данные внесены не сборщиком и не
избирателем", а 4 "подписи избирателя выполнены другим лицом". Ни отдельно, ни изложенных в ведомости
письменных заключений экспертов по этим подписям нет. Шестеро лиц, подписавших ведомости проверки в качестве
экспертов, в процессе дачи показаний в судебном заседании признали, что ведомости заполняли не они, им
принадлежит только подпись, более того, признали, что не могут категорически судить об исполнителе даты по
единственному образцу подписи. Ведомости проверки вообще подписаны людьми, не включенными в состав рабочей
группы, а сама рабочая группа создана не решением ЦИК РФ, как это предусмотрено ч.7 ст. 43 ФЗ-53, а единоличным
распоряжением председателя ЦИК РФ, создана не из числа членов ЦИК РФ, работников ее аппарата и привлеченных
специалистов, как это требует закон, а только из числа членов ЦИК и работников ее аппарата. Обнаружены и
многочисленные иные нарушения материального и процессуального права, влекущие нарушение права "Народного
союза" участвовать в парламентских выборах".
В связи с этим решение ВС было расценено как "акт произвола и беззакония, имеющий антинациональные
политические цели": "«Народный союз», твердо противостоящий вестернизации России, провозгласивший на
выборах лозунг "За русскую Россию", стал неудобен властям, привыкшим к безропотному приспособленчеству и
массовому холуйству. Устранение "Народного союза" из избирательного процесса – удар по русскому народнопатриотическому движению, попытка не допустить становления в обществе консервативно-православной
политической силы. Решение судьи Верховного суда иллюстрирует кризисную несамостоятельность существующей
судебной системы, нежелание, а то и неспособность власти управлять делами общества через баланс интересов и
соблюдение законов. Следуя букве и духу закона, оснований для отказа "Народному союзу" в праве на участие в
выборах нет. Твердо заявляем: мы не останемся безучастны, наше отношение к выборам 2 декабря 2007 г. будет
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прямо определяться соблюдением законов органами власти, организующими выборы. …Закон должен быть
соблюден! "Народный союз" должен быть допущен к участию в выборах депутатов Государственной Думы!"

(π)
Избирательная кампания СПС
30 ОКТЯБРЯ на сайте РОДПЯ "Яблоко" был опубликован материал "Почему "Яблоко" не объединилось с
СПС?" (http://www.yabloko.ru/Press/Docs/2007/1030_sps.htm), в котором в числе причин отказа "яблочников" от
объединения с "правыми" упоминались следующие: "1. …Партия СПС полностью контролируется властями, и
всегда будет поддерживать их политику. ...2. …Накануне выборов 2007–2008 гг. партия СПС четко заявила о
поддержке внутренней и внешней политики нынешних властей и готовности поддержать операцию "Преемник"
...3. …Ради получения политической выгоды, сохранения постов и доходов лидеры СПС принимают участия в
информационных "спецоперациях" властей. ...4. …Партия СПС сочла приемлемой антиконституционную отмену
прямых выборов глав субъектов федерации. ...5. …В 2001 году партия СПС поддерживала и прикрывала разгром
НТВ, исполнителем которого были люди, близкие к СПС. ...6. …Партия СПС полностью поддержала операцию
"Путин – преемник Ельцина" и в 2000 году выступила против выдвижения единого кандидата от демократических
сил. ...7. …В 1999 году ради прохождения в Думу лидеры СПС полностью поддержали войну в Чечне и
возглавили травлю демократической оппозиции, выступившей против широкомасштабной войсковой операции.
...8. …Партия СПС до сих пор считает, что в России необходима политика криминальной приватизации,
залоговых аукционов, управляемых выборов. ...9. …С 1996 года, для того чтобы оставаться при власти, партия
СПС-ДВР активно участвовала в организации управляемых выборов, использовала цензуру в СМИ и
фальсификацию для борьбы против демократической оппозиции. ...10. …Партия СПС-ДВР часто обманывала
граждан..."
31 ОКТЯБРЯ служба общественных связей Союза правых сил распространила комментарий к материалу
"Почему "Яблоко" не объединилось с СПС?": "Союз правых сил еще раз подтверждает свою принципиальную
позицию: как бы нас ни провоцировали и кто бы нас ни провоцировал, мы не будем ввязываться в полемику с
партией "Яблоко". Такая полемика выгодна только нашему главному противнику – "Единой России". Союз правых
сил по-прежнему считает, что стране необходимо объединение (а не разобщение) демократов против "Единой
России" на парламентских выборах и выдвижение действительно единого кандидата от демократических сил на
выборах президента в марте 2008 года".
31 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Леонид Гозман
обратился с письмом к руководителям средств массовой информации Санкт-Петербурга: "Направляю вам копию
листовки, которая с 30 октября широко распространяется в разных районах города. Полагаю, что у вас нет
сомнений, что мы, партия "Союз правых сил", не имеем к этому документу никакого отношения. Эта листовка –
такая же провокация, как и ранее распространявшиеся листовки о том, что мы приглашаем на работу больных
СПИДом, как и "несанкционированный" митинг гомосексуалистов в поддержку СПС. Конечно, Союз правых сил
обращается в прокуратуру Санкт-Петербурга по факту распространения подложных листовок, хотя мы уверены,
что это обращение, скорее всего, ни к чему не приведет – правоохранительные органы хорошо знают, кто и по
чьему заказу изготавливает и распространяет подобные материалы. Для Союза правых сил развернутая против
нас PR-кампания является еще одним свидетельством того, что создатели однопартийной системы видят в нас
серьезную угрозу своим планам. Но мы со своей стороны не собираемся отказываться от борьбы и настроены
только на победу".
1 НОЯБРЯ Л.Гозман заявил журналистам, что, если развернутая против СПС "грязная кампания" не даст
результатов, партию могут просто снять с выборов: "Они почувствовали, что мы реальная оппозиция, и не хотят
видеть нас в парламенте. Остальные, вроде КПРФ и ЛДПР, не представляют для власти никакой угрозы. Для
власти КПРФ даже удобна. Западу можно показать – посмотрите, кто против нас, это прошлое". При этом,
признав удачным ход КПРФ, которая на лозунг "Единой России" "План Путина – победа России" ответила
лозунгом "План КПРФ – план народа", Л.Гозман сообщил, что СПС планирует выступить с лозунгом "План
Путина – путь назад", хотя и понимает, что власти вряд ли разрешат размещать баннеры и плакаты с таким
текстом.
1 НОЯБРЯ председатель комиссии ФПС по международным делам Олег Наумов выступил с заявлением по
поводу ограничения количества наблюдателей ОБСЕ на думских выборах и срока их пребывания в России:
"Странность и нелепость ситуации в том, что для всех очевидно: наблюдатели ОБСЕ не выведают в России
никакой "страшной военной тайны" о состоянии российской демократии. Ситуация с выборами в частности и с
демократией вообще лежит на поверхности. Об этом известно всем настолько хорошо, что Кремль уже даже не
пытается что-то скрывать. ...Отсюда и закономерность чинимых для наблюдателей ОБСЕ препятствий. Если по
отношению к реальным демократическим институтам Россия воспринимается как неразвитая демократия, то и
российская правящая верхушка ведет себя не как подобает политическому классу великой европейской страны,
а как авантюрная политическая элита. Элита, которой достался стратегический ядерный потенциал и
разработанные нефтегазовые месторождения, и только на этом основании данная элита требует, чтобы ее
уважали в мире. ...Наша страна не только в плане имиджа, но и системно всё больше и больше теряет признаки
современного либерально-демократического государства, откатываясь в авторитарное захолустье глобального
мира. У такого пути нет будущего, которое возможно только среди развитых либеральных демократий".
2 НОЯБРЯ активисты СПС провели в Екатеринбурге, возле Дома печати, пикет в защиту бухгалтера регионального
отделения СПС и ЗАО "Белоярское сельхозобъединение" Яны Раджабовой, арестованной накануне ночью. Участники
акции (около 100 человек в марлевых повязках, призванных символизировать "неприятие вируса авторитарной
власти") держали плакаты "Яна, мы с тобой!", "Остановим произвол власти!" и "Союз правых сил против произвола!".
Организаторы сообщили, что СПС начинает сбор подписей в защиту Я.Раджабовой. (Справка. Из средств указанного
ЗАО было оплачено издание бюллетеня для пенсионеров "Проблема № 1" тиражом 25 млн экземпляров, который
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милиция начала изымать по всей стране. На ЗАО было проведено 8 налоговых проверок. При аресте у Я.Раджабовой
были изъяты все документы, относящиеся к избирательной кампании СПС.)
2 НОЯБРЯ Л.Гозман прокомментировал статьи "Чубайс в каждой буханке" ("Известия", 31 октября) и "В скачке цен
виноваты выборы?" ("Московский комсомолец", 1 ноября), в которых на СПС возлагалась ответственность за рост
цен на продовольствие. Л.Гозман заявил: "Впервые термин "враг народа" был использован именно по отношению к
тем людям, которые были обвинены в "нарушениях в рабочем снабжении". Когда большевики всерьез столкнулись с
неспособностью своей власти нормально обеспечить снабжение продовольствием, то вместо того, чтобы менять
систему, они нашли врагов. В качестве таких врагов были выбраны миллионы интеллигентов. СПС призывает
общество со всей серьезностью отнестись к этой новой тенденции в государственной пропаганде: власть начинает
искать "врагов народа" и находит их в оппозиции".
2 НОЯБРЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя ФПС СПС Никиты Белых. Он
заявил, что в преддверии выборов власти организовали преследования кандидатов от СПС, прежде всего Б.Немцова
(№ 2 в списке): "В тех городах, в которых появляется Борис, на встречах организуются провокации со стороны
прокремлевских молодежных движений. Залы, в которых проводятся эти встречи, либо закрывают, либо пытаются
каким-то образом сделать невозможным проведение [в них] мероприятий. В частности, во Владивостоке зал был
облит фенолом. В Краснодаре почему-то решили обсыпать всех участников мукой (а потом спрашивают, почему у нас
растут цены на муку)". По словам Н.Белых, недавно рейс, которым должен был лететь Б.Немцов, отменили из-за
нелетной погоды, и Немцов вернулся на Павелецкий вокзал, где его уже ждали активисты организации "Наши" ("Им
было известно о перемещениях Бориса внутри Москвы, хотя наши решения принимались оперативно. Это
...свидетельствует о том, что организована прослушка телефонов и наших лидеров, и наших штабов самими
"нашистами" или спецслужбами").
Н.Белых напомнил, что только в Москве против СПС было организовано около 10 акций, в т.ч. пикетов возле штабквартиры партии ("Нам хорошо известно, что эти митинги и пикеты проводятся за деньги. Участники сами не
скрывают, как и сколько им платят"), а в ночь на 29 октября сгорел склад, где хранилась агитматериалы ("Пожарные
уверены, что это поджог. Мы направили в ГУВД заявление о возбуждении уголовного дела"); в Удмуртии был
совершен поджог дома руководителя регионального отделения СПС, возглавляющего региональную группу списка; в
Омске и Красноярске изъяты тиражи партийных газет. По словам Н.Белых, всё чаще появляются заказные публикации
и телевизионные сюжеты, направленные на дискредитацию СПС ("Якобы на избирательную кампанию нам нужны
деньги. Деньги дает РАО "ЕЭС", которое поднимает тарифы на электроэнергию, и за счет этого растут цены на
продукты. ...Путин, может быть, поддерживает Анатолия Борисовича Чубайса, но он не поддерживает СПС. РАО "ЕЭС"
не финансирует СПС, и Чубайс, являясь членом Федерального политсовета партии, не принимает участия в
избирательной кампании"). Несмотря ни на что, по словам Н.Белых, СПС обязательно пройдет в Госдуму – как
"единственная оппозиционная партия, которая открыто заявляет о своей оппозиционности не только "Единой
России", но и курсу президента Путина". По поводу "Яблока" Н.Белых заметил: "Мы в одностороннем порядке взяли
обязательство не критиковать "Яблоко" и не доводить ситуацию до варианта 2003 года, когда вся страна с интересом
следила за выяснением отношений между СПС и «Яблоком»". Н.Белых сообщил, что СПС рассчитывает на участие
сопредседателя ликвидированной Республиканской партии России В.Рыжкова в своей избирательной кампании
("Формат участия мы объявим довольно скоро").
Ограничение количества иностранных наблюдателей на думских выборах Н.Белых назвал "нездоровым явлением"
("Серьезного международного контроля за проведением выборов в России быть не может, но власть опасается
негативной оценки выборов в Госдуму со стороны международных наблюдателей"). По словам Н.Белых, в ближайшие
две недели СПС объявит, что либо выдвинет своего кандидата в президенты, либо поддержит одного из кандидатов.
Шансы на выдвижение единого кандидата от демократических сил он расценил как очень небольшие ("Объединению
мешает разное понимание форматов объединения. Необходимо представить формат, где не только СПС и "Яблоку"
предоставили бы возможность компромисса и готовность обновиться, но и другие организации смогли бы сделать
это"). Н.Белых высказался против проведения "русских маршей", но призвал противопоставить им не запреты, а
выступления общественных деятелей: "Здесь должны сказать свое слово авторитетные люди, лидеры общественного
мнения. Они должны продемонстрировать обществу свое отношение к этой проблеме. Авторитетные люди могут
изменить ситуацию. Мы хотим продемонстрировать обществу альтернативу – антифашистское движение. Мы готовы
участвовать и участвуем в любых антифашистских мероприятиях. Наша задача – дать сигнал власти, что уровень
такой проблемы, как ксенофобия, высок".
3 НОЯБРЯ состоялся визит Н.Белых в Омск. Он провел встречи с членами и сторонниками СПС (в комплексе
"Молодёжный", около 400 участников) и с предпринимателями, совещание с членами Политсовета регионального
отделения СПС и пресс-конференцию, а также принял участие в митинге "За честные и чистые выборы" на одной из
центральных площадей (присутствовало около 700 активистов 8 партий, участвующих в думских выборах; было
принято обращение к В.Путину с просьбой "остановить беспредел, творящийся в Омской области": "Нарушение
избирательного законодательства РФ и наших конституционных прав достигло невиданных масштабов: запугивание
агитаторов; милицейский беспредел в отношении неугодных участников избирательного процесса в сочетании с
нежеланием правоохранительных органов принимать действенные меры в отношении лиц, распространяющих
незаконный агитационный материал; беспомощность Омской областной избирательной комиссии; информационная
блокада в СМИ, благодаря которой только одна партия "правильная", а другие – нет; использование
административного ресурса по принципу "Кто не за нас, тот против нас. А если "враг" не сдается – его уничтожают".
Основываясь на опыте выборов в Законодательное собрание Омской области в марте 2007 года – нечестных и
нечистых, мы опасаемся фальсификации результатов [думских и президентских выборов]").

(π)
Избирательная кампания "Справедливой России"
31 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялось торжественное заседание, приуроченное к 1-й годовщине
создания "Справедливой России". Лидер СР председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что его
партия обязательно примет участие в предвыборных теледебатах. Отказ ЕР от участия в них он расценил как
неуважение к избирателям и к В.Путину ("В своем послании Владимир Путин говорил о необходимости
политической конкуренции в нашей стране. "Единая Россия", отказываясь от дебатов, демонстративно плюет на
прямые указания лидера своего списка"). По словам С.Миронова, против СР регулярно организуются провокации
("Есть четкий план – каждую неделю организовывать вокруг "Справедливой России" скандал"), но партия
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намерена и впредь "решать свои задачи в рамках законодательства, не обращая внимания на шелуху".
Выступающий заявил, что СР всегда поддерживала В.Путина, причем не из конъюнктурных соображений
("«Единая Россия» сейчас фактически объявила, что выборы 2 декабря – это плебисцит по Путину, но все
забыли, кто с трибуны Совета Федерации сказал о третьем сроке президента и как при этом "улюлюкали"
представители "Единой России". Настоящий рейтинг Путина – это голоса "Единой России" и "Справедливой
России", сложенные вместе. В стране есть много избирателей, поддерживающих президента, но не
разделяющих позицию "Единой России". "Справедливая Россия" – это именно их партия"). Напомнив, что
"буквально за два с половиной месяца" в СР вошли 4 партии, С.Миронов обещал, что после думских выборов к
ней присоединится еще несколько. Он вручил партбилеты более чем 20 новым членам партии, в т.ч. актеру
Юрию Кузнецову, геологу Евгению Мельникову, одному из организаторов общества "Мемориал" Владимиру
Пятницкому и спортсмену Андрею Семёнову.
2 НОЯБРЯ общероссийская общественная организация "За справедливую Россию!" провела в Москве, в
Центральном доме литераторов, форум общественных организаций "Гражданское общество за справедливую
Россию!". Перед собравшимися выступил С.Миронов, заявивший, что в России сложилось гражданское общество,
которому теперь необходимо выстроить "правильные отношения с властью", а СР, "которая сама является частью
гражданского общества, готова помочь организовать диалог" ("Судьба гражданского общества будет зависеть от
общего состояния партийно-политической системы. Монополизм одной партии опасен, так как подобная политическая
система боится любых проявлений гражданского общества. "Справедливая Россия" – главный противник
монополизма"). С.Миронов подписал соглашения о сотрудничестве с руководителями общественных организаций –
Юрием Семёновым (общероссийская организация инвалидов "Чернобылец"), Сергеем Барановским (Российский
экологический конгресс), Валерием Рухлядевым (Всероссийское общество глухих) и Валерием Бурковым (Фонд
"Герои Отечества"). Журналистам С.Миронов заявил, что 7 Ноября должно было остаться государственным
праздником. Он призвал "говорить правду о революции" ("Нельзя всё очернять. Нужно говорить о насильственной
коллективизации и репрессиях, с одной стороны, а с другой – о победе в великой войне, о первом в истории
человечества полете в космос, о лучшем в мире образовании и здравоохранении, о том, что в короткий срок аграрная
страна стала мощной индустриальной державой") и выступил против попыток КПРФ "присвоить себе монопольное
право на празднование революции". На вопрос, какие бы вопросы он задал председателю "Единой России" Борису
Грызлову, если бы тот явился на теледебаты, С.Миронов ответил: "Почему "Единая Россия" голосовала за
надругательство над знаменем Победы? Почему 5 лет в Госдуме без движения лежит закон о коррупции? Согласен ли
Грызлов с тем, что России нужен политический монополизм?"

(π)
РКСМ(б) против выборов без выбора
6 ноября было распространено заявление Бюро ЦК РКСМ(б) "Нет выборам без выбора!":
"…Выборы в Думу-2007 и президентские-2008 имеют особое значение, поскольку, с одной стороны, произошло
беспрецедентное урезание декларируемых государством прав и свобод, с другой стороны, в последние годы
отмечается определенный подъем рабочего и протестного движения. Революционный комсомол выступает против
поддержки на выборах какой-либо официальной партии, за активную гражданскую позицию, направленную против
нынешней системы выборов вообще. …Фарс капиталистических выборов тянется у нас уже 16 лет. …Выборы давно
превратились в средство легализации власти богачей на очередные 4 года. И эта система, и "народные избранники"
давно уже исчерпали выданный им в начале 90-х кредит доверия. По сути, сейчас власти с их выборами существуют
отдельно, а народ отдельно. Власть это понимает и старается всячески обезопасить себя от неожиданностей. Убрали
порог явки, чтобы выборы были состоявшимися при любом количестве проголосовавших. Убрали графу "против
всех", чтобы этот самый популярный кандидат не обставил на выборах всех остальных. Убрали одномандатные
округа, привязали кандидатов к партиям, чтобы не проскочил ненароком независимый. А среди самих партий провели
зачистку, ликвидировав неугодные. Нынешние выборы теперь ничем не отличаются от плохо сыгранной комедии.
К сожалению, этого не хотят видеть многие левые, которые, как мухи на мед, настойчиво лезут в Думу, чтобы
"бороться с антинародным режимом". Они предпочитают не вспоминать, что Дума оторвана от трудящихся и варится
в собственном соку, обслуживая интересы крупного капитала, который этих самых депутатов или продвигает, или
спонсирует. Парламентариями принимаются законы, которые либо ухудшают жизнь народа, либо никак на ней не
отражаются. …А люди не слепые – всё видят и доверия к неподотчетным себе избранникам не испытывают. В этих
условиях пытаться переломить ситуацию и вызвать у трудящихся интерес к тухлому капиталистическому
парламентаризму – значит играть на руку власти, действовать с ней заодно. Гораздо правильнее сейчас
воспользоваться всей карикатурностью, нелепостью нынешних выборов для того, чтобы разоблачать перед
гражданами всю современную избирательную систему, чтобы неустанно пропагандировать одну и ту же мысль: не
голосованиями, не референдумами, не жалобами и прошениями можно добиться справедливости, а только борьбой! И
задача настоящих коммунистов – разъяснять необходимость этой борьбы, организовывать ее. Сейчас же (как и 15 лет
до этого) люди, похожие на коммунистов, своим участием в выборах вольно или невольно обеспечивают поддержку
курсу Путина и его ставленников. …В условиях, когда введен численный (а при капитализме это означает и
имущественный) ценз и активно используется административный ресурс, участие в выборах – это проституция в той
или иной форме. В самом деле, люди, призывающие идти на выборы, какими бы радикальными идеями они ни
прикрывались, по логике вынуждены прийти к дилемме – либо "Единая Россия" и либералы, либо бледно-розовая
"системная оппозиция" (КПРФ, "Справедливая Россия"). Нас не устраивает ни один из этих вариантов. …Выбор
коммунистов в данном случае – против парламентской клоунады, за развитие внепарламентской борьбы. На практике
это должно выражаться в агитации против бесплодного парламентаризма в нынешнем его виде, за организацию и
самоуправление трудящихся, за Советы.
…Исходя из вышеизложенного, мы не видим необходимости голосовать на выборах за какую-либо партию. Но
неправильно было бы также призывать людей не ходить на избирательные участки, сидеть по домам, уткнувшись в
телевизоры. Пассивный бойкот – не наш метод, ведь это всё равно что прятать голову в песок от реальности. Наш
призыв – прийти на выборы и выразить свое отношение ко всей системе! Путей для этого немало. Можно прямо на
бюллетене писать всё, что мы думаем о властях. Можно забирать бюллетени с собой, а вместо них опускать в урну
заранее подготовленные бланки. Мы призываем активистов всех левых организаций, а также сочувствующих левым
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идеям присоединиться к нашей инициативе. Давайте бороться вместе! Нет выборам без выбора! Да здравствует
социалистическая революция!"

(π)
31 ОКТЯБРЯ в центральном офисе ИА "Интерфакс" состоялся круглый стол с участием представителей
политических партий. Выступили координатор Московского городского отделения ЛДПР Игорь Ясинский ("Самым
эффективным наблюдателем на выборах может быть только власть. Если власть решит, что ей интересно провести
честные выборы, в которых будут правильно подсчитаны и не украдены голоса, не переписаны с одной партии на
другую, то это самый оптимальный вариант. Всё остальное – это жалкие попытки"), председатель Партии социальной
справедливости Алексей Подберёзкин ("У нас более 100 тыс. избирательных участков, и чтобы эффективно
контролировать ход голосования, на каждом нужно как минимум 5 наблюдателей, а лучше 7. Вот если все партии
сбросятся по одному наблюдателю, договорятся, то будет 11, и этого хватит. Что касается иностранных
наблюдателей, то это чистой воды политический туризм. Они приезжают, как правило, с заранее сформулированной
позицией"), член Центрального политсовета партии "Патриоты России" Олег Боглаевский ("Иностранные
наблюдатели не сыграют существенной роли, а самыми эффективными наблюдателями могут быть совместные
группы политических партий, участвующих в выборах"), руководитель юридического управления СПС Вадим
Прохоров (признав, что участие иностранных наблюдателей не будет иметь решающего значения, высказался против
ограничения числа таких наблюдателей) и др.

(π)
31 ОКТЯБРЯ состоялось совместное заседание Центрального политсовета партии "Патриоты России" и
сформированного ею "народного правительства". Председатель ПР депутат Госдумы Геннадий Семигин заявил, что
"главным источником и движущей силой развития России должен стать научно-технологический прорыв", для чего
необходимо сосредоточить лучших специалистов в ряде крупных научно-технических центров, обеспечив их высокой
зарплатой, жильем и современной инфраструктурой ("Зарплата ученых должна быть увеличена как минимум в 5 раз, а
занятых в стратегически важных отраслях – в 10 раз"); в 3 раза увеличить в бюджете на 2008–10 г. финансирование
науки и техники ("Из 14 триллионов государственных денежных накоплений 2 триллиона следует инвестировать в
научно-технологические проекты и дополнительно привлечь на это 100–150 миллиардов долларов российских и
зарубежных инвестиций"); создать "пять крупнейших в мире "долин", в которых будет сконцентрирован научнотехнологический потенциал страны", – медицинскую и аэрокосмическую (Московская обл.), энергетическую
(Красноярский край), две научно-производственно-технические (Новосибирская обл. и Урал) и агропромышленную
(Краснодарский и Ставропольский края); резко увеличить объем грантов для изобретателей и рационализаторов и
упростить регистрацию изобретений. Г.Семигин высказался против приватизации имущества РАН и за модернизацию
вузовской науки ("Самое серьезное внимание следует уделить общественным дисциплинам, которые должны дать
модель развития общества и государства на годы вперед"). Выступающий сообщил, что два года назад партия и
"правительство" сформировали из отечественных и зарубежных ученых группу, которая "практически стоит на пороге
научно-технологических открытий, не имеющих аналогов в мире" ("Эти открытия настолько мощны, масштабны и
опережают время, что способны не только вывести Россию в мировые лидеры, но и сделать каждую российскую
семью богатыми людьми"). Выступил также "министр образования" НП депутат Госдумы Юрий Савельев.

(π)
1 НОЯБРЯ гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров представил журналистам итоги опроса общественного мнения по
поводу исхода думских выборов (1,6 тыс. избирателей в 153 населенных пунктах 46 субъектов РФ): "Единая Россия" –
61,9% голосов (279 мест в следующей Госдуме), КПРФ – 18,3% (82), "Справедливая Россия" – 11% (49), ЛДПР – 8,8% (40),
остальные партии – в общей сложности около 15%; по сравнению с сентябрьским опросом, выросли рейтинги ЕР (на
8–9%) и СПС (1,5%), упали рейтинги СР (5%) и КПРФ (1%).

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
31 ОКТЯБРЯ депутат Законодательного собрания Владимирской области Валерий Аникеев вышел из фракции
КПРФ (избран по списку Российской партии пенсионеров, в августе 2005 г. избран председателем Совета
регионального отделения партии "Родина", 7 февраля вышел из партии "Справедливая Россия").
31 ОКТЯБРЯ Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело проект постановления,
гарантирующего депутатам Госдумы и членам Совета Федерации "предусмотренное федеральным
законодательством" право участвовать в заседаниях ЗС с правом совещательного голоса, а также
предусматривающего принятие всех решений только поименным голосованием и запрет голосования по
доверенности. Проект представил председатель Совета регионального отделения "Справедливой России",
координатор фракции "СР: Родина/Пенсионеры/Жизнь" Олег Нилов. По предложению фракции СРРПЖ проект
был поставлен на поименное голосование и отклонен (21 "за" – фракции КПРФ и СРРПЖ; фракции "Единая
Россия" и ЛДПР не участвовали). По окончании голосования О.Нилов заявил: "У нас во фракции мы
предъявляем самые жесткие требования к депутатской работе на заседаниях, причем это касается не только их
посещаемости, но и активного участия в законотворческой работе. Что же касается сегодняшнего решения
парламента, то мы не будем опускать руки и обратимся в суд. Я считаю, что действующие нормы регламента
нарушают целый ряд статей федерального законодательства".
1 НОЯБРЯ члены фракции КПРФ в ЗС Санкт-Петербурга обратились к губернатору В.Матвиенко, председателю ЗС
В.Тюльпанову и всем депутатам с открытым письмом, в котором отмечалось: "По действующему закону о выборах в
Законодательное собрание жители города, представляющего единый избирательный округ, голосовали за партии, а не
за отдельного кандидата и должны иметь возможность обращаться непосредственно по месту проживания к
депутатам каждой из фракций, зарегистрированных в Законодательном собрании. Исходя из этого условия, фракция
КПРФ закрепила за каждым из своих депутатов по два района города. Право гражданина России быть принятым
депутатами представительных органов власти для жителей Санкт-Петербурга закреплено Уставом Санкт-Петербурга и
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законами Санкт-Петербурга.... В настоящее время эти требования не выполняются. Депутаты фракции КПРФ в течение
длительного времени с момента избрания не имеют помещений для приема избирателей, в то время как депутаты
фракций "Единая Россия" и ЛДПР занимают приемные, выделенные ранее для этих целей. Таким образом, грубо
нарушается принцип равенства гарантий деятельности депутатов. Население города, представляющего единый
избирательный округ, лишено возможности обращаться непосредственно по месту проживания к депутатам фракции
КПРФ. Фракция КПРФ подготовила и внесла ...проект закона, предусматривающий выделение правительством СанктПетербурга в каждом из 18 административных районов города по одному помещению для каждой из четырех фракций
Законодательного собрания. Но депутаты "Единой России" и ЛДПР блокировали принятие закона. ...Требуем от
правительства города и руководства Законодательного собрания Санкт-Петербурга соблюдения законов и создания
равных условий для исполнения депутатских обязанностей всеми депутатами, независимо от их партийной
принадлежности". Письмо подписали все 9 членов фракции (В.Фёдоров, В.Дмитриев, Л.Егорова, А.Горлов, В.Зуйков,
Ю.Карпенко, С.Малков, А.Ольховский, О.Пеший).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Съезд граждан СССР четвертого созыва
27–28 октября состоялся "Съезд граждан СССР четвертого созыва", в котором приняло участие около 100
делегатов (из Иркутской, Курганской, Челябинской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Ивановской,
Тверской, Калининградской, Московской областей, Северной Осетии, Краснодарского края, Санкт-Петербурга,
Москвы, Днепропетровской и Одесской областей Украины, Алма-Атинской области Казахстана) и 6 гостей. С
отчетным докладом Исполкома выступила его председатель, лидер "Большевистской платформы в КПСС"
Татьяна Хабарова, сообщившая, что в Ростове-на-Дону с 2005 г. выходит газета "Советы граждан СССР"
(главный редактор Э.Трущенко), отделение в г.Арзамас-16 (Нижегородская обл.; председатель – О.Демидова)
издало серию брошюр и готовит к изданию сборник "История борьбы за гражданство СССР", действует сайт СГ
СССР (администратор В.Игнатьев). Выступающая отметила, что весной "бульварная газетенка «Дуэль»"
попыталась присвоить "Декларацию о единстве советского народа", принятую СГ СССР первого созыва (1995),
но Исполком "сумел поставить обнаглевшего проходимца на место".
Было решено считать постановление СГ СССР третьего созыва "Стратегия и тактика национально-освободительной
борьбы советского народа" постановлением данного съезда, приняты постановления "Идеологическая позиция и
политика граждан СССР на современном этапе" (идеология СГ СССР определена как "современный советский
патриотизм, или советизм"; современное коммунистическое движение России названо "подразделением
коллаборационистского режима", поставлена задача активизировать разъяснительную работу с членами
"имитационных партий" и "продавливать советские формулировки в какие-то совместно принимаемые документы"),
"Информационный прорыв – ближайшая главная задача советской освободительной борьбы" (признавалась
"информационная пассивность" СГ СССР, предлагалось организовать кампанию обращений к редакциям
"массовотиражной коммунистической печати" с требованием размещения материалов СГ СССР) и "В связи с
парламентскими и президентскими выборами в РФ" (ставились задачи оказать КПРФ посильную поддержку на
выборах и "не отвлекаться на участие в различных имитационных начинаниях, пытающихся противопоставить себя
КПРФ якобы слева"; поддержать председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова на выборах президента и игнорировать
"подсадных уток вроде небезызвестного О.С.Шенина"; признавалось, что обращения СГ СССР к руководству КПРФ, ее
думской фракции и лично Г.Зюганову "оставались и остаются без внимания"; в частности, за несколько лет фракция
так и не ответила на призывы внести постановление, подтверждающее действие гражданства СССР на территории РФ,
а "Правда" и "Советская Россия" не опубликовали ни одного документа СГ СССР).
Делегаты признали работу Исполкома "отвечающей условиям временной империалистической оккупации
территории СССР", одобрили курс на сотрудничество с КПРФ в рамках Общероссийского штаба протестных действий,
поручили Исполкому активизировать поиск "наиболее эффективных организационных форм объединения советских
граждан", усилить связи с бывшими союзными республиками и продумать форму привлечения в СГ СССР молодых
людей, которые не успели получить паспорт СССР; признали "в принципе открытой" "Белую книгу преступлений
транснационального империализма на временно оккупированной территории СССР" ("Вопрос находится в стадии
выдвижения идеи, но не в стадии готового проекта") и постановили продолжить ее пополнение; избрали новый состав
Исполкома (председатель – Т.Хабарова). Группе активистов была вручена медаль "90 лет Великой Октябрьской
социалистической революции".

(π)
30 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждался ход подготовки к
празднованию 90-летия Октябрьской революции. Вел заседание руководитель ОШПД заместитель председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин, заявивший, что ход думской избирательной кампании подтвердил правильность позиции
левых сил, которые "вместе с КПРФ ведут борьбу за интересы трудового народа как на улицах, так и в парламенте", и
роль ОШПД в объединении левых сил ("Главной задачей остается борьба за смену социально-экономического курса.
С этой идеей мы идем и на празднование 90-летия Великого Октября"). Выступили также секретарь МГК КПРФ Евгений
Доровин (доложил о порядке возложения цветов к Мавзолею Ленина, могиле Неизвестного солдата и к памятнику
Жукову – 6 ноября, шествия и митинга на Театральной площади – 7 ноября), второй секретарь Московского обкома
КПРФ Константин Черемисов, член ЦК СКМ РФ Анатолий Туренко, Александр Николаев (РКРП-РПК) и лидер АКМ (КПСС)
Сергей Удальцов.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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"Яблоко" об учебнике А.Филиппова и юбилее "Октябрьского переворота"
6 НОЯБРЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "Накануне 90-летия
Октябрьского переворота Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" выступает категорически
против использования для подготовки учителей отечественной истории книги А.В.Филиппова "Новейшая история
России. 1945–2006". Нас тревожит и возмущает широко развернутая кампания по продвижению этой книги в
учительскую среду – кампания, значимость которой подчеркнута участием в ней видных государственных
чиновников. Нас не могут успокаивать оговорки, что за школами сохранится выбор из нескольких учебников, –
оценка преступлений сталинского режима, физического уничтожения миллионов и миллионов наших безвинных
сограждан, в том числе детей, не может быть поводом для лицемерного "многообразия подходов". Кроме того,
слишком очевидно, каким будет при существующих условиях в большинстве случаев этот "выбор" людьми,
привыкшими с полуслова улавливать волю начальства, какие учебники массовыми тиражами направят в школы
издательства. Нас настораживает вялая, с оглядкой, реакция академических и университетских кругов. Ведь
очевидно, что речь идет и о том, с какими представлениями о ценности человеческой жизни вырастут новые
поколения российских граждан, что само по себе бесконечно важно, и о политике сегодняшнего дня.
Изображение сталинских репрессий, являющихся тяжелейшим государственным преступлением, как
неизбежного и даже полезного этапа "модернизации страны в условиях дефицита ресурсов" в современных
книгах и учебниках, публикуемых под государственным патронажем, имеют практическую цель: подготовить
общественное мнение, заранее оправдать возможное ужесточение действующего авторитарного режима и
применение репрессивных мер в ближайшем будущем. Мы считаем абсолютно недопустимым любые попытки
возвращения в современную политику преступных деяний Сталина и его подручных. России необходима
решительная десталинизация. Одним из ее важнейших элементов должны стать школьные учебники,
содержащие четкие и недвусмысленные оценки преступлений сталинского режима против своего народа".
7 НОЯБРЯ Г.Явлинский выступил с заявлением в связи с "годовщиной Октябрьского переворота": "Российская
объединенная демократическая партия "Яблоко" считает, что 90 лет назад, в октябре 1917 года, в России был
совершен государственный переворот, на десятилетия установивший незаконную тоталитарную диктатуру.
Большевики-коммунисты сделали государственной политикой массовый террор, ввели в практику взятие заложников,
организацию концентрационных лагерей, расстрелы без суда и следствия. Политически "октябрьская революция"
большевиков – это захват власти, направленный не только против временного правительства, но и против
демократического устройства российской власти в принципе. На протяжении десятилетий режим, основанный на
насилии, лжи и страхе, убивал наших соотечественников, уничтожая в первую очередь самых талантливых, умных,
самостоятельных, приносил жизни людей, их здоровье, надежды на счастье в жертву мифическим "государственным
интересам". Последствия этой политики наша страна переживает до сих пор, а большевистское отношение
государства к людям господствует в мышлении многих современных российских политиков, выхолащивая и
превращая в свою противоположность демократические реформы. Мы всё чаще сталкиваемся с попытками
сознательного оправдания большевистской модели государства. Государство снова ставится выше человеческой
жизни. Фактически по инициативе властей осуществляется реабилитация Сталина – прямого порождения
большевизма. Монопольные права на оппозицию заявляет Коммунистическая партия, лидеры которой по-прежнему
считают праздником день прихода большевиков к власти и открыто поклоняются Сталину. Абсолютно
неприемлемыми и опасными мы считаем попытки нынешних властей вкупе с коммунистами, обелить большевистский
террор и сталинские репрессии, оправдать преступления так называемыми государственными интересами. РОДП
"Яблоко" категорически против такого подхода к истории и политике. Чтобы преступления не повторились, их нужно
не только изучать и объяснять. Прежде всего, нужно четко и публично, на государственном уровне признать их
тяжкими государственными преступлениями, а все организации, принимавшие участие в установлении диктатуры и
последующем терроре, – преступными. Государство и общество должны, наконец, осознать, что организаторы
массового террора являются, по существу, серийными убийцами. РОДП "Яблоко" будет добиваться того, чтобы
преступлениям большевиков и их наследников против собственного народа были даны четкие и недвусмысленные
оценки на всех уровнях – как в школьных учебниках, так и в федеральных законах".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции памяти жертв политических репрессий
30 ОКТЯБРЯ в ряде регионов были проведены акции, приуроченные ко Дню памяти жертв политических
репрессий. В Красноярске состоялось возложение цветов к закладному камню памятника жертвам политических
репрессий, в котором приняли участие активисты СПС и ЛДПР (заместитель координатора регионального
отделения ЛДПР Артём Черных заявил: "Мы присоединились к акции, поскольку считаем, что кровавые события
70-летней давности не должны повториться. ЛДПР против террора и революций!").
В Перми активисты СПС провели митинг возле ДК им.Солдатова. В акции участвовало около 100 человек, у
многих рты были заклеены скотчем с надписью "Не молчи!" ("В сегодняшней России невозможно свободно
высказать свое мнение"). Выступили председатель регионального отделения СПС Сергей Щерчков ("Мы
считаем, что идет наступление на свободы, что сворачивается демократия, что нет свободных СМИ. То есть
идет наступление на всё, ради чего страдали политзаключенные и против чего они выступали. Мы сделаем всё,
чтобы отстоять демократию в России"), председатель Правления ПРО общества "Мемориал" Александр Калих и
заместитель руководителя фракции СПС в краевом Законодательном собрании Виктор Скутин. Милиция
задержала 5 девушек, раздававших листовки, "содержащие не соответствующие действительности сведения об
СПС".
В Москве состоялись митинги возле Соловецкого камня. На митинге Общественной палаты РФ выступили член
ОП Мария Слободская, председатель Московской ассоциации жертв политических репрессий Сергей Волков
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("Власть издевается над нами, и в этом виноват человек, который одной ногой ступил во власть, а другой
остается в КГБ, – Путин") и др. Затем митинг и молебен провели около 200 активистов Межрегиональной
общественной организации содействия развитию суверенной демократии "Наши" во главе с "лидером
православного крыла" организации Борисом Якеменко. Во время акции цветы к камню возложил председатель
Федерального политсовета СПС Никита Белых.
Активисты "Яблока", запрещенной НБП, ОГФ и др. провели митинг "Свободу политзаключенным". Его участники (в
т.ч. председатель партии "Народ за демократию и справедливость" Михаил Касьянов, пресс-секретарь НБП Александр
Аверин и первый заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Иваненко) держали плакаты "Трепашкин,
Ходорковский, Лебедев, Бахмина, Сутягин – узники совести современной России", "Появление политзаключенных –
признак возврата к тоталитаризму". Выступили исполнительный директор движения "За права человека" Лев
Пономарёв ("Это не митинг памяти, а митинг солидарности, потому что в современной России есть сотни людей,
которых преследуют по политическим мотивам"), лидер ОГФ Гарри Каспаров ("В обществе снова появляется страх.
Власть прессует людей и вырывает из наших рядов самых достойных"), заместитель председателя "Яблока" Сергей
Митрохин ("Если сегодня есть хотя бы один политический заключенный, значит, завтра им может стать каждый!"),
сопредседатель правозащитной фракции в РОДПЯ Сергей Ковалёв и председатель РОДПЯ Григорий Явлинский ("Во
многих учебниках истории сталинизм не просто не осуждается, а порой и одобряется. "Яблоко" не может мириться с
таким положением дел и будет бороться против пересмотра истории России").

(π)
Акции демократов
30 ОКТЯБРЯ активисты Московского городского отделения СПС провели пикет возле подмосковного
загородного дома Н.Михалкова. Участники акции (около 15 человек) объявили о желании поздравить
кинорежиссера с днем рождения и "эпистолярным шедевром" – письмом к В.Путину четырех деятелей культуры
(Н.Михалков, президент Российской академии художеств З.Церетели, его заместитель Т.Салахов и ректор
Академии им.Репина А.Чаркин) с просьбой "остаться на третий срок" ("привлекли внимание общественности и
СМИ к недопустимости призывов к нарушению Конституции"). Координатор Северного окружного отделения СПС
Антон Долидёнок прошел за ограду и передал помощнику Н.Михалкова праздничный подарок – тарелку с
портретом В.Путина. Предполагалось также подарить книги о В.Путине, его портреты, матрешки и воздушные
шары с изображением президента, водку "Путинка", но охрана больше никого не пропустила, а затем помощник
вынес и положил у входа только что подаренную тарелку. Участники акции сложили остальные подарки рядом и
уехали.
2 НОЯБРЯ в Федеральный политсовет СПС поступило уведомление мэрии Москвы об отказе в проведении 4
ноября митинга "Нет культу личности Путина!" на Васильевском спуске (здесь состоится митинг организации
"Наши"). В заявлении пресс-службы СПС отмечалось, что Союз правых сил – единственная партия, которой
мэрия не разрешила проводить митинг в День народного единства ("Власть в очередной раз
продемонстрировала, что боится СПС как влиятельной политической силы").
4 НОЯБРЯ активисты РОДП "Яблоко" (организатор) и ОГФ провели на Болотной площади в Москве митинг против
"фашизма и ксенофобии". В акции приняло участие около 700 человек, в т.ч. активисты "Яблока" из Татарстана,
Дагестана, Чечни и Северной Осетии. Выступили заместитель председателя РОДПЯ, руководитель фракции "«Яблоко»
– Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин, председатель РОДПЯ Григорий Явлинский
("Межнациональный мир возможен только в стране с незыблемой Конституцией, где все в разной степени
ответственны перед законом"), председатель Фонда развития мусульманских народов Искандер Гаяр, лидер ОГФ
Гарри Каспаров ("Кремль близок к идеям ультранационализма и фашизма, фашизм давно просочился в Кремль, и
признаками этого являются сжигание неугодных книг молодежными прокремлевскими движениями и многочисленные
сборища прокремлевской молодежи и националистов на площадях города. Такие движения, как ДПНИ, выгодны
власти, потому что власть использует угрозу фашизма как оправдание борьбы с оппозицией. Только Россия без
Путина будет Россией без фашизма"), сопредседатель правозащитной фракции в РОДПЯ Сергей Ковалёв, заместитель
председателя Московского городского отделения РОДПЯ Андрей Бабушкин и др.

(π)
Акции "Другой России"
30 ОКТЯБРЯ активисты "Другой России" провели возле Ярославского облизбиркома пикет с требованием
зарегистрировать "список ДР на думских выборах". Пикетчики держали транспарант "Нужна другая Россия" и
скандировали: "Регистрация!" и "Нужна другая Россия!" Участники региональной группы "списка" Геннадий
Фёдоров, Олег Барминов, Юрий Сургучёв передали соответствующее обращение председателю ОИК Галине
Степенко.
31 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в Институте региональной прессы, состоялась пресс-конференция
организаторов петербургского "Марша против роста цен" (3 ноября) – лидера движения "Народ" Сергея Гуляева
и лидера Санкт-Петербургского отделения запрещенной НБП Андрея Дмитриева. По их словам, участие в марше
подтвердили РКРП-РПК, НДСМ, движение "Оборона", АКМ (КПСС), СКМ РФ, Федерация социалистической
молодежи Санкт-Петербурга, Народно-трудовой союз; "Яблоко" примет решение 1 ноября; не исключено участие
лидеров ОГФ, запрещенной НБП и АКМ (КПСС) Г.Каспарова, Э.Лимонова и С.Удальцова, соучредителей
движения "Народ" А.Навального и П.Милосердова. Кроме того, выступающие призвали к участию в марше
председателя правительства В.Зубкова, министра экономического развития и торговли Э.Набиуллину, министра
сельского хозяйства А.Гордеева, председателя "Единой России" Б.Грызлова и секретаря регионального
отделения ЕР, председателя городского Законодательного собрания В.Тюльпанова. Было также выдвинуто
требование "принять экстренные меры по преодолению продовольственного кризиса – запретить экспорт зерна и
повысить пенсии и зарплаты бюджетников на 70–80%". С.Гуляев сообщил: "Ни одна типография города не
взялась печатать газету к маршу. Газета всё же была напечатана, но без указания типографии и тиража;
…милиция задерживает распространителей". На просьбу прокомментировать собственные заявления о
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возможном участии в марше "патриотических" объединений, в частности "Славянской общины", С.Гуляев
ответил, что организаций-участниц "Русского марша" на мероприятии не будет. А.Дмитриев отметил, что марш
будет носить "общегражданский характер", но будут выдвинуты и политические требования, в т.ч. о свободных
выборах, соблюдении прав человека, освобождении политзаключенных (включая арестованного недавно в
Петербурге активиста НБП А.Яшина).
31 ОКТЯБРЯ на заседании Бюро Санкт-Петербургского горкома КПРФ активистам СКМ РФ и ФСМ СанктПетербурга было поручено во время "Марша против роста цен" разъяснять его участникам позицию КПРФ по
вопросу о "приведении цен в соответствие с зарплатами".
1 НОЯБРЯ в Пскове активисты "Другой России" Надежда Доновская и Венедикт Достовалов попытались
провести на улице пресс-конференцию, с тем чтобы рассказать об обстоятельствах своего задержания в поезде
Москва–Псков, закончившегося изъятием листовок. Все собравшиеся на пресс-конференцию (около 10 человек)
были задержаны милицией.
1 НОЯБРЯ председатели санкт-петербургских региональных отделений РОДП "Яблоко" и Объединенного
гражданского фронта Максим Резник и Ольга Курносова выступили с совместным заявлением: "Осенний рост
цен на социально значимые продукты питания проявил серьезные проблемы российской экономики. Прежде
всего – крайнюю зависимость России от внешнеэкономической конъюнктуры. Мы полагаем, что экономические
проблемы, выразившиеся в удорожании хлеба, молока, масла, сахара, растительного масла и других продуктов,
являются неизбежным следствием той политики, которую проводит власть. Отставание роста доходов
населения от инфляции, усугубляющееся с каждым годом социальное неравенство означает, что для трети
россиян повышение цен резко ухудшило качество питания. Отсутствие активной социальной политики по
отношению к сельскому населению привело к тому, что российская деревня либо опустела, либо социально
деградировала. Покровительство монополиям стало причиной безудержного удорожания электроэнергии и
горюче-смазочных материалов, повышения тарифов на железнодорожные перевозки, без которых современное
сельскохозяйственное производство невозможно. Бездумная кампания по "борьбе с нелегальной иммиграцией"
вызвала массовое изгнание с продуктовых рынков работавших там иностранцев, прежде всего из стран СНГ, а
вслед за этим – резкое уменьшение количества продовольственных товаров. Истерическая же реакция власти
на подорожание, усилия по "замораживанию" цен не только не решают проблемы, но создают основу для
усиления и без того чрезвычайно высокой коррупции, которая еще до осеннего подорожания привела к
включению "коррупционной надбавки" в цену товаров. Всё это свидетельствует о неэффективности "вертикали
власти", о ее неспособности принимать решения, направленные на улучшение жизни граждан. Монополизация
власти и монополизация экономики неизбежно привели к ухудшению жизни россиян. Мы считали и считаем
необходимым изменение экономической политики в России. Мы считаем, что это возможно только при условии
смены власти и восстановления в стране демократических институтов: независимого парламента,
подчиняющегося только закону суда, свободных СМИ. Тогда не будет возникать и таких проблем, как сейчас с
ростом цен. Мы – против роста цен. И мы – жесткая оппозиция нынешней власти. Но мы не считаем возможным
участвовать без разбора в любых акциях протеста с неизвестным кругом участников и неизвестными лозунгами.
Мы знаем, что в "Марше против роста цен" планируют участвовать организации, действующие под
ксенофобскими и националистическими лозунгами (например, ДПНИ), которые для нас абсолютно
неприемлемы. Участие в марше примет член оргкомитета московского "Русского марша" Пётр Милосердов. Да и
идеология движения "Народ", являющегося одним из организаторов, вызывает у нас серьезное беспокойство
своим националистическим уклоном. Наконец, к участию приглашена даже "Единая Россия" – политика которой и
является причиной роста цен. Всё это, на наш взгляд, превращает марш в профанацию. В этой ситуации мы не
видим возможности в нем участвовать".
Комментируя письмо М.Резника и О.Курносовой, А.Дмитриев пояснил, что ЕР в акции не участвует, а
Б.Грызлова и В.Тюльпанова пригласили на митинг "отчитаться перед народом".
1 НОЯБРЯ в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция лидера ОГФ Гарри
Каспарова, "председателя Исполкома ДР", лидера запрещенной НБП Эдуарда Лимонова и исполнительного
директора движения "За права человека", "кандидата в депутаты Госдумы от ДР" Льва Пономарёва. Г.Каспаров
сообщил, что ДР подготовила обращение ко всем политическим силам, "которые находятся или считают, что
находятся в оппозиции к действующей власти", с призывом принять участие в "маршах несогласных" в Москве и
Санкт-Петербурге (предположительно 24 ноября и 25 ноября) – под лозунгами "Россия без Путина!", "Нет
выборам без выбора!" и "Ваше время истекло!". По словам Г.Каспарова, заявка на московскую акцию на
Пушкинской площади будет подана за 15 дней и организаторы не согласятся на шествие по набережной
Шевченко ("Мы не хотим маршировать между пивзаводом и мостом"). Э.Лимонов заявил, что вне зависимости от
того, станет ли акция массовой, ДР продолжит бороться за регистрацию своего "списка кандидатов в депутаты
Госдумы", а также призывать своих сторонников вписать 2 декабря в бюллетень для голосования слова "Другая
Россия" ("Центризбиркому неизбежно придется обнародовать количество испорченных бюллетеней. Будем
считать, что все испорченные бюллетени относятся к ДР"). Э.Лимонов и Г.Каспаров сообщили, что ДР планирует
провести "особо тщательное наблюдение" за количеством испорченных бюллетеней на нескольких
избирательных участках в регионах и ведет переговоры с КПРФ, СПС и "Яблоком" об организации совместного
наблюдения. Л.Пономарёв отметил, что ДР не намерена участвовать в "Русском марше" (4 ноября) и не
получала такого предложения от его организаторов. Перед началом акции молодой человек с шахматной доской
и плакатом "Хочу сыграть с Гарри Каспаровым" пристегнулся наручниками к водосточной трубе ЦДЖ. Он был
задержан милицией. Другие молодые люди, назвавшиеся "простыми гражданами", вывесили на металлических
стойках транспарант с "цитатой из одного из романов Э.Лимонова" и раздавали листовки в виде трусов с
оскорблениями в адрес лидера НБП.
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2 НОЯБРЯ заместитель мэра Нижнего Новгорода Татьяна Беспалова направила организатору "Митинга гражданского
протеста" Галие Еналиевой ответ на заявку (подана 29 октября), в котором указывалось, что акция не разрешена: о
митинге было объявлено 28 октября – до подачи уведомления о проведении мероприятия, что является нарушением
закона; "цели и форма проведения мероприятия" противоречат закону, а поскольку Г.Еналиева судится с компаниейзастройщиком, митинг может явиться попыткой давления на суд ("Рекомендуем Вам воздержаться от его [митинга]
проведения до решения по существу судебного разбирательства с Вашим участием"). Организаторы сообщили, что
возникшая ситуация будет обсуждена на заседании оргкомитета митинга.
2 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя рязанского оргкомитета "Другой России" Сергея Ежова,
председателя Рязанского отделения ОГФ Сергея Агаджаняна и исполнительного директора Рязанского отделения
движения "За права человека" Александра Бехтольда. Они сообщили, что в конце ноября в Рязани состоится "Марш
несогласных" под лозунгом "Выборы – фарс". С.Ежов призвал всех "не согласных с политикой власти" принять
участие в думских выборах и написать поперек избирательного бюллетеня слова "Другая Россия": "На сегодняшний
день это единственная возможность показать власти, что в стране не все готовы мириться с предложенным
кремлевской администрацией выборным фарсом". С.Агаджанян заявил: "Наше основное отличие от системной
оппозиции – нежелание сотрудничать с кремлевской администрацией. Мы считаем неприемлемым сотрудничество с
властью, отнимающей у своего народа гражданские права, полностью узурпировавшей выборы, ввергающей Россию
в пучину беззакония и бесправия".
2 НОЯБРЯ активисты ОГФ и движения "Народный капитал" провели в Москве, на перекрестке улиц
Краснобогатырской и Хромова, пикет с требованием "вернуть вклады в Сбербанке, обесценившиеся в 90-е годы".
Участники акции (около 15 человек) держали плакаты "Где наши трудовые сбережения?", "Хранить деньги в
Сберегательном банке – самый надежный способ их потерять", "Возврат денег – залог стабильного будущего" и
"Богатство для одних, девальвация для других". Организаторы сообщили, что в инициативную группу ОГФ с февраля
по май обратилось более 50 человек, требующих "возвращения вкладов"; юристы ОГФ подали 2 коллективных иска от
18 человек и подготовили иски еще от 10-ти; граждан в суде представляют адвокаты Алексей Орлов и Виталий
Варивода.
3 НОЯБРЯ активисты движения "Народ", КПРФ, запрещенной НБП, ликвидированной РКРП-РПК, СКМ РФ, АКМ (КПСС),
Российского народно-демократического союза, Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга, движения
"Оборона", Движения сопротивления им.П.Алексеева и "Армии воли народа" провели в Санкт-Петербурге "Марш
против роста цен" ("Марш против бедности", "Марш пустых кастрюль") – шествие от станции метро "Горьковская" к
Петропавловской крепости и митинг на Заячьем острове. Участники акции (около 500 человек, по утверждению
организаторов – до 1 тыс.) несли плакаты "План Путина – рост цен", "Долой правительство", "Долой рост цен",
"Дождетесь хлебного бунта!", а также скандировали: "Это наш город", "План Путина – геноцид!", "Путин, лыжи,
Магадан", "Долой такую власть!", "Вова, где деньги?!", "Нам нужна другая Россия!", "Верните народу советские цены!",
"Взяли Зимний – возьмем и Смольный!", "Нам не нужен Путин Вова – нам бы Сталина живого!"
Выступили организаторы акции – сокоординатор Санкт-Петербургского отделения "Другой России", бывший лидер
отделения НБП Андрей Дмитриев (вел митинг) и лидер "Народа" Сергей Гуляев (назвал замораживание цен
"абсолютно неэффективным, нерыночным методом, рассчитанным на дешевый предвыборный пиар"), соучредители
"Народа" Алексей Навальный и Пётр Милосердов, помощник депутата Госдумы Тамара Ведерникова (РКРП-РПК),
бывший депутат городского Законодательного собрания Владимир Леонов, координатор "Обороны" Олег Мухин, Глеб
Таргонский (АКМ), Игорь Серов (ФСМ), Андрей Песоцкий (НБП; рассказал о "новом питерском политзаключенном
Александре Яшине") и др. Была принята зачитанная С.Гуляевым резолюция с требованиями "рассказать народу
правду о продовольственной ситуации", запретить экспорт зерна и осуществить продовольственные интервенции,
довести минимальную пенсию до 10 тыс. руб. и т.п.
А.Дмитриев, В.Леонов и Евгений Павленко (НБП) установили на трибуне "виселицу", на которой намеревались
повесить чучело с табличкой "ВВП"; после потасовки с милицией у чучела оказались оторваны голова и нога. По
окончании акции были задержаны все трое, а также "независимый политический журналист" Алексей Краевский,
принявший участие в потасовке. Первым троим предъявлено обвинение по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), а В.Леонову –
также обвинение в оскорблении сотрудника милиции. По пути к месту сбора был задержан активист АКМ, а на вокзале
– лидер движения "Пора" Андрей Сидельников, приехавший в город для участия в марше.

(π)
"Русский марш"
31 ОКТЯБРЯ председатель регионального правозащитного комитета "Презумпция" Альберт Гаямян сообщил
журналистам, что мэрия Краснодара не разрешила провести 4 ноября "Русский марш" по Красной улице и не
предложила другой даты или места ("Комитет планировал провести вместо "Русского марша" автопробег, но не
удалось собрать достаточного числа участников. Было бы человек 500, был бы смысл проводить автомарш. Но
участие подтвердило около 10 человек, поэтому мы решили не проводить его вообще"). А.Гаямян напомнил, что
в 2006 г. "Русский марш" в Краснодаре тоже не был разрешен, в связи с чем его провели в Майкопе.
1 НОЯБРЯ мэрия Воронежа рекомендовала организаторам "Русского марша" провести мероприятие 5 ноября –
"в связи с угрозой провокаций со стороны экстремистских элементов". В ответ представитель оргкомитета РМ
заявил, что областной "Земский собор" подал заявку 23 октября и не получил отказа в трехдневный срок,
установленный законом; по его словам, члены оргкомитета проведут переговоры с мэрией, но в любом случае
акция состоится 4 ноября.
1 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция организаторов "Русского марша" в Санкт-Петербурге –
представителей ДПНИ, "Великой России", организации "Родина. Конгресс русских общин", "Славянской общины"
и Русского имперского движения. Они заявили, что городская администрация "пригрозила отозвать
согласование", если шествие будет проводиться под названием "Русский марш", но он состоится в любом случае
("В случае разгона шествия будет принято решение больше не согласовывать никаких мероприятий в Смольном,
так как в этом нет смысла").
1 НОЯБРЯ в Москве, в Фонде славянской письменности и культуры, состоялась пресс-конференция членов
оргкомитета РМ-2007 и Общественного совета в поддержку марша. Они сообщили, что 4 ноября в Москве
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состоятся два "Русских марша" от моста "Багратион" до гостиницы "Украина" (по Краснопресненской
набережной): в 12.30 начнется акция оргкомитета (заявлено 7 тыс. участников), в 19.00 – акция партии
"Народный союз". Выступили председатель незарегистрированной партии "Великая Россия" депутат Госдумы
Андрей Савельев (отметил, что по сравнению с прошлым годом "информационное и организационное
противодействие "Русскому маршу" не столь интенсивно": "По всей видимости, мы не угодили какой-то одной
башне Кремля, а другие смотрят на нас благосклонно или, по крайней мере, занимают позицию
невмешательства. Это нас полностью устраивает. 4 ноября – День русского единства, наш праздник, и мы его
отметим в любом случае, как бы кому-то ни хотелось сорвать его или перессорить организаторов"),
сопредседатель Национально-державной партии России Александр Севастьянов, лидер Славянского союза
Дмитрий Дёмушкин ("Этот марш – не политическая акция, а для всех желающих"), председатель Исполкома
Партии защиты российской Конституции "Русь" Юрий Горский ("Возможны провокации, но организаторы
работают в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами для их предотвращения"; по поводу
действий НС заметил, что "Русский марш" не должен ассоциироваться с партиями и их лозунгами: "Должен
состояться народный русский праздник, параллели с предвыборной кампанией неуместны"), заместитель
координатора Центра общественных связей ДПНИ Алексей Канурин, председатель Гильдии каскадеров России
Тадеуш Касьянов и др.
1 НОЯБРЯ координатор Центрального совета Движения в поддержку нелегальной иммиграции Владимир
Басманов направил обращение организаторам "Русского марша" в городах России: "Как стало известно из
источников в правоохранительных органах, на 2–3 ноября в различных регионах страны запланированы
задержания организаторов "Русского марша", в том числе и в городах, где "Русский марш" разрешен. Будут
предприняты все меры, чтобы сами организаторы не смогли попасть даже на согласованные с властями
мероприятия. Планируются задержания лидеров по месту жительства, на работе и т.д. Также только что
поступила информация, что административное дело против Александра Белова сегодня закрыто мировым
судьей, несмотря на давление со стороны УБОПа. Однако источники свидетельствуют, что и в отношении него, и
всех других лидеров организаций, входящих в оргкомитет "Русского марша", как в Москве, так и в других городах
сотрудниками ФСБ и МВД будут предприняты действия по задержанию и незаконному удерживанию до позднего
вечера 4 ноября. В этой связи обращаюсь к участникам "Русского марша" по всей стране, к руководителям
среднего звена всех русских организаций – в случае если все лидеры будут арестованы, берите инициативу в
свои руки. Участие в "Русском марше" – проявление воли быть русским! "Русский марш" должен быть проведен!"
4 НОЯБРЯ активисты националистических организаций провели в ряде регионов "Русский марш" под лозунгами
"Россия для русских!", "России – русский порядок!", "России – русскую власть!" и "Время быть русским".
Во Владивостоке состоялись шествие от "Дальзавода" (по тротуару Светланской улицы) и митинг возле памятникаподлодки С-56 на Корабельной набережной (заявку подавал руководитель "Русского клуба" Сергей Карнаух). В акции
приняло участие до 300 человек из Приморского и Хабаровского краев и Амурской области, в т.ч. активисты Союза
славян (создан бывшими членами регионального отделения Славянского союза), Объединенного гражданского
фронта и запрещенной НБП.
В Новосибирске марш не был санкционирован, но организаторы подали заявки на митинги в Нарымском сквере ("в
поддержку кандидата в депутаты горсовета Ростислава Антонова, «Великая Россия»") и возле собора Александра
Невского (заявку подал депутат ГС Александр Люлько), а затем прошли колонной от места одного митинга к месту
другого. В акции участвовало около 300 активистов ДПНИ, Союза русского народа и Славянского союза. Из окна
одного из домов напротив Нарымского сквера был вывешен черный транспарант "Останови русский марш. Останови
фашизм", но участники марша сорвали его. В ходе марша милиция ненадолго задержала 3 человек, а по его окончании
– еще около 10-ти, в т.ч. А.Люлько и Николая Титова (СРН). Выступил секретарь Бюро Совета "Великой России"
Ростислав Антонов, приветствовавший заявление В.Путина, который публично объявил себя русским, и
потребовавший отменить ст.282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды).
В Самаре около 100 активистов СРН и "Русского национального собора" провели шествие от памятника воинамафганцам на улице Осипенко к площади Куйбышева, где безуспешно пытались пройти на официальный митинг. Около
15 человек выстроились вдоль маршрута следования колонны с транспарантом "No borders – no nations", скандируя:
"Наше отечество – всё человечество!", "Мир цветной, а не коричневый!" и "Фашизм не пройдет!", но были рассеяны
националистами.
В Великом Новгороде около 70 активистов ДПНИ, организации "Родина. Конгресс русских общин" и группы "Русский
караван" прошли от памятника Александру Невскому до памятника участникам Великой Отечественной войны. По ходу
движения несколько антифашистов и активистки организации "Наши" (с плакатами "Пока ты маршируешь, мы
отстаиваем суверенитет России") пытались провести контрпикеты, но были разогнаны ОМОНом.
В Санкт-Петербурге состоялись "Шествие в честь празднования Дня победы народного ополчения 1612 года" от
БКЗ "Октябрьский" (по 4-й Советской улице) и митинг в сквере Чернышевского. "Неоязычники" во главе с "Верховным
жрецом всех славян Богомилом II" (Владимир Голяков), шедшие в общей колонне, провели отдельный митинг.
Участники акции (по разным данным, от 500 до 1 тыс. человек, в т.ч. активисты ДПНИ, НДПР, "Славянской общины",
Русского имперского движения, Славянского союза, группы "Красно-черная сотня", а также начальник штаба
регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Олег Ведутов и несколько активистов организации
"Наши") скандировали: "Да здравствует русская армия и флот!", "Слава России!", "Слава роду, смерть уроду!", "Да
здравствует Кондопога!" В начале шествия из окон дома, возле которого белой краской на асфальте было написано
"Стоп нацизм!" и "Наци – вон!", кто-то бросил красящие гранаты. По окончании митинга около 200 участников
пытались устроить погром в китайском ресторане и кафе "Шаверма", но милиция остановила нападавших и задержала
около 20 человек, в т.ч. редактора газеты "Русь православная" Константина Душенова и журналиста газеты "Новый
Петербург" Николая Бондарика (в отношении первого составлен протокол об административном правонарушении – по
факту "распространения экстремистской литературы").
В Москве оргкомитет РМ-2007 провел шествие от моста "Багратион" (по набережной Шевченко) и митинг возле
гостиницы "Украина", в которых приняло участие около 3 тыс. человек (по другим данным, 5-6 тыс.), в т.ч. активисты
ДПНИ (около 1,5 тыс.), НДПР, группы "Русский порядок", Славянского союза, ПЗРК "Русь", Националсоциалистического общества, Союза православных хоругвеносцев, Союза русского народа, Русского национал-
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большевистского фронта, Национально-патриотического фронта "Память", Национального союза, Русского
общественного движения ("в лице Константина Крылова"), "Штаба полковника Квачкова", Русской общины Крыма,
движения "Лукашенко-2008". Участники акции несли плакаты "Да здравствует русский порядок!", "Нерусская нечисть,
вон из Москвы и России!", "Русские идут!", "Россия без оккупантов", а также скандировали: "Россия для русских,
Москва для москвичей!", "Кондопога!", "Долой оккупантов!", "Хайль Гитлер!", "Зиг хайль!" Митинг вел Ю.Горский.
Выступили А.Савельев ("Олигархам служить – русским не быть! Вон козлов из русского огорода! Олигархов вон из
России! Олигархов вон из Кремля!"), лидеры СС и РНБФ Д.Дёмушкин и Иван Струков, А.Севастьянов, К.Крылов,
координатор ЦОС ДПНИ Александр Белов ("Я уверен, истинная власть рождается прямо здесь. Кто пойдет
голосовать? Куда мы пошлем эти выборы?"; в ответ толпа скандировала: "Бей жидов!", "Смерть жидам!") и др.
Лидеру НСО Дмитрию Румянцеву организаторы слова не дали, в ответ активисты НСО демонстративно покинули
митинг.
Во время движения колонны неизвестные вывесили на противоположном берегу Москвы-реки транспарант "4
Ноября – день единства власти и фашистов" (его сразу сняла милиция). Несколько активистов движения "Оборона"
бросили в колонну презервативы, наполненные водой. Группа активистов движения "Автономное действие",
скандируя: "Фашизм не пройдет!", пыталась вклиниться в колонну с транспарантом того же содержания, но
националисты вырвали и сожгли его. Неизвестные также бросили в колонну петарды и хлопушки. Милиция задержала
нескольких активистов "Обороны", АД, Антифашистского союза, Антивоенного клуба и общества "Мемориал",
некоторые были вскоре отпущены, а семеро ненадолго доставлены в отделение (затем они приняли участие в
антифашистском пикете движения "Мы" возле кинотеатра "Художественный").
Затем по тому же маршруту шествие провели около 400 активистов партии "Народный союз", Русского
общенационального союза, Союза офицеров Станислава Терехова и Союза православных хоругвеносцев,
скандировавших "Слава России!" (провести факельное шествие мэрия не разрешила). На митинге выступили депутаты
ГД – председатель НС Сергей Бабурин ("Национальным приветствием мы решили сделать жест русской
императорской гвардии – сложенную в кулак руку приложить к сердцу, а затем сказать: «Никаких врагов мы не
потерпим!»"), Виктор Алкснис и Николай Курьянович, лидер СО С.Терехов, Владимир Осипов (Союз русского народа) и
др.
Союз православных хоругвеносцев, Свято-Сергиевский Союз русского народа, Союз православных братств, Союз
православных граждан, "Народная защита", РОД (в лице Виктора Милитарёва), "Родина. Конгресс русских общин" и
группа "Бастион" (около 50 человек) провели митинг на Славянской площади. Был разбит игрушечный автомобиль
"Форд" ("в знак протеста против отказа администрации завода "Форд" во Всеволожске разрешить диакону А.Кураеву
совершить экскурсию по сборочному цеху в рясе").
Акции состоялись также в Благовещенске (несанкционированное шествие, около 40 участников; по другим данным,
был санкционирован митинг, но он не состоялся), Чите (шествие, около 60 активистов СРН), Иркутске (около 50
активистов Союза русского народа и НС провели шествие от Дворца спорта к памятнику Александру III и митинг, на
котором выступили руководители отдела СРН А.Турик и А.Новиков), Красноярске (митинг на набережной Енисея, с
плакатами "Слава нации – смерть врагам" и "Магадан–вокзал–Баку"; около 100 участников, по другим данным – около
200), Челябинске (около 100 человек прошли от памятника "Орлёнок" к площади Революции, организаторы
утверждали, что еще 60 участников перед началом акции были задержаны милицией), Екатеринбурге (митинг
"Народного союза", около 30 участников), Ижевске (марш НС от монумента "Пушка" к Вечному огню; выступили
председатель регионального отделения НС Михаил Трапезников, "ветеран «Русского национального единства»"
Сергей Лебедев и др.), Нижнем Новгороде (около 50 участников), Пензе (митинг СРН и ДПНИ на Советской площади,
около 30 участников, по его окончании милиция задержала около 10 человек), Саратове (атаман Саратовского отдела
Волжского казачьего войска, лидер регионального отделения ДПНИ А.Фетисов организовал митинг, около 50
участников, в т.ч. активисты ДПНИ и НСО), Волгограде (около 30 человек провели митинг в Ворошиловском районе),
Майкопе (шествие Союза славян Адыгеи от ДК комбината "Дружба" до площади Ленина, около 100 участников),
Владимире (шествие РОНС от площади Дзержинского – по другим данным, от площади Фрунзе к Соборной площади;
около 100 участников, в т.ч. около 50 приехавших из Москвы, Рязани, Иванова, Ярославля, Тулы, Нижнего Новгорода),
Твери (около 20 активистов ДПНИ участвовали в официальной демонстрации). Акции были намечены, но не
состоялись в Краснодаре и Воронеже (3 ноября организаторы заявили, что "подверглись жесткому давлению со
стороны администрации и правоохранительных органов" и не будут проводить акцию, опасаясь за безопасность ее
участников).

(π)
Акции пропрезидентских организаций
1 НОЯБРЯ активисты Демократической партии России провели в Санкт-Петербурге, возле Финляндского
вокзала, акцию "Откроем ворота в Европу!". Они установили "ворота в Европейский союз", которые председатель
ДПР Андрей Богданов открыл "магнитной картой" в виде избирательного бюллетеня с галочкой, поставленной
напротив названия партии. Он также заявил: "В самом начале нашей кампании мы заявили, что стратегическую
цель нашей партии мы видим в выполнении миссии воссоединения России и Европы. ...Наша партия –
старейшая демократическая партия страны – готова принять на себя эту миссию. ДПР – единственная в стране
партия, выступающая за сильную Россию в составе объединенной Европы. Россия – великая европейская
страна, а русские – великая европейская нация. Символично, что наша акция прошла на площади Финляндского
вокзала в Санкт-Петербурге. Именно сюда в свое время пришел поезд, на котором в Россию прибыли вожди
большевиков. Фактически именно отсюда началась печальная история СССР, длившаяся 70 лет, история
несвободной страны. В 1991 году она закончилась – не без помощи ДПР. Сейчас настало время двигаться
дальше. Пора замкнуть этот исторический круг, начать новую эпоху в существовании страны. Пора вернуть
нашей стране статус одной из ведущих мировых держав, а нашим гражданам – достойное качество жизни. Мы
уверены, что добьемся этого в объединенной Европе!"
1 НОЯБРЯ активисты партии "Гражданская сила" провели на Пушкинской площади в Москве митинг "Нет
популистскому реваншу" ("против партий, которые в борьбе за голоса избирателей скатываются на популистские
лозунги и обман"), в котором принял участие председатель Исполкома ГС Алексей Андреев. Председатель
Федерального политсовета ГС Александр Рявкин заявил: "Популизм – то же самое, что и подкуп. Неприемлемо,
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когда партии обманом, популистскими обещаниями получают голоса избирателей! Только четкая идеологическая
позиция позволит стране идти вперед. На Россию надвигается "левый вал". В естественной для коммунистов
нише сейчас оказались и старые правые партии. И это крайне опасно, потому что правительство может быть
только правым. "Гражданская сила" заявляет: нельзя допустить к власти новых большевиков".
4 НОЯБРЯ в ряде регионов местные администрации и региональные отделения "Единой России" провели шествия и
митинги, посвященные Дню народного единства.
В Якутске состоялись возложение цветов к памятнику погибшим воинам на площади Победы, шествие по
Набережной улице и возложение цветов к Вечному огню на площади Павших борцов. В акции участвовало около 5
тыс. человек, в т.ч. представители Всероссийского педагогического собрания и Всероссийского совета местного
самоуправления. Выступили секретари политсоветов регионального и Якутского городского отделений ЕР Михаил
Эверстов ("Единство рядов, которое продемонстрировали участники митинга в День народного единства, будет
крепнуть с каждым днем и 2 декабря приведет к победе") и Леонид Владимиров, председатель Якутского окружного
совета депутатов Александр Саввинов и др. Вечером состоялся митинг-концерт "Единая на века – моя Россия" с
участием руководителей ЯРО ЕР. Акции провели также 35 местных отделений ЕР. Всего в республике в мероприятиях
приняло участие до 20 тыс. человек.
В Ханты-Мансийске штаб регионального отделения "Молодой гвардии ЕР" провел митинг на центральной площади
и возложение цветов к мемориалу Славы в парке Победы. Участники акции (около 3 тыс. человек) держали плакаты
"Мы – процветающая Россия!", "Вместе мы сила!", "За мир и согласие!" Выступил руководитель фракции ЕР в думе
Ханты-Мансийского АО, заместитель ее председателя Александр Сидоров. В Нижневартовске МГЕР провела шествие
по центральным улицам и митинг возле Дворца искусств (около 200 участников).
В Саратове состоялось шествие "Мы вместе с президентом" – по Московской улице от железнодорожного вокзала к
Театральной площади и митинг (около 15 тыс. участников, в т.ч. мэр города Олег Грищенко). Выступили секретарь
Политсовета регионального отделения ЕР Валерий Радаев ("Благодаря нашему национальному лидеру Владимиру
Путину российский народ вновь стал единым народом с общей исторической судьбой и общим будущим. Мы
поддерживаем усилия президента России"), губернатор Павел Ипатов, председатель Координационного совета
сторонников партии при СРО Владимир Синюков и председатель СРО Ассамблеи народов России, ректор Поволжской
академии госслужбы Юрий Наумов.
В Белгороде региональное отделение МГЕР провело возложение цветов к Вечному огню на Соборной площади,
шествие к Диораме Курской битвы и народное гуляние. В торжественном собрании приняли участие депутаты
облдумы – секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Иван Кулабухов ("Мы должны сплотиться, чтобы
сделать Россию сильной и богатой страной. Только объединившись мы сможем реализовать «план Путина»"), Юрий
Селивёрстов, Геннадий Шипулин и Валерий Скруг, депутат Госдумы Георгий Голиков, доверенное лицо партии Ирина
Игнатова, начальник штаба БРО МГЕР кандидат в депутаты ГД Наталья Полуянова.
В Суздале (Владимирская обл.) состоялось возложение венков к могиле князя Дм.Пожарского; в церемонии приняли
участие депутаты ГД – заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Андрей Исаев и Михаил Бабич, а также
первый заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев и полномочный представитель президента в
Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко. Выступили Д.Медведев (напомнил, что ЕР собрала в рамках
партийного проекта "Историческая память" более 2 млн руб. на восстановление мавзолея на могиле Пожарского,
благодаря чему он может быть построен уже через год), секретарь Политсовета регионального отделения ЕР
Владимир Киселёв ("На Президиуме решение о сборе средств было принято единогласно. Знаменательно, что нашу
инициативу поддержали и другие политические силы. Это то дело, которое действительно объединяет всех") и др.
В Пскове были проведены шествие по Октябрьскому проспекту от площади Ленина и митинг-концерт на стадионе
"Машиностроитель" (около 20 тыс. участников). Выступили секретарь ПС регионального отделения ЕР депутат
Госдумы Алексей Сигуткин, члены Президиума ПС – губернатор Михаил Кузнецов ("У нас есть национальный лидер –
президент России Владимир Путин, есть четкие ориентиры движения вперед, которые он обозначил") и мэр Пскова
Михаил Хоронен ("Мы вышли на площадь в едином порыве, чтобы поддержать нашего президента Владимира
Путина"). В Великих Луках в шествии приняло участие около 20 тыс. человек (по утверждению организаторов).
А.Сигуткин, М.Кузнецов, федеральный инспектор по Псковской области Александр Селиванов и председатель
облсобрания депутатов Борис Полозов (ЕР) приняли участие в открытии памятника "Священный холм" в Печорском
районе.
В Санкт-Петербурге активисты "Молодой гвардии ЕР" провели на улице Народного ополчения субботник по
приведению в порядок воинского захоронения. Вечером на стрелке Васильевского острова состоялся митинг "Факел
единства". Лидер ЕР председатель Госдумы Борис Грызлов, выступление которого передавалось по телемосту на
митинг МГЕР в Москве, заявил: "Сейчас мы с вами должны строить нашу Россию, строить нашу страну, добиваться
мира и согласия, добиваться того, чтобы все мы жили достойно, чтобы нам жилось комфортно. У нас есть наш
национальный лидер – это наш президент Владимир Путин! Современная Россия объединяется вокруг него! И мы
реализуем его программу стратегического развития страны".
В Москве активисты Межрегиональной общественной организации содействия развитию суверенной демократии
"Наши" провели на Васильевском спуске акцию "Одеяло дружбы" ("символ единения народов России"). Около 7 тыс.
ее участников, скандируя: "Мир! Дружба! Россия!", несли одеяла и простыни, часть которых была окрашена в цвета
российского флага. В конечном итоге одеяла и простыни были связаны в одно полотнище. Активисты Движения
молодых политических экологов Подмосковья "Местные" провели митинг на проспекте Сахарова (около 5 тыс.
участников); выступил лидер "Местных" Сергей Фатеев.
МГЕР провела на Манежной площади митинг "Верим в Россию – верим в себя!", в котором приняло участие около 10
тыс. человек с портретами В.Путина и подписью "Я за". Выступили председатель Политсовета МГЕР Надежда Орлова
(сообщила, что в этот день разговаривала по телефону с В.Путиным), координатор МГЕР по идеологии Иван Демидов
("Сегодня мы не имеем права отдавать ни слово "русский", ни слово "Россия" другим политическим силам. Они
должны принадлежать только тем, кто готов их достойно нести"), начальники штабов региональных отделений МГЕР
Сергей Бочаров (Нижегородское), Алексей Шапошников (Московское городское) и Наталья Соколова (Псковское), член
Высшего совета ЕР председатель Федерального агентства по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов, депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Светлана Журова, председатель Общественного совета МГЕР
депутат ЗС Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе, депутат Мосгордумы Андрей Ковалёв.
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Акции состоялись также в Магадане (народное гуляние на Театральной площади; выступили губернатор Николай
Дудов и член ПС регионального отделения ЕР мэр Магадана Владимир Печёный), Хабаровске (активисты ЕР, МГЕР и
движения "Мой край" провели шествие по центральной улице от площади Ленина и митинг возле памятника графу
Муравьеву-Амурскому; выступил секретарь ПС регионального отделения ЕР Юрий Березуцкий), Красноярске (митинг
МГЕР; около 3 тыс. участников, в т.ч. член Высшего совета ЕР губернатор Александр Хлопонин), Нижнем Новгороде
(концерт "С любовью к России" на площади Минина и Пожарского, митинг "В единстве наша сила" и пр.; выступили
секретарь ПС регионального отделения ЕР Сергей Некрасов, член ПС НРО губернатор Валерий Шанцев и мэр Нижнего
Новгорода Вадим Булавинов) и др.

(π)
4 НОЯБРЯ активисты ЛДПР провели на Пушкинской площади в Москве митинг, посвященный Дню народного
единства. Перед собравшимися выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский ("Этот день всегда должен быть
самым большим историческим праздником, памятным днем. Как каждый год мы отмечаем 9 Мая, так каждый год
будем отмечать 4 Ноября, ибо 400 лет назад 4 ноября мы сохранили наше государство").

(π)
5 НОЯБРЯ активисты Народно-демократического союза молодежи и движения "Зеленый город" провели в
Ульяновске пикет против вырубки сквера на Промышленной улице под строительство жилого дома. Председатель
Ульяновского регионального отделения Российского народно-демократического союза, лидер "Зеленого города"
Александр Брагин сообщил, что направил губернатору С.Морозову обращение, но получил ответ, что этот вопрос
находится в ведении мэрии, и теперь намерен направить жалобу в прокуратуру. (Справка. 4 ноября жители соседних
домов снесли забор, "незаконно установленный вокруг сквера".)

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии в отношении активистов оппозиции
1 НОЯБРЯ мировой суд Кировского района Екатеринбурга приговорил активиста запрещенной НБП "кандидата
в депутаты Госдумы от «Другой России»" Алексея Никифорова к лишению свободы на 3 месяца в колониипоселении – по ст.329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ). (Справка. 5 апреля и 22
августа А.Никифоров сорвал с флагштока на крыше Уральского госуниверситета флаги РФ и заменил их черножелто-белыми.)
1 НОЯБРЯ милиция задержала в Арзамасе (Нижегородская обл.) активистов запрещенной НБП. В частности, возле
своего дома задержан организатор "Народного марша" Дмитрий Исусов, ему предъявлено обвинение по ст.19.3 КоАП
РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции); 2 ноября он был приговорен к аресту на 6 суток;
таким образом, по заявлению организаторов, "благодаря ментовской провокации, санкционированный "Народный
марш" обезглавлен". В тот же день в Пскове на пресс-конференции задержана "кандидат в депутаты Госдумы от ДР"
Елена Демченкова. Агитматериалы ДР милиция изъяла в Пскове (по требованию председателя облизбиркома
Ю.Куликовой изъяты плакаты "Выборы-2007 в Госдуму против всех", 500 плакатов в виде избирательного бюллетеня,
в который вписаны слова "Другая Россия", 7 брошюр "Материалы по итогам круглых столов коалиции ДР", 8 книг
"Режим Путина: идеи и практика") и в Москве (на МКАД милиция остановила автомобиль, перевозивший листовки, и
задержала водителя и сопровождающего).

(π)
АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

Субъекты без свойств
Российские партии в избирательной кампании 2007 г.
С некоторых пор сложившуюся в нашей стране партийную систему принято относить к числу т.н. доминантных.
Идеологи действующего режима предпочитают сравнивать нынешнюю Россию с послевоенной Японией или
Швецией в период с 1932 по 1976 г.1, критики вполне справедливо отмечают, что гораздо правомернее аналогия
с Мексикой 1929–2000 гг.2 Представляется, однако, что и последняя параллель чересчур льстит существующему
положению российских дел.
Что ни говори, а Институционно-революционная партия была «стержнем» мексиканского режима3,
инструментом влияния властвующей элиты в широких слоях общества4 – своего рода облегчённой версией
КПСС. «Единая» же «Россия», как и все прочие ипостаси «партии власти», пребывает в неком виртуальном
пространстве – вне государственного аппарата и вне общества. Даже если согласиться с В.Гельманом в том, что
ИРП являлась не «столько правящей, то есть определяющей состав и политику правительства, сколько
президентской партией, поддерживавшей статус-кво независимо от персоналий и политического курса
руководства страны»5, то о ЕР нельзя сказать и этого. «Единая Россия» – это симулякр, существующий ровно до
1

«Суверенитет – это политический синоним конкурентоспособности». Стенограмма выступления В.Суркова перед
слушателями Центра партийной учёбы и подготовки кадров ВПП «Единая Россия». 7 февраля 2006 г.
(http://www.edinros.ru/news.html?id=111148).
2
Гельман В. Перспективы доминирующей партии в России. – Pro et Contra, 2006, № 4 (33). С. 63.
3
Там же. С. 66.
4
Там же. С. 67.
5
Там же. С. 67.
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тех пор, пока стоящие за ней реальные субъекты отечественной политики делают вид (и требуют того же от
других), что верят в её существование. Стоит правящей бюрократии сказать: «Нет такой партии!» – и симулякр
исчезнет, беззвучно и бесследно.
Более адекватна, на наш взгляд, аналогия с другой латиноамериканской страной – Бразилией, причём с
весьма конкретным периодом её истории. Когда в 1964 г. к власти там в очередной раз пришли военные, они не
стали, как в 1930-м, запрещать партии. Они пошли другим путём, решив создать «двухпартийную систему». Было
существенно ужесточено законодательство о партиях; в частности, каждой из них предписывалось иметь в своём
составе не менее 120 конгрессменов и не менее 20 сенаторов. Целью этих поправок было принудить партии к
слиянию в два крупных блока. Действительно, большинство действующих парламентариев вступило в
проправительственный Альянс национального обновления (Aliança Renovadora Nacional; Arena), остальные – в
оппозиционное Бразильское демократическое движение (Movimento Democrático Brasileiro; MDB). В результате
Arena сосредоточила в своих рядах 62,8% конгрессменов и 69,2% сенаторов, MDB соответственно 36,4 и 30,8%.
В двух последующих избирательных циклах проправительственная партия получала около 70% мест в Конгрессе
(Палате депутатов) и более 80% в Сенате.
Так продолжалось до 1974 г., когда Бразилия вместе со всем западным миром вступила в полосу
экономического кризиса. С этого момента расклад политических сил изменился кардинально. На выборах 1974 г.
MDB получило 44% мест в Конгрессе и 72% в Сенате. Чтобы исправить ситуацию, военные вынуждены были не
только прибегнуть ко всевозможным административным ухищрениям, но и в конечном счёте пойти на серьёзные
политические уступки. В частности, в конце 1978 г. они распустили обе организации и резко снизили для партий
планку минимальной численности. В результате было создано шесть новых партий, две из которых – Социалдемократическая партия (Partido Democrático Social; PDS) и Партия демократического движения Бразилии
(Partido do Movimento Democrático Brasileiro; PMDB) – являлись преемниками соответственно Arena и MDB. На
выборах 1982 г. PDS получила 49,1% мест в Палате депутатов и 54,5% в Сенате, PMDB – 41,8 и 40,9%,
остальное пришлось на долю трёх более мелких партий. Наконец, в 1985 г. новым президентом страны, который
в то время избирался парламентом, стал кандидат от PMDB и фракции «Либеральный фронт» в PDS – в
результате военные были отстранены от власти, и политическая, а следовательно, и партийная система
Бразилии окончательно утратила черты «искусственного бипартизма»6.
Что сближает нынешнюю российскую действительность с тогдашней бразильской? Во-первых, совершенный
иммунитет верховной власти от какого бы то ни было воздействия со стороны партий – напротив, она сама по
собственному усмотрению конструирует политическое пространство. Во-вторых, масштабы электоральной
инженерии и административного вмешательства в выборный процесс (здесь мы, наверное, обогнали
латиноамериканцев – вряд ли бразильские оппозиционеры под страхом снятия с выборов бегали к военным
согласовывать списки своих кандидатов). В-третьих, искусственность, «бессубъектность» и крайняя
неустойчивость «партии власти», чьи позиции поддерживаются почти исключительно административными
усилиями.
Но есть и серьёзные различия. Так, «свобода воли» российской власти имеет не авторитарный, как в
Бразилии, а вполне плебисцитарный источник. Ни армия, ни спецслужбы России начиная с ХIХ века не
пользовались и десятой долей той политической самостоятельности, какой всегда обладали эти институты в
латиноамериканских странах (как, впрочем, и в их бывших метрополиях, Испании и Португалии). Наши
верховные правители опираются не столько на грубую силу, сколько на мандат доверия (а нередко –
обыкновенного безразличия), выданный избирателем.
Сравним в этом плане периоды правления Б.Ельцина и В.Путина. Первый не мог позволить себе и куда
меньшего по части выстраивания «вертикали власти» в сравнении с тем, что играючи совершал второй. Но не
потому, что Б.Ельцин был более слабым политиком. Напротив, как государственный деятель первый президент
России на голову превосходил своего преемника. Просто в начале 1996 г. рейтинг Ельцина составлял 4%, да и в
первом туре президентских выборов его преимущество над Г.Зюгановым было минимальным. Тогда как Путин
уже первые свои президентские выборы (2000) выиграл в первом туре, а на выборах 2004 г. и вовсе получил
рекордные 71,31%. Конечно, в своё время и Ельцин имел рейтинг в 57,3% (президентские выборы 1991 г.), но
потом растратил его на непопулярные реформы. Путин свой рейтинг на пустяки не переводил, а берёг и лелеял,
благо цены на нефть и задел, оставленный предшественником, ему это позволяли. Накопленное он выгодно
инвестировал во «властную вертикаль», т.е. в максимальную независимость власти от общества, и теперь
стрижёт купоны.
Плебисцитарная природа является, однако, не столько преимуществом, сколько ахиллесовой пятой нынешней
российской власти. Если бразильские военные после кризиса 1974 г. ещё одиннадцать лет могли
манипулировать созданной ими системой, то у наших власть имущих такого резерва нет. У нас даже казавшаяся
несокрушимой КПСС превратилась в руины за какие-то четыре года (правда, и кризис, к которому она привела
страну, был уникален по всем параметрам), а что касается «Единой России», то она развалится немедленно
после того, как режим столкнётся с препятствием, которое не сможет преодолеть одним прыжком. Причём она не
расколется на куски, а рассыплется в труху и развеется по ветру: массовость её рядов докажет свою
фиктивность (это и сегодня не секрет), а актив без колебаний покинет тонущий корабль в поисках более
надёжного транспорта.
Причиной тому – некоторые особенности состава не только «партии власти», но и политической элиты страны
в целом. Сегодняшние партийцы и прочие публичные политики – «люди без свойств», если использовать
выражение, запущенное в оборот австрийским писателем Р.Музилем. Не то чтобы совсем бессодержательные,
6

Segrillo A. Rússia e Brasil em transformação: uma breve história dos partidos russos e brasileiros na democratização política. – Rio
de Janeiro: 7Lentas, 2005. P. 116–125.
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отнюдь – как правило, у них есть хорошее образование и богатый жизненный и политический опыт. Но главная
их характеристика как политиков – эта ставшая в последнее время едва ли не всеобщей супергибкость,
суперадаптивность, способность принимать форму того сосуда, в который их «сольют», и окрашиваться в цвет
окружающего фона.
В 1990-е годы, при всём обилии «тушинских перелётов» из одного лагеря в другой, в большинстве случаев
было достаточно легко определить, из какой среды вышел тот или иной политик – из интеллигенции, партийной
номенклатуры,
«новой»
российской
бюрократии,
«новорусской»
люмпен-буржуазии.
Откровенное
«хамелеонство» было фирменной этикеткой ЛДПР и сообща порицалось политическим бомондом.
После 2000 г. краски постепенно смешались. Теперь один и тот же политик способен выступить почти в любом
амплуа – в зависимости от того, с какой аудиторией он имеет дело: с интеллигентами он интеллигент, с
чиновниками – чиновник, с «народом» – «простой человек» и т.д.
Отсюда та непринуждённость, с которой в ходе начавшейся избирательной кампании партийные деятели
перетекали из одного списка в другой. Бывший эспээсовец В.Похмелкин собирался баллотироваться в Пермском
крае по списку «Справедливой России», а когда не выгорело – вошёл в первую тройку «Гражданской силы».
Понятно, почему кремлёвские кукловоды не разрешили ему возглавить пермских «эсеров» – в этом случае он
конкурировал бы с «единороссами», будучи же в ГС он «залезет в карман» к «правым»; но очень показательна
лёгкость, с какой Похмелкин перенёс трансформацию из либералов в социалисты и обратно в либералы (можно
даже сказать, в неоконсерваторы). Бывший «единоросс» Б.Виноградов, ушедший в «Родину», затем некоторое
время планировал баллотироваться по списку «Великой России», но когда ту не зарегистрировали, возглавил
региональную группу СПС. А.Митрофанов, всю жизнь кормившийся при вожде ЛДПР, вдруг перешёл в «эсеры».
«Красный предприниматель» В.Семаго, некогда входивший во фракцию КПРФ, а в нынешней Госдуме
обитающий среди «единороссов», баллотируется по списку «Патриотов России». Что уж говорить о «Единой
России», где бывшие коммунисты мирно соседствуют с бывшими «яблочниками» и «правыми», а националисты
– с профессиональными борцами против «фашистской угрозы». И это вовсе не единичные отклонения.
Достаточно заглянуть в список любой партии – практически везде обнаружится компания «перевёртышей».
Отсутствие поддающихся определению политических свойств давно перестало быть исключением из правила,
превратившись в атрибут всей системы.
Чем же обусловлена подобная «сверхтекучесть» современного российского политического класса? Многое,
конечно, можно списать и на нравственную неразборчивость политиков, и на последствия негативной селекции,
осуществляемой в том числе руками верховной власти. Но самая важная причина заключается в том, что такое
поведение поощряет не кто иной, как сам избиратель. Это он вывел на политическую сцену ЛДПР, «партию
власти» в разных обличьях, «Родину», Российскую партию пенсионеров и пр. и др. Не будь на то благоволения
электората, не стали бы атавизмом собственные, чётко выраженные качества тех или иных политических сил.
Остаётся, правда, надежда на то, что рано или поздно, когда избиратель предъявит спрос на политиков,
которые не просто пытаются угадать, чего в данном конкретном случае выгоднее наобещать, но и обладают
некими имманентными качественными характеристиками, – тогда и появится соответствующее предложение.
Ведь главный плюс «элиты без свойств» состоит именно в её способности сыграть какую угодно роль, включая
роль принципиальных политиков. И уже задача общества – сделать так, чтобы именно эта личина прижилась и
стала лицом.
1. Политик без свойств во главе партии без свойств
К концу второго президентского срока В.Путина стало понятно, почему в начале его первого срока так трудно
было ответить на вопрос «who is Mister Putin?». Дать определение политику без свойств сродни задаче поймать
в тёмной комнате чёрную кошку, особенно когда животное спит в другой комнате.
В отличие от Б.Ельцина, своим восхождением на вершину обязанного прежде всего собственным
целеустремлённым действиям, В.Путин, по большому счёту, оказался во главе государства случайно. Для того
чтобы в условиях небывалого по масштабам кризиса создать и возглавить «исполнительную вертикаль», а после
два срока подряд удерживать за собой президентский пост, нужны незаурядные свойства. Чтобы прийти на
готовенькое и снимать сливки с жирной конъюнктуры цен на топливо, хватит и одной удачливости.
Путин, несомненно, останется в истории – но не на пьедестале. Скорее всего, он окажется в одном ряду,
например, с генералом-фельдмаршалом И.Паскевичем, с именем которого связаны едва ли не самые крупные
территориальные приобретения России в ХIХ в., но которого никому и в голову не придёт сравнивать с
Суворовым или Кутузовым. Победы Паскевича объяснялись не столько его полководческими талантами, сколько
слабостью противников и феноменальным везением.
Вот и Путину необычайно везло – это единственное, что можно утверждать непреложно. Сформулировать же,
что представляет собой нынешний президент как политик, столь же затруднительно, что и в 2000 году. Более
отчётливо прорисовались некоторые его человеческие черты – как положительные, так и отрицательные, а вот
качества политика явлены так и не были. До 2003 г. Путин по инерции продолжал линию, выработанную ещё до
него; в отдельных областях эта линия проводится и сейчас. Но как только он попытался проявить «самость»,
избавиться от имиджа преемника Ельцина и ельцинского курса, выяснилось, что политика по имени «Владимир
Путин» в общем-то и нет, а есть не очень уверенный в своих силах и в своём будущем человек, плохо
ориентирующийся в высоких политических материях и компенсирующий неспособность решать стоящие перед
страной стратегические задачи обустройством дел своих ближайших друзей.
Все мыслимые и немыслимые достоинства, приписываемые Путину большинством «простых россиян»,
соотносятся с действительностью примерно так же, что и представления красноармейца Шадрина о том, как
выглядит Ленин. Кроме того, надо иметь в виду, что образ президента сформирован прежде всего
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государственными электронными СМИ, в связи с чем принимать его за чистую монету так же нелепо, как
обращаться к актёру В.Ливанову с просьбой помочь в расследовании загадочного убийства.
Причём, судя по всему, сам Путин всё это прекрасно осознаёт. Он, может быть, и лишён свойств политика, но
отнюдь не лишён здравого смысла. Именно этим, надо полагать, и объясняется его нежелание ломать
Конституцию и идти на третий срок. Здравый смысл, к счастью не изведённый под корень многолетними
восхвалениями и исподволь выстраиваемым культом личности, подсказывает: не стоит гневить Бога, ожидая,
что удача будет сопутствовать вечно; уходить нужно вовремя – на пике славы, а не когда под ногами загорится
земля. Легко быть любимым народом, когда нефтяные цены рвутся к стодолларовой отметке, а экономика
каждый год прибавляет по шесть с лишним процентом. Но народная любовь капризна: чуть какая неурядица, и
её как не бывало; последствия перемены общественных настроений сполна испытали на себе предшественники
нынешнего президента – Горбачёв и Ельцин. А что значит отвечать за всё в условиях кризиса, Путин знает и по
собственному опыту: в 1996 году, возглавляя избирательный штаб А.Собчака, он не смог обеспечить своему
шефу победу на выборах мэра Санкт-Петербурга, хотя старался изо всех сил.
Сегодня задача Путина – не задержаться всеми правдами и неправдами в политике, а уйти достойно, уйти так,
чтобы не только гарантировать спокойное будущее себе, но и создать алгоритм ухода, которому могли бы
безбоязненно следовать его преемники. Стремлением выполнить эту задачу, вероятно, и объясняется решение
президента возглавить на думских выборах список «Единой России».
Многие истолковали данный шаг как попытку остаться у руля государства не тушкой, так чучелком – в качестве
председателя правительства либо главы парламентского большинства. Такой вариант был бы возможен, если
бы все предыдущие годы Путин создавал для этого необходимые предпосылки: усиливал роль партий и
представительной власти, укреплял независимость суда и средств массовой информации и т.п. Но в том-то и
дело, что он занимался прямо противоположным – превращал парламент в декорацию, а партии – в мнимые
политические величины.
Самое же слабое звено в этом плане – «Единая Россия», которая должна была бы сыграть главную роль в
обеспечении Путину «фактического третьего срока». На пути трансформации в «партию без свойств» ЕР
достигла почти совершенства, она настолько бесхребетна и бесструктурна, что отыскать в ней хоть какую-то
более-менее твёрдую субстанцию, не расползающуюся при первом же нажатии, решительно невозможно.
Понятно, чем обернётся попытка на неё опереться.
Допустим, Путин, обеспечив «единороссам» конституционное большинство в Госдуме следующего созыва,
захочет использовать это для давления на будущего президента. Абстрагируемся от того, что вся система
управления страной «заточена» отнюдь не под парламент и правительство, а под президентскую
администрацию. Зададимся вопросом: в какой мере сможет Путин положиться на ту же «Единую Россию»,
которая сегодня клянётся, что он навсегда останется для неё «национальным лидером»? Ответ более чем
очевиден – ни на грош. Как только Путин оставит президентское кресло, половина думских «единороссов»
присягнёт новому хозяину Кремля наутро следующего дня, а другая половина – после обеда. Попытки же
побороться хотя бы за кусочек былой власти наверняка выйдут Путину боком: те, кто курил ему фимиам, мигом
переквалифицируются в поливателей грязью. И тут узнаем мы всю правду про него... В том, что «правды»
заготовлено уже несколько вагонов и несчётно маленьких тележек, можно не сомневаться.
Так что для Путина благоразумнее всего последовать примеру Р.Абрамовича, который в своё время купил у
Б.Березовского пакет акций ОРТ специально для того, чтобы передать контроль над телеканалом Кремлю и ни
на что не претендовать. Применительно к нынешнему президенту это значит – обеспечить «Единой России»
полный контроль над Госдумой, передать приобретённое имущество преемнику и удалиться под сень какихнибудь струй минимум на четыре года. Только так он сможет гарантировать безопасность себе и устойчивость
созданной при его участии системе.
В сущности, эта схема не нова. Путина даже нельзя будет считать её создателем, поскольку её основу заложил
ещё Ельцин, «передавший» власть в 1999 году. Но Ельцину было легко уходить на покой: преемник мог его не
бояться – с такою-то разницей в рейтингах. Путину же предстоит уйти в зените славы, а стало быть, в глазах
преемника он будет опаснейшим конкурентом, и поэтому, чтобы убедить нового президента не волноваться и не
поднимать волну разоблачений, потребуется продемонстрировать величайшее смирение и полнейшее
равнодушие к мирской суете.
А по прошествии «буферного» времени можно и вернуться в политическую жизнь – в качестве депутата или
сенатора. Если, правда, такой вариант устроит самого Путина. Слиться с парламентской массой после
многолетнего сверкания на центральных телеканалах как-то слишком уязвительно для самолюбия. Вновь же
занять прежнее место будет, мало сказать, непросто. Если у преемника дела пойдут хорошо, зачем ему покидать
свой пост? А если плохо, много ли самому Путину корысти в таком президентстве – чтобы собственными руками
похоронить легенду о себе любимом? Если же и пост освободится (через 8 лет), и паровоз будет катиться как по
маслу, число желающих порулить возрастёт несусветно, и «уже покатавшихся» никто цветами встречать не
станет. Чтобы в условиях не просто жёсткой – смертельной конкуренции повторно взойти на вершину власти,
нужно быть не Путиным, а Ельциным.
(Окончание в следующем номере)
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РЕГИОНЫ
Учредительные собрания региональных отделений НДС
28 ОКТЯБРЯ учредительные собрания региональных отделений партии "Народ за демократию и
справедливость" состоялись в Хабаровске (участвовали 327 членов партии, а также заместитель председателя
Российского народно-демократического союза Ирина Хакамада; избраны руководящие органы, Контрольноревизионная комиссия и председатель регионального отделения – Анна Акатьева) и Улан-Удэ (284 члена
партии, а также член Президиума РНДС Николай Травкин; избраны руководящие органы, КРК и председатель
РО – Раиса Очирова).
28 ОКТЯБРЯ учредительные собрания региональных отделений НДС состоялись в Воронеже (245 членов партии, а
также член Президиума НДС Геннадий Пушко; председатель РО – Александр Болдырев) и Архангельске (262 члена
партии, а также член Президиума НДС Александр Половинкин; председатель РО – Юрий Щербачёв).
31 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Якутского регионального отделения НДС, в котором приняло
участие 255 членов партии; председателем РО избран Федот Колесов.
3 НОЯБРЯ учредительные собрания региональных отделений НДС состоялись в Чите (264 члена партии, а также
советник руководителя аппарата НДС Игорь Князев; председатель РО – Виктор Курочкин), Омске (257 членов партии, а
также член Президиума НДС Иван Стариков; председатель РО – Игорь Басов), Кургане (258 членов партии, а также член
Президиума РНДС Н.Травкин; председатель РО – Владимир Панчишин) и Рыбинске (Ярославская обл.; 262 члена
партии, а также член Президиума НДС Марк Фейгин; председатель РО – Алексей Лопатин).

(π)
В региональных отделениях СПС
30 ОКТЯБРЯ группа активистов и агитаторов Воронежского регионального отделения СПС обратились к
Н.Белых и товарищам по партии с письмом в связи с "фактическим отстранением членов СПС" от участия в
избирательной кампании:
"Не секрет, что львиная доля материальных средств, собранных нашей партией под выборы, была передана так
называемой "сетке" для проведения агитационной кампании. Мы нисколько не сомневаемся в честных намерениях и
искренней поддержке идей свободы и демократии уважаемым человеком, депутатом Государственной Думы
А.А.Баковым, однако, по нашему мнению, ситуация вышла как из-под его контроля, так и из-под контроля ФПС партии.
Мы лишены информации по ситуации в других регионах, но в Воронежской области сложилась следующая: 1. С июня
сего года ни разу не был внятно озвучен план избирательной кампании. "Сетка", по сути, подменила собой
полноценный избирательный штаб. До сих пор нет штатного расписания, нет внятного и чёткого разделения
обязанностей между т.н. "офицерами". 2. В плане партийной идеологии руководители "сетки" показали себя с самой
худшей стороны. Программа "Достройка России" свелась в их изложении только к механическому повышению
пенсий... На вопросы о том, чем же наша партия отличается от КПРФ, "Справедливой России" и т.п., могут ответить
только то, что СПС никогда не был у власти. 3. Руководители "сетки" нагло и цинично пытаются навязывать
Политсовету регионального отделения свою волю. По их мнению, Политсовет прошлого созыва был "гнилым", новый
Политсовет – еще хуже. …Потому, что он …одним своим существованием и неудобными вопросами отравляет жизнь
"уральским технологам"… 4. С самого начала работы "уральских гостей" в Воронеже ими грубо нарушалась их же
собственная технология по созданию сети. Для собственного удобства к работе в "сетке" ими была привлечена вся
партийная структура СПС Воронежа и Воронежской области. Сэкономленное за этот счет время уральские "технологи"
тратили на поездки по магазинам …и т.д. и т.п., не уделяя достаточного времени для подготовки местных кадров. В
результате чего "технологи" списали все свои просчеты и недочеты в работе на не разобравшихся в тонкостях
функционирования "сетки" местных "правых". Руководители регионального отделения обеспечили "гостей" офисом,
оргтехникой, транспортом, жильем и т.д. За что в итоге "гостями" не было сказано даже слово "спасибо"! Автомобили
штаба "сетки" используются для личных целей руководителей: для работы допроситься невозможно, зато для
поездок по магазинам, парикмахерским и т.п. – всегда пожалуйста! А главный критерий оценки эффективности работы
сотрудника "сетки" – это подобострастие во взгляде, искусство подхалимажа и т.п. …5. Постоянно меняются расценки
агитационной работы. Людей нагло и цинично обманывают! Обещали им "супер-суммы", а на самом деле платят за
титанический труд просто копейки до сих пор. Из-за этого сменилось несколько составов агитаторов. …В Воронеже и
области вместо "сетки" существует огромная армия (порядка 10 тысяч человек) недовольных людей – бывших
агитаторов. Сейчас ведется по своей сути не агитация, а антиагитация!!! …Нам говорят, что у партии нет денег. Но
почему-то они находятся на оплату командировочных, суточных и т.д. и т.п. для "уральских гостей"! …6. Обращает на
себя внимание и полное отсутствие моральных принципов у "уральских гостей". Обжившись в Воронеже, они начали
"лезть в души" членов Политсовета и рядовых партийцев, выведывали информацию о личной жизни, увлечениях,
интересах, привычках, а также о материальном положении. Эту информацию позже они стали использовать для
интриганства и моральной травли людей. Оказалось, что все воронежцы пьяницы, негодяи, воры, проходимцы и
просто дураки! Это самое приличное, что говорили о нас замечательные "политтехнологи". А в последнее время
началось открытое сталкивание членов партии лбами, подвергаются публичному унижению специалисты, которых
сами же "уральские гости" пригласили на работу. Штабные водители приняты на работу с условием, что будут
доносить и пересказывать всё услышанное от воронежцев. Поощряется и премируется банальное "стукачество"…
"Деяния" "уральских политтехнологов" на воронежской земле можно перечислять до бесконечности... Однако и
названного вполне достаточно, чтобы председатель и члены ФПС партии сняли "розовые очки" и оценили ситуацию
честно и трезво. Если не попытаться разобраться, то всё закончится крахом! Мы еле сдерживаем волну негодования,
которая может смыть всё. Как вы думаете, как может искренне агитировать за СПС человек, которого не один раз
обманули? Мы не снимаем с себя ответственности за сложившуюся обстановку, однако предупреждаем: проигрыш
СПС на этих выборах – конец демократии в России, начало нового "застоя" в нашей истории, а за это отвечать нам
всем!"
31 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Якутского регионального отделения СПС Фёдора
Луковцева и активистов Московского городского отделения СПС Сергея Городилина, Антона Малявского и Владлена
Максимова – в связи с убийством в Москве уроженца Якутии С.Николаева (20 октября). Ф.Луковцев выразил
уверенность, что рост числа преступлений на национальной почве вызван не только наличием малообеспеченных
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слоев населения, не участвующих в экономической жизни, но и отсутствием жесткой реакции государства на
подобные преступления. А.Малявский заявил о "молчаливой поддержке бытового расизма со стороны властей",
систематически притесняющих рабочих-мигрантов. В.Максимов согласился, что власть своими действиями
провоцирует обострение межнациональных отношений, не предпринимая при этом реальных шагов по кардинальному
реформированию МВД. С.Городилин отметил: "В России происходит постоянный поиск врага, чтобы объяснить те
неудачи, которые постигают власть. Одним из таких врагов власть считает национальные меньшинства и, дабы
замаскировать свою некомпетентность, обвиняет в расовых убийствах различные националистические организации,
тогда как их количество и численность несущественны. Убийства совершаются рядовыми членами общества с
молчаливого одобрения государства". Было объявлено, что в ближайшее время МГО проведет акцию против
преступлений на национальной почве.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
31 ОКТЯБРЯ секретарь Политсовета Новосибирского регионального отделения "Единой России" Алексей
Беспаликов подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с руководителями общественных
организаций Нинелью Волковой (Союз женщин Новосибирской области), Раисой Жмодик (автономная
некоммерческая организация "Масс-медиа-центр"), Дмитрием Мальцевым (Областная федерация дзюдо) и
Петром Степановым (межрегиональное Общество ветеранов подразделений специального назначения и
специальных служб). Выступили А.Беспаликов (напомнил, что ЕР имеет конституционное большинство в
Госдуме и простое большинство в облсовете и Новосибирском горсовете: "Поэтому, когда мы подписываем
соглашения о сотрудничестве с общественными организациями, мы не даем пустых обещаний, а действуем
ответственно. Мы обещаем обеспечить представительство общественности в законодательных собраниях
разных уровней и уже занимаемся этим. Для этого у нас есть все необходимые полномочия"), П.Степанов ("В
нашей организации много членов партии "Единая Россия", поэтому подписание соглашения – закономерный шаг
в развитии наших отношений") и Н.Волкова (напомнила, что еще в 1995 г. СЖНО провел первую в России
конференцию по проблемам семьи, женщин и детей, а сегодня "появляются широкие возможности для
сотрудничества нашей организации, имеющей отделения во многих районах области", с ЕР; предложила в
качестве первого шага совместно провести в конце ноября в Ордынском районе мероприятия, посвященные Дню
матери; А.Беспаликов поддержал это предложение). П.Степанов вручил А.Беспаликову и депутатам ГД
Александру Москальцу и Валентину Бобыреву значки почетных членов организации.
1 НОЯБРЯ председатель Рыбинского горсовета (Ярославская обл.) Эдуард Литовский сообщил журналистам, что
Политсовет городского отделения "Единой России" освободил от должности секретаря ПС и исключил из своего
состава мэра города Евгения Сдвижкова (12 "за", 2 воздержались, сам Е.Сдвижков не голосовал), избрав на его место
ректора Рыбинской государственной авиационной технологической академии депутата горсовета Валерия Полетаева.
Э.Литовский пояснил, что мэр "умудрился встать в оппозицию губернатору, депутатам, представляющим Рыбинск в
Государственной думе Ярославской области, руководству регионального отделения партии "Единая Россия", бизнессообществам, силовым структурам и муниципальному совету" ("Будучи хорошим хозяйственником, Евгений
Николаевич Сдвижков не состоялся как политик"). (Справка. 6 июня Е.Сдвижков был задержан в собственном
кабинете при получении взятки в 1 млн руб. 13 июня облпрокуратура предъявила ему обвинение по пп."в" и "г" ч.4
ст.290 УК РФ – "получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ или субъекта РФ, главой органа
МСУ, совершенное с вымогательством взятки и в крупном размере". Возбуждено также уголовное дело по ст.285 –
"злоупотребление должностными полномочиями".)

(π)
В региональных отделениях КПРФ
3 НОЯБРЯ Тамбовский обком КПРФ и региональное отделение организации "Российские ученые
социалистической ориентации" провели научно-практическую конференцию, посвященную 90-летию
Октябрьской революции. Выступили первый секретарь обкома депутат Госдумы Т.Плетнёва (№ 1 в региональной
группе списка КПРФ на думских выборах), Н.Имшинецкий, Н.Ильичёв, А.Кузьмин, А.Жидков, С.Топильский,
В.Разиньков и др. Было решено поддержать КПРФ на думских выборах, а председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова –
на президентских. Т.Плетнёва вручила группе участников конференции медали "90 лет Великой Октябрьской
социалистической революции".
3 НОЯБРЯ председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ депутат Госдумы Владимир Никитин
подал в Генпрокуратуру РФ, Центризбирком РФ, ФСБ, МВД и прокуратуру Псковской области заявление, в котором
сообщил, что в ночь на 3 ноября сотрудниками милиции и ФСБ в Пскове, в кафе "Метелица", был задержан Николай
Романов; в отделение милиции были вызваны его мать Светлана и младший брат Михаил, от которых потребовали
признать факт "размещения ими в интернете информации о готовящемся теракте в городе Псков во время проведения
4 ноября инициированной властью демонстрации"; в 4.30 после приезда В.Никитина и родственников задержанных
они были отпущены, но им угрожали арестом в случае, если теракт всё-таки произойдет. В заявлении отмечалось:
"Данные действия правоохранительных структур, и прежде всего ФСБ, больше похожи на стремление обвинить
Псковский обком КПРФ в экстремистских действиях, направленных на срыв явки на демонстрацию 4 ноября в городе
Псков. Романов Николай является одним из создателей сайта Псковского обкома КПРФ, который собирались открыть
3 ноября 2007 года. Обвинение его в экстремистских действиях очень выгодно провокаторам, т.к. он также является
племянником одного из руководителей КПРФ. Мы предполагаем, что вслед за данными провокационными действиями
обкому КПРФ могут запретить проведение мероприятий, посвященных 90-летию Великой Октябрьской
социалистической революции, и даже снять Псковскую региональную группу кандидатов в депутаты Государственной
Думы пятого созыва от КПРФ, которую возглавляет Никитин В.С., с выборов по обвинению в экстремизме. Прошу вас
принять меры по прекращению данных провокационных действий со стороны правоохранительных структур. Со
своей стороны заверяю, что я и Псковский обком КПРФ решительно выступаем против любых экстремистских
действий, в том числе и 4 ноября 2007 года. Мы призываем избирателей и власть соблюдать Конституцию Российской
Федерации".
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4 НОЯБРЯ было обнародовано заявление Удмуртского рескома КПРФ: "2 ноября этого года был отстранен от
должности главный редактор газеты "Мой город" Владимир Чепкасов. Кандидат в депутаты Государственного совета
Удмуртской Республики, член Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, второй
секретарь Удмуртского рескома КПРФ. На должность редактора была назначена Светлана Огородникова-Гагарина.
Вечером 2 ноября она прибыла в редакцию газеты на ул.Парковая, 10 в сопровождении главы города В.Перешеина. По
распоряжению В.Перешеина в здание редакции приехал начальник управления внутренних дел города Глазова
Ю.Коломиец, а также еще 6 сотрудников правоохранительных органов. Далее В.Перешеин приказал начальнику УВД
приступить к обыску помещения редакции. Глава города лично руководил проведением обыска. Целью обыска был
поиск печатных материалов, критикующих партию "Единая Россия". После обыска силовики приступили к допросу
сотрудников. Принимая личное участие в проведении силовых карательных мероприятий, глава города Глазова
Владимир Перешеин вступил на путь политических репрессий, чем дискредитировал себя как член партии "Единая
Россия", дискредитировал Российскую Федерацию как член Парламентской ассамблеи Совета Европы и
дискредитировал Глазов как президент Конгресса муниципальных образований РФ. Творя произвол и беззаконие,
глава города Перешеин вышел за пределы правового поля, вынуждая правоохранительные органы Глазова
действовать по сценарию 1937 года".

(π)
В регионах создается движение "За Путина"
3 НОЯБРЯ во Владикавказе состоялось учредительное собрание регионального общественного объединения
"За Путина" (организаторы – республиканская организация "Гражданская инициатива", региональное отделение
Российского союза молодежи, движение "За стабильность и согласие", поисковая организация "Харон",
"учащиеся вузов и педагогические коллективы"). Была принята резолюция с призывом к общественности
Северной Осетии и всей страны поддержать создание "широкого общественного движения в поддержку
В.Путина в общегосударственном масштабе".
6 НОЯБРЯ в Ярославле состоялся областной форум общественных организаций "За Путина", в котором приняло
участие около 400 человек из всех районов; в инициативную группу вошли председатели региональных отделений
Фёдор Бойко (Общероссийское общественное движение в поддержку политики президента РФ), Иван Кругликов
(Российский союз ветеранов Афганистана) и Владимир Луцкевич (Союз пенсионеров России), директор Павловской
средней школы (Тутаевский р-н) Раиса Бирючкова, лидер Гражданской коалиции Ярославской области Татьяна
Бородина, председатель регионального Движения предпринимателей и налогоплательщиков Александр Майков,
председатель областного Союза женщин Любовь Плеханова, исполнительный директор регионального отделения
Российского союза боевых искусств Владимир Хапков и ведущий телеканала НТМ Евгений Чуев. Участникам форума
были розданы "бланки наказа В.Путину"; обещано, что все они будут переданы в администрацию президента. Было
принято обращение с призывом к населению страны поддержать создание общественного движения "За Путина" ("Мы
просим В.Путина, как гаранта сохранения стабильности власти и закрепления обеспечения позитивных перемен в
стране, улучшения благосостояния жителей России, сохранить роль национального лидера и продолжить активное
участие в реализации государственной политики и предлагаем обеспечить условия возможности остаться В.Путину на
третий срок"). Делегатами на учредительный съезд движения были избраны Р.Бирючкова, Т.Бородина, А.Майков,
В.Хапков и Е.Чуев. Т.Бородина заявила журналистам: "Надеемся, что всё будет происходить в рамках Конституции РФ,
но очень верим, что политика Путина будет продолжена".

(π)
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