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ВЫБОРЫ-2007
В Центризбиркоме и Верховном суде
6 НОЯБРЯ Центризбирком РФ утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на думских
выборах: слева размещены эмблемы 11 партий, участвующих в выборах (№ 1 – Аграрная партия России, № 2 –
"Гражданская сила", № 3 – Демократическая партия России, № 4 – КПРФ, № 5 – СПС, № 6 – Партия социальной
справедливости, № 7 – ЛДПР, № 8 – "Справедливая Россия", № 9 – "Патриоты России", № 10 – "Единая Россия",
№ 11 – РОДП "Яблоко"), ближе к центру – наименования, под ними столбиком – фамилии, имена и отчества
участников центральной части федерального списка, ниже – сведения о региональной группе, если таковая
выдвинута в данном субъекте РФ или части субъекта (номер; территория, на которой выдвинута группа;
фамилии, имена и отчества участников первой тройки); текст – на русском языке, по решению избиркома
субъекта РФ может включаться текст на государственном языке соответствующего субъекта и на языках
народов, компактно проживающих на данной территории.
7 НОЯБРЯ член ЦИК Евгений Колюшин (КПРФ) сообщил журналистам, что в избирательные фонды "Единой России"
(включая 60 региональных) поступило 776,4 млн руб., израсходовано 187,6 млн; ЛДПР (17 региональных) – 382,7 млн
(276,1 млн); СПС (3 региональных) – 108 млн (107 млн); "Справедливой России" (26 региональных) – 101,7 млн (85,5
млн); партии "Патриоты России" (15 региональных) – 89,2 млн (88,6 млн); КПРФ (12 региональных) – 86,8 млн (85,3 млн);
РОДП "Яблоко" – 78 млн (77,6 млн); Демократической партии России – 20 млн (3,8 млн); региональные фонды имеет
также "Гражданская сила" (7); партия "Народный союз", Российская экологическая партия "Зеленые" и Российская
политическая партия мира и единства, не получившие регистрации на выборах, собрали соответственно 1 млн, 205
тыс. и 130 тыс. руб.
7 НОЯБРЯ Верховный суд РФ отклонил иск РЭП "Зеленые", оставив в силе решение ЦИК об отказе в регистрации
списка партии на думских выборах – в связи с превышением максимально допустимого количества недействительных
подписей (17,27% при максимально допустимых 5%).
8 НОЯБРЯ секретарь Политбюро Президиума Центрального совета "Справедливой России" Николай Левичев
сообщил журналистам, что 6 ноября СР подала в Верховный суд РФ жалобу о "незаконном использовании"
Компартией РФ в своих агитматериалах изображений произведений советского искусства. По словам Н.Левичева,
поводом для иска стало обращение потомков скульптора В.Мухиной, которым принадлежат авторские права на
скульптуру "Рабочий и колхозница": "КПРФ, не имея на то законных оснований, фактически приватизировала право
использовать не только это знаменитое творение искусства советского периода, но и плакат "Родина-мать зовет!",
знаменитые на весь мир фотографии знамени Победы над Рейхстагом, ледокола "Арктика", а также ряда
архитектурных композиций, в том числе монумента "Покорителям космоса". Использование этих символов в качестве
агитационных ресурсов отдельной политической партией является незаконным, и суд должен разобраться в этой
ситуации, чтобы другим партиям было неповадно нарушать избирательное законодательство и чтобы они более
тщательно готовились к выборам. Решение станет неким судебным прецедентом, на который будут ориентироваться
все партии, участвующие в парламентских выборах".
В ответ первый заместитель председателя ЦК КПРФ, руководитель избирательного штаба КПРФ депутат Госдумы
Иван Мельников (№ 1 в Московской городской группе) заявил: "КПРФ – партия народа, и потому для нас совершенно
естественным является использование именно "народных символов". Мы использовали их во время региональных
кампаний, и ни у кого не возникало никаких вопросов. Так что в том, что Верховный суд откажет "Справедливой
России", у меня сомнений нет. Да и вообще странно говорить о том, что существуют авторские права на объекты,
которые являются общенациональным достоянием и создавались именно с этой целью. ...Использовали, используем
и будем использовать то, что считаем нужным. Пусть не смешат людей".
9 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "«Справедливая Россия» г-на Миронова в
очередной раз распотешила честной народ, подав в Верховный суд требование снять Компартию с выборов за то, что
КПРФ, дескать, не имела права использовать в своей предвыборной агитации такое народное достояние как фотографии
Гагарина, знамя Победы, плакат "Родина-мать зовет!", силуэт МГУ, очертания монумента "Рабочий и колхозница"
скульптора Мухиной и многое другое из героического и культурного достояния нашей страны. Что тут сказать? Г-ну
Миронову, очевидно, неведомо хотя бы то, что Юрий Гагарин и солдаты, водружавшие знамя Победы, были не кемнибудь, а коммунистами. И их подвиги являются нашими по праву. "Справедливая Россия" в очередном "остром
приступе" своей "справедливости" возжелала не чего-нибудь, а лишить Компартию права пользоваться достоянием
народа, т.е. быть частью этого народа. По какому праву? Кто смеет лишать десятки миллионов сторонников КПРФ их
собственного исторического достояния? Имя таким попыткам одно – культурный геноцид. Тем более что и ледокол
"Арктика", и здание МГУ, и монумент "Покорителям космоса", и практически всё упомянутое в заявлении "Справедливой
России" было сделано и построено не кем-нибудь, а Советской властью, построено под руководством коммунистов и во
многом их руками. Тогда как новодельная "Справедливая Россия" тут абсолютно ни при чём. Впрочем, очередная
выходка СР далеко не безобидна. По логике Миронова, дальше последуют обвинения коммунистов – да и не только их – в
том, что они дышат воздухом России, ходят по ее земле, смотрят в русское небо, любуются памятниками российской
архитектуры и искусства, творениями народного гения. Ведь всё это тоже – достояние народа, распоряжаться которым
возжелала "Справедливая России". Главное здесь – чтобы Компартия не дышала, не слышала, не видела. Вот что
пытается протолкнуть через суд г-н Миронов с единомышленниками. А ведь у коммунистов куда больше оснований
привлечь к ответу именно партию г-на Миронова. За то, что она употребляет в своем названии имя России, рекламируя
себя. Что СР использует в качестве символа красный цвет, который история закрепила за коммунистами. Что Миронов
публично рассуждает об Октябрьской революции, которую совершила не его, а наша, Коммунистическая, партия. Не
говоря уже обо всех заимствованиях, сделанных СР из программных документов и предложений Компартии… Что
означают подобные требования СР: болезненное недомыслие или приступ политического кретинизма? Возможно, и то и
другое. Странно только, что со столь вздорными обвинениями в адрес КПРФ выступает партия, возглавляемая
председателем Совета Федерации, а эту чушь к рассмотрению принимает Верховный суд. Как будто в стране нет и в
самом деле важных и грозных проблем. Их не беспокоит разгул преступности, их не волнует повсеместная коррупция,
мимо них проходит, что 38 млн пенсионеров, живущих на среднюю пенсию в 3,5 тыс. рублей, больше половины тратят на
квартплату, ведя полуголодное существование. А также многое, многое другое, унижающее народ и разрушающее страну.
И в этих условиях "Справедливой Россией" делается попытка учинить в российской политике, причем в самый ее
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ключевой – избирательный – момент, хаос, взрыв анархии, бьющие по последним остаткам общественной стабильности.
Чтобы затем ловить рыбку в мутной воде, пытаясь всеми неправдами проскользнуть в Государственную Думу, которая
становится для "Справедливой России" всё более и более недоступной. КПРФ с презрением отвергает эти грязные
провокации. Компартия настаивает, чтобы спокойствие и порядок в ходе избирательной кампании были твердо
гарантированы. Коммунисты требуют, чтобы на всех общественных уровнях – от Верховного суда до СМИ –
авантюристам и провокаторам из "Справедливой России" был дан консолидированный отпор".
9 НОЯБРЯ на заседании Центризбиркома из списков партий были по собственному желанию исключены Валерий
Беспалов (СПС; № 2 в Пензенской региональной группе № 43), Расул Алиев (СПС; № 1 в Дагестанской группе № 55);
Владимир Кулиничев и Наталья Иссопова ("Справедливая Россия"; №№ 1 и 3 в Амурской группе № 33), Наталья
Масянова (СР; № 3 в Калининградской группе № 44). Кроме того, по решению Высшего совета ЛДПР – "в связи с
фактическим самоустранением от участия в избирательной кампании" – из списков исключены Станислав Чумаков
(№ 1 в Таганрогской группе № 56) и Игорь Смыков (№ 2 в Каменской-Новочеркасской-Волгодонской группе № 52). ЦИК
также утвердил протокол рабочей группы по информационным спорам, единогласно отклонившей требование КПРФ
признать "незаконной агитацией" статью лидера "Единой России" Б.Грызлова "Путин остается лидером России"
("Российская газета", 17 октября). В ходе обсуждения Е.Колюшин заявил, что в "Российской газете" кроме данной
статьи опубликована только статья лидера "Справедливой России" С.Миронова, поэтому необходимо обратить
внимание редакции на необходимость обеспечить равный доступ всех партий к государственным СМИ.
9 НОЯБРЯ Верховный суд отклонил иск Центризбиркома об исключении из списка Партии социальной
справедливости Сергея Семенищева, который, по информации Федеральной регистрационной службы, не является
гражданином РФ. Ранее ВС удовлетворил иск ЦИК об исключении из списка ЛДПР Сурена Наджаряна, являющегося
гражданином Армении.
12 НОЯБРЯ В.Чуров прокомментировал заявление делегации ПАСЕ о "преобладании одной партии" в эфире
российских телеканалов: "Вот где нашли, пускай туда и положат. Делегация ПАСЕ – это уважаемые гости, я
подчеркиваю – гости, поскольку они не имеют еще статуса наблюдателей. Когда меня приглашают в гости задолго до
дня голосования, я воздерживаюсь от подобных оценок. Я очень недоволен высказываниями [главы делегации] Люка
ван дер Бранте, который сослался на мнение партий, которые он посетил. Это совершенно недопустимо". В.Чуров
рекомендовал журналистам дождаться результатов мониторинга СМИ, которые проводит для ЦИК "общественная
независимая организация «Медиалогия»".
12 НОЯБРЯ Верховный суд рассмотрел иск СР об отмене регистрации списка КПРФ – на том основании, что при
изготовлении ее агитматериалов нарушен п.1 ст.56 закона об основных гарантиях избирательных прав, который
запрещает агитацию, нарушающую законодательство об интеллектуальной собственности. Представитель СР Александр
Тетердинко предъявил агитматериалы КПРФ, в которых использованы изображения "Рабочего и колхозницы", монумента
"Покорителям космоса", главного здания МГУ и ледокола "Арктика", плаката "Родина-мать зовет!", фото Ю.Гагарина и
знамени Победы над Рейхстагом. Руководитель юридической службы КПРФ, секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьёв и юрист
КПРФ Андрей Клычков заявили, что указанные изображения являются общественным достоянием и использовались "в
информационных целях", в связи с чем не могут считаться агитматериалом. Представители Генпрокуратуры РФ и ЦИК
заняли сторону КПРФ, и иск был отклонен. Председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции Компартии Геннадий
Зюганов заявил журналистам в Тюмени, что СР преуспела в демонстрации "политического кретинизма": "Никаких
правовых аргументов у партии Миронова не было. Как они ни тужились, но претензии свои доказать не смогли. Кроме
желания устроить пропагандистское шоу, ...за этой акцией "Справедливой России" ничего не стояло. Великие
исторические и культурные символы советского народа КПРФ использует по праву. Верховный суд не сделал ни одного
замечания Компартии по всем претензиям, которые пыталась высказать противная сторона".

(π)
Административный произвол на выборах
6 НОЯБРЯ Томский облизбирком предложил обкому КПРФ приостановить распространение информационного
бюллетеня ЦК КПРФ "Правда" – до представления письменного согласия президента Белоруссии А.Лукашенко
на использование своего изображения в агитационных целях.
6 НОЯБРЯ в Перми милиция изъяла 302 тыс. экземпляров агитационной газеты СПС, оплаченной из избирательного
фонда партии и зарегистрированной в Центризбиркоме РФ. Региональное отделение СПС в тот же день подало в УВД
Свердловского района заявление о возвращении тиража, а 7 ноября – жалобу в облизбирком.
6 НОЯБРЯ на въезде в Москву милиция досмотрела автомобиль, перевозивший из типографии "Рео-принт" в
Подольске часть тиража агитматериалов СПС, обнаружила под поддоном с печатной продукцией пакет с "листовками
экстремистского содержания" и арестовала все находившиеся в машине материалы. Водитель, отпущенный через 7
часов, заявил, что сверток был подброшен либо в типографии, либо при самом досмотре. 7 ноября милиция
остановила работу типографии для "проведения комплексной проверки", приказав прекратить отгрузку продукции не
менее чем на 14 дней. Начальник организационно-финансового отдела аппарата СПС Алексей Лапин сообщил
журналистам, что СПС печатал в этой типографии абсолютное большинство своих агитматериалов (12 млн календарей
и плакатов и 5 млн листовок) и теперь готовит обращения в ЦИК, МВД и прокуратуру с требованием немедленно
вернуть изъятые тиражи и немедленно разблокировать работу типографии".
7 НОЯБРЯ Центризбирком рассмотрел жалобу СПС на действия Красноярского крайизбиркома, предложившего
правоохранительным органам остановить распространение газеты-листовки СПС "Проблема № 1", "начатое до
уведомления ЦИК об их изготовлении". Член ЦИК с совещательным голосом Вадим Прохоров (СПС) и
уполномоченный регионального отделения СПС Сергей Овчинников заявили, что СПС не мог распространять газету,
поскольку весь тираж (650 тыс. экземпляров) был изъят прямо в типографии и при перевозке, а уведомление в ЦИК
было направлено на следующий день. Член крайизбиркома Алина Алмеева сообщила, что милиция изъяла тираж по
собственной инициативе ("Имеются подозрения, что в тексте содержится коммерческая реклама. По закону милиция
имеет один месяц на проверку"). Член ЦИК Елена Дубровина заявила, что таким образом возникает "серьезный
прецедент": "Получается, что ходом выборов у нас управляет милиция". Тем не менее ЦИК отклонил жалобу.
7 НОЯБРЯ Новосибирский обком КПРФ распространил сообщение, что ГТРК "Новосибирск" "в связи с нарушением
срока предоставления" отказалась транслировать в бесплатное эфирное время КПРФ (6 ноября) ее ролик с призывом
принять участие в митинге 7 ноября и направила его на проверку в облизбирком – как содержащий элементы
"агитации, возбуждающей социальную рознь" (в нем имеется кадр с плакатом "Чубайса на электрический стул").
Первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть (№ 1 в региональной группе списка КПРФ) заявил: "Это, без
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сомнения, звенья одной цепи административного ресурса, который в этой избирательной кампании проявляется как
никогда жестко. В этой же цепи внимание к нам и к "анекдотам от Зюганова" со стороны ФСБ, предостережения
прокуратуры на еще не состоявшиеся пикеты. Недавно сорвали наши рекламные плакаты в метрополитене,
разрывают все договоры по надуманным причинам, кулуарно объясняя это давлением сверху. Сегодня нет равных
возможностей для партий. И запрещая нам вести политическую дискуссию законными методами, власть толкает нас
на чрезвычайные методы, которые могут привести к новой Октябрьской революции".
7 НОЯБРЯ в Перми дирекция культурно-делового центра отказала народному артисту России Валерию Золотухину (№ 1
в региональной группе "Справедливой России") в предоставлении уже оплаченного помещения для встречи с
избирателями (представителям СР заявили, что "никакого договора не было" и им "ничего не обещали"). В результате
В.Золотухин выступил перед собравшимися (около 400 человек) в фойе КДЦ. В региональном отделении СР сообщили,
что в начале ноября таким же образом была сорвана встреча В.Золотухина с избирателями в Кунгуре ("Завернувшись во
флаг "Справедливой России", он пошел на местный рынок раздавать автографы"), а в Березниках перед встречей Юрия
Бурлякова с избирателями "пропал" ключ от зала, и кандидату пришлось выступать в коридоре.
7 НОЯБРЯ член ЦК КПРФ депутат Госдумы Николай Сапожников (№ 2 в Удмуртской региональной группе КПРФ)
выступил с заявлением по поводу "захвата" редакции газеты "Мой город" (Глазов) и освобождения от должности ее
редактора – второго секретаря Удмуртского рескома КПРФ, члена ЦК КПРФ Владимира Чепкасова: "Это позор, когда глава
города во главе отряда милиционеров штурмует редакцию городской газеты. Об этом в тот же вечер я сразу же
проинформировал
правительство
Удмуртской
республики,
проинформировал
заместителя
председателя
Государственной Думы Купцова Валентина Александровича и сейчас буду искать другие шаги, чтобы поставить на место
зарвавшихся людей. Разворачивается борьба против нашей печати, причем дело доходит до абсурда. В одном районе
Ижевска за каждый принесенный в штаб одного избирательного объединения номер нашей газеты "Правда" или "Новое
время" выплачиваются деньги. То есть наняли большой отряд людей, которые зарабатывают деньги тем, что собирают,
вытаскивают из почтовых ящиков оппозиционную прессу, а потом за деньги сдают ее в штаб своей партии. В одном из
сельских районов уже проведено два специальных совещания в администрации, как противодействовать
распространению наших газет. В другом районе участковый потребовал от распространителя наших газет прекратить
заниматься этим и явиться в отделение милиции для дачи объяснений. Об этом мы поставили в известность
Министерство внутренних дел Удмуртской республики и потребовали, чтобы такие вещи пресекались".
7 НОЯБРЯ в Ижевске УБОП изъял с арендованного СПС склада тираж газеты "Проблема № 1" (20 тыс. экземпляров).
Прибывшие на место участник региональной группы списка СПС Леонид Гонин и другие представители партии
представили копию уведомления в ЦИК о распространении данной газеты и других агитматериалов, но оно было
проигнорировано.
7 НОЯБРЯ в Нижнем Новгороде, в ИА "Росбалт-Приволжье", состоялась пресс-конференция кандидатов в депутаты
Госдумы от "Справедливой России" – певицы Эдиты Пьехи и первого заместителя председателя Совета регионального
отделения СР депутата Нижегородской гордумы Александра Бочкарёва. Они сообщили, что 2 ноября в г.Кстово, во
Всемирной академии самбо, должен был состояться концерт Э.Пьехи, но руководитель ВАС Михаил Бурдиков, несмотря
на подписанный договор, отказался предоставить зал, после чего "начался митинг протеста с участием самой артистки", и
произошли столкновения с милицией. Э.Пьеха сообщила, что ей не позволили выступить даже на улице – милиционеры
отключили радиомикрофон: "Возможно, основанием для действий правоохранительных органов и сил ОМОНа в Кстово
было распоряжение главы администрации района, объявившего встречу населения с кандидатами в депутаты Госдумы
от партии "Справедливая Россия" несанкционированной. Нас представили фашиствующими молодчиками, которые
пошли против власти, против народа, против президента. Это действия конкретных людей, которые прячутся за спиной
президента. Пока будут работать такие люди и сидеть на своих должностях, подобные случаи в демократической России
будут нормой, будет процветать воровство. Сколько бы президент ни выделял средств на поддержку пенсионеров, всё
равно они не будут доходить до стариков. Например, средства Пенсионного фонда непонятно где крутятся и в каких
банках. Президент должен защищать интересы всех граждан, в том числе и нас, представителей оппозиционной партии, а
не только сторонников своей партии".
7 НОЯБРЯ первый секретарь Мордовского рескома КПРФ Валентина Люгзаева (№ 2 в региональной группе КПРФ)
выступила с обращением к В.Путину, председателю ЦИК В.Чурову, генпрокурору РФ Ю.Чайке, главе Мордовии
Н.Меркушкину, председателю ЦИК Мордовии Ю.Макарову, прокурору Мордовии А.Сергиенко и министру внутренних дел
Мордовии Н.Ларькову: "Требуем немедленно прекратить постоянный милицейский произвол против агитаторов нашего
избирательного объединения, протестуем в том числе против их незаконного задержания у автостанции в городе
Саранске 5 ноября при раздаче литературы зарегистрированного 16 октября с.г. избирательного объединения –
политической партии КПРФ. Расцениваем это как сознательное противодействие нашему законному участию в выборах,
что преследуется в уголовном порядке. Накажите виновных и сообщите нам в установленные законом сроки и порядке".
8 НОЯБРЯ в Ижевске сотрудники милиции и МЧС взломали двери гаража, где хранился тираж газеты СПС "Проблема
№ 1", и изъяли 900 тыс. экземпляров. Когда на место происшествия прибыл Л.Гонин, правоохранители объяснили
свои действия получением сигнала о том, что "в помещении удерживаются заложники".
8 НОЯБРЯ группа российских правозащитников направила председателю ОБСЕ министру иностранных дел Испании
М.Моратиносу заявление в связи с "вопиющим нарушением властями РФ прав политической оппозиции" в ходе думской
избирательной кампании: "За последние дни вооруженные сотрудники правоохранительных органов под самыми
нелепыми предлогами в десятках крупных городах России, включая Москву, арестовали или заблокировали свыше 14
миллионов экземпляров агитационных материалов партии "Союз правых сил". Созданы проблемы для типографии,
имеющей договор с этой партией на печатание газет и листовок. Одновременно приходят сообщения о преследованиях
представителей других партий и оппозиционных организаций. ...Административные структуры организуют – через
руководство учреждений, учебных заведений и фирм по всей России – волны массовых митингов в поддержку "партии
власти" и ее лидера – президента Путина. Владельцев рекламных стендов предупреждают о нежелательности
предоставления их для предвыборной агитации оппозиции. ...Нарушения демократических стандартов проведения
выборов достигли такой степени, что результаты выборов депутатов Государственной Думы пятого созыва не могут
быть признаны как итог свободного волеизъявления граждан России. ...Просим Вас как можно скорее обратиться к
членам Организации по безопасности и сотрудничеству стран Европы с тем, чтобы они довели до Министерства
иностранных дел Российской Федерации свою озабоченность по поводу преследования политической оппозиции и
подчеркнули, что не смогут признать законными результаты парламентских выборов, проходящих с подобными
нарушениями основополагающих демократических принципов". Заявление подписали председатель Московской
Хельсинкской группы и Фонда "В защиту прав заключенных" Людмила Алексеева, исполнительный директор движения
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"За права человека" Лев Пономарёв, директор Музея и общественного центра "Мир, прогресс, права человека"
им.А.Сахарова Юрий Самодуров, Эрнст Чёрный (коалиция "Экология и право"), Глеб Якунин (Комитет защиты свободы
совести). Заявление объявлено открытым для подписания по адресу: zpch@zaprava.ru.
9 НОЯБРЯ в Саранске два сотрудника милиции явились на квартиру кандидата в депутаты Госдумы от СПС
Владимира Васильева и потребовали поехать с ними на сборный пункт для призыва на военную службу. В.Васильев
разъяснил, что в соответствии с законом кандидат с момента регистрации до обнародования итогов выборов не
может быть призван на военную службу, военные сборы или альтернативную гражданскую службу. Он также
отказался пропустить милиционеров в квартиру для составления протокола об административном правонарушении и
рапорта об "оказании сопротивления работникам милиции", сославшись на гарантированную законом
неприкосновенность кандидата. 11 ноября В.Васильев был объявлен в розыск как "уклоняющийся от призыва".
9 НОЯБРЯ первый секретарь Смоленского обкома КПРФ Валерий Кузнецов (№ 2 в региональной группе) выступил с
заявлением, в котором обвинил обладминистрацию в том, что она проводит "совещания с различными категориями
чиновников и служащих, где открытым текстом призывают голосовать за «Единую Россию»", а также митинги в
поддержку В.Путина. В заявлении сообщалось также, что облизбирком потребовал на неделю раньше срока снять в
Смоленске все 4 рекламных щита КПРФ, поскольку разместившая их фирма не уведомила ОИК о своей работе на
выборах ("В том же положении оказались и другие фирмы, которых не известили о том, что нужно подавать заявку.
Однако рекламу "Единой России", "Справедливой России", ЛДПР не трогают"); в центре города неизвестные сняли
растяжку "Побеждают коммунисты – побеждает трудовой народ!"; в Рославле дирекция ДК "Юбилейный" и районная
администрация отказалась (под предлогом "начала ремонта") предоставить уже оплаченное помещение для
проведения торжественного собрания КПРФ; неделей раньше в Рославле администрация района запретила
выступление на родительском собрании в школе № 6 кандидата в депутаты Госдумы (№ 3 в группе) и облдумы от
КПРФ профессора Смоленской госмедакадемии Леонида Деева. В связи с этим, отмечалось в заявлении, обком
намерен рассмотреть вопрос о выходе из соглашения о честных выборах.
10 НОЯБРЯ первый секретарь Курганского обкома КПРФ Василий Кислицын (№ 2 в региональной группе) направил
начальнику ГУВД Курганской области Б.Тимониченко письмо в связи с фактами "многочисленных нарушений закона
по отношению к активистам КПРФ со стороны сотрудников милиции" ("26 октября – в Шадринске, 27 и 28 октября – в
Кургане, имели место такие факты и в Частоозерском районе. Наши активисты незаконно задерживаются"). В письме
предлагалось "провести обучение сотрудников милиции знанию закона и незамедлительно пресечь любые
незаконные действия".
10 НОЯБРЯ избирательный штаб Тульского обкома КПРФ распространил заявление, в котором сообщил, что мэрия
г.Донского "по надуманным, не соответствующим закону причинам" распорядилась демонтировать рекламный щит КПРФ:
"Штаб КПРФ выражает протест против грубого административного давления на партию в ходе избирательной кампании и
намерен отстаивать свою правоту всеми законными способами и средствами. Соответствующие заявления о нарушении
наших прав уже направлены в избирательную комиссию и прокуратуру Тульской области". Заместитель руководителя
депутат Тульской гордумы Владимир Соколов заявил: "Можно предположить, что причина такого "внимательного"
отношения муниципалитета к нашей наружной рекламе заключается в том, что 10 ноября в Донской должен приехать
лидер Тульского регионального списка "Единой России" на выборах в Госдуму, он же губернатор области Вячеслав
Дудка. Видимо, "холопы" решили не раздражать "барина" и просто убрали наши биллборды".
11 НОЯБРЯ в г.Рузаевка (Мордовия) три сотрудника милиции явились в частный дом, который снимает активист СПС
Денис Телегин, и заявили, что в доме находится избирательный штаб СПС и что "завтра он жить здесь не будет".
Позже милиционеры приехали вновь и потребовали, чтобы Д.Телегин поехал с ними на допрос в городское РОВД. Тот
отказался, закрылся в доме и позвонил исполнительному директору регионального отделения СПС кандидату в
депутаты ГД В.Васильеву, вместе с которым выехал Саранск. На выезде из Рузаевки их автомобиль досмотрели
сотрудники ГИБДД, но не нашли ничего "подозрительного".
12 НОЯБРЯ на трассе Екатеринбург–Пермь ГИБДД без объяснения причин на 8 часов задержала автомобиль,
перевозивший агитматериалы "Яблока". После переговоров с членом Бюро "Яблока" Александром Кузнецовым
автомобилю было разрешено следовать дальше. А.Кузнецов заявил: "Я убежден, что это политика. Высокие
начальники принимают все дозволенные и недозволенные меры по зачистке информационного поля от малейшей
критики в адрес власти. Да, в нашей листовке жестко критикуются низкие зарплаты, нищенские пенсии и рост цен. В
ней прямо говорится о безразличии нынешней власти к нуждам большинства людей в нашей стране".
12 НОЯБРЯ помощник руководителя избирательной кампании "Справедливой России" в Москве, депутата ГД
А.Лебедева Артём Артёмов сообщил журналистам, что в ночь на 12 ноября в Москве с домов было снято 20
рекламных "брандмауэров" СР размером 5х15 м с изображением лидера СР С.Миронова и кандидата в депутаты ГД
Г.Хованской, оплаченных из избирательного фонда партии ("Никаких разъяснений от фирмы, с которой заключали
договор, и от комитета рекламы информации и оформления города Москвы мы пока не получили. ... Демонтажем
партии был нанесен существенный ущерб – несколько миллионов рублей, учитывая, что общий бюджет наружной
рекламы "Справедливой России" составляет 10 миллионов"). Обещав подать жалобу в ЦИК и потребовать
возвращения всех щитов на прежнее место, А.Артёмов заявил: "Щиты были демонтированы по политической причине.
Видимо, когда мэр Москвы Юрий Лужков совершал свой субботний объезд, он увидел щиты своего политического
противника – партии "Справедливая Россия" и дал указание их убрать. Но это пока лишь наша версия, так как баннеры
партии "Яблоко", например, на улицах Москвы еще висят".
12 НОЯБРЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых подал генпрокурору РФ Ю.Чайке жалобу на
"массовые нарушения законодательства и ограничения избирательных прав" СПС в ходе думской избирательной
кампании. В жалобе указывалось, что начиная с 25 октября в целом ряде субъектов РФ органы МВД оказывают давление
на СПС и в массовых масштабах изымают официально изданные агитматериалы, в результате чего партия лишена
возможности полноценно вести избирательную кампанию ("Единовременный и массовый характер указанных действий
...позволяет утверждать о спланированном и вполне сознательном давлении на оппозиционную политическую партию –
участника избирательного процесса – со стороны руководства Министерства внутренних дел"). В документе отмечалось,
в частности, что 25 октября в Красноярске было изъято 661200 экз. газеты "Проблема № 1", 28 октября было отпечатано
1,825 млн экз. того же агитматериала, но представители партии получили лишь 100 тыс. экз. – остальное было изъято 7
ноября милицией; 30 октября в Омске по требованию председателя избиркома А.Кушнарёва (в связи с несоответствием
выходных данных тиражей, отпечатанных в Красноярске и Новосибирске) милиция изъяла 620 тыс. экз. газеты
"Проблема № 1", 2 ноября СПС подал жалобу в Центризбирком, тот велел А.Кушнарёву "незамедлительно принять меры к
прекращению пресечения распространения указанного агитационного печатного материала", но милиция так и не вернула
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изъятый тираж; 2 ноября в Кирове милиция изъяла 220 тыс. экз. той же газеты, 3 ноября – еще 78,6 тыс. ("Представители
органов внутренних дел ...искусственно затягивают их возвращение нам под предлогом проверки их на наличие
признаков экстремизма"); 6 ноября в Перми изъято 302 тыс. экз. "Проблемы № 1", а в типографии в Подольске
(Московская обл.) арестованы тиражи агитматериалов (11,75 млн карманных календарей, 3 млн календарей "Спасем
пенсионеров – спасем всех!", 6,165 млн газеты "Проблема № 1"); 7 ноября в Ижевске изъято 117 тыс. экз. "Проблемы
№ 1", а 8 ноября – остальные 832 тыс. (в тот же день председатель регионального отделения СПС кандидат в депутаты ГД
Л.Гонин лично сообщил начальнику УБОП МВД республики А.Хорошавцеву о незаконных действиях милиции, но никаких
мер принято не было, агитматериалы не возвращены). В связи с этим Н.Белых попросил обратиться к МВД с
представлением о возврате изъятых агитматериалов, о "недопустимости повторения аналогичных произвольных
действий" и о привлечении виновных в их совершении к предусмотренной законом ответственности.

(π)
Избирательная кампания СПС
6 НОЯБРЯ состоялся визит в Томск председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых. На прессконференции в ИА "Интерфакс-Сибирь" он заявил: "Поскольку СПС – оппозиционная партия, имеющая шансы на
прохождение в Госдуму, против нас используют неприглядные методы борьбы, начиная от информационных
блокад и заканчивая провокационными акциями молодежных прокремлевских движений". В частности, по словам
Н.Белых, в начале ноября милиция изъяла в Омске тираж официально изданной газеты СПС, прокуратура
признала действия милиции незаконными, но на исполнение решения отведен месяц ("Всё идет к тому, что
тираж газеты мы сможем получить уже после выборов"). Предвыборную программу СПС Н.Белых
охарактеризовал как "радикальную": "Мы действительно считаем, что тот курс, который реализуется сейчас в
стране, – это возврат в СССР, возврат к однопартийной системе, государственной экономике, культу личности,
шпиономании, милитаризации общества и другим неприятным вещам, с которыми СПС боролся и будет
бороться. Мы говорим о правах и самостоятельности регионов, которую в условиях выстраивания "вертикали
власти" и назначаемости губернаторов невозможно реализовать. Мы говорим о профессиональной контрактной
армии, говорим об адресной социальной поддержке и пенсионном обеспечении граждан России. Мы также
ведем речь о борьбе с коррупцией, которую невозможно победить в условиях создаваемой политической
монополии. Абсолютно убежден: если нам удастся выдержать эту стратегию, власти не удастся нас сломить".
Н.Белых сообщил, что председатель правления РАО "ЕЭС России" А.Чубайс, будучи руководителем
государственной корпорации, не участвует в кампании СПС "ни организационно, ни финансово", о чём заявил еще до
ее начала: "Ни одной копейки от предприятий РАО "ЕЭС" или связанных с нею компаний на избирательную кампанию
СПС не поступает. В противном случае это было бы для нас реальной проблемой". По словам Н.Белых, СПС ведет
переговоры с ликвидированной Республиканской партией России об участии последней в кампании СПС, и в
ближайшее время может быть принято совместное заявление "о формах и механизмах нашего сотрудничества".
Невключение сопредседателя РПР В.Рыжкова в избирательный список СПС Н.Белых объяснил прежде всего
ответственной позицией самого В.Рыжкова: "У нас никогда не обсуждался вопрос персонального участия В.Рыжкова в
списке СПС без решения вопроса о Республиканской партии в целом. Владимир, как порядочный человек, не
рассматривал личные вопросы без решения судьбы Республиканской партии". Н.Белых напомнил, что СПС в
одностороннем порядке взял обязательства не критиковать "Яблоко" и не полемизировать с ним, поскольку пришел к
выводу, что "взаимная полемика только забирает голоса у обоих".
8 НОЯБРЯ Владимир Малинин (№ 1 в Ульяновской региональной группе списка СПС) заявил журналистам, что снял с
выборов свою кандидатуру, поскольку считает неприемлемыми "те предвыборные технологии, которые использует
СПС сегодня и которые больше свойственны левым партиям, чем правым". Руководитель избирательного штаба СПС
депутат Госдумы Антон Баков заявил, что серия отказов кандидатов СПС от участия в выборах вызвана давлением,
оказываемым на партию, которая "оказалась самой оппозиционной". По его словам, не вызывает также удивления
снятие кандидатуры "номера один" в Дагестанской группе Расула Алиева ("В Дагестане во время весенних выборов у
нас вообще кандидат пропал и до сих пор не нашелся"), а снятие кандидатуры Ольги Марковской (№ 2 в
Краснодарской группе) объясняется конфликтом между активом регионального отделения СПС и "основным
кандидатом" по соответствующей региональной группе Станиславом Бабиным. (Справка. Ранее свою кандидатуру
снял Сергей Середович – № 2 в Удмуртской группе.)
8 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция председателя регионального
отделения СПС, заместителя председателя ФПС СПС Леонида Гозмана. Он сообщил, что по состоянию на 7 ноября у
СПС изъято 11 млн экземпляров агитматериалов (из намеченных к изданию 22–25 млн). Он также сообщил, что в
ближайшее время в городе должны появиться билборды СПС, если же этого не произойдет, то "это будет похоже на
использование административного давления".
8 НОЯБРЯ в Москве, в Центральном доме литераторов, состоялась презентация фильма режиссеракинодокументалиста Юрия Хащеватского "Вперёд в прошлое". Участники мероприятия приняли обращение к гражданам
страны "Против "Единой России" – за Россию свободную!": "Государственная пропаганда убеждает нас в том, что это
будет референдум о доверии Путину. Это и правда будет референдум – только не о доверии президенту, чьи
конституционные полномочия истекают через полгода. Это будет референдум с очевидным вопросом: готова ли страна
вернуться в советское прошлое с "ведущей и направляющей ролью" новой КПСС? Или иначе: хочет ли народ доверить
партии Путина абсолютную власть над собой на долгие годы? Все порядочные и разумные люди понимают: возрождение
безграничной власти одной партии и одного человека опасно для страны и для каждого из нас. Это чувствуют даже
многие из тех, кто в целом поддерживает курс Путина. Трезвому пониманию такой опасности нас учит наша история.
Тотальная власть партии чиновников может сделать со страной всё что захочет: закрыть границы, отнять собственность
– дома, квартиры, дачи, землю, ввести трудовую повинность – и призывать в армию на любой срок, развязать новую
"холодную" войну и ограничить доступ в интернет. Она уже влезает в вашу частную жизнь и пытается диктовать, как
следует жить, с кем общаться, что читать, во что верить. ...История должна нас учить. Мы не должны повторять ошибок. А
значит, при первых же попытках власти стать бесконтрольной мы должны сказать власти "нет!". Как это сделать? Многие
говорят – поезд уже ушел. Неверно! Эти разговоры – способ оправдать наше бездействие. Единственный способ –
гражданское сопротивление стремлению власти установить тотальный контроль над обществом и над каждым из нас,
восстановить советские порядки. Такое право у нас есть. Его дает нам Конституция. Не неповиновение, а именно
сопротивление – настоящее и действенное, сильное, ответственное и умное. И оно обязательно должно быть
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представлено в парламенте в виде оппозиционной демократической фракции. Иначе это сопротивление будет слабым и
беспомощным. Владимир Путин возглавил "Единую Россию". Всё стало предельно просто и ясно: все, кто безоговорочно
поддерживает "план Путина", теперь будут голосовать за "Единую Россию", включая сторонников С.Миронова с
В.Жириновским. Против – только две партии: коммунисты и Союз правых сил. Очевидно, что КПРФ – это тот же курс на
возврат в СССР. Для людей разумных, знакомых с историей своей страны, озабоченных ее судьбой, будущим своих
детей, остается только один вариант – СПС. Можно по-разному относиться к этой партии. У каждого из нас могут быть
свои претензии к ним. Но следует признать, что СПС – единственная из демократических партий, которая готова
представлять в Думе движение гражданского сопротивления; прямо заявила, что против политики Путина; по
результатам региональных выборов и данным независимых социологов, может преодолеть 7-процентный барьер.
Другого выхода нет. Либо назад – в СССР, либо оппозицию – в Думу! Мы призываем вас совершить ответственный и
очень важный для нашей страны поступок – прийти 2 декабря на избирательный участок и проголосовать за движение
гражданского сопротивления – за Союз правых сил. Гражданская коалиция "СПС – в Думу!". Обращение подписало около
100 человек, в т.ч. журналист Андрей Колесников, кинорежиссер Андрей Смирнов, президенты Фонда защиты гласности и
Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Алексей Симонов и Сергей Филатов, актер Михаил
Козаков, экономист Евгений Ясин и летчик-испытатель Герой Советского Союза Степан Микоян. (Справка. 7 ноября в
Санкт-Петербурге было принято аналогичное обращение к жителям города.)
9 НОЯБРЯ Н.Белых сообщил журналистам, что 8 ноября интернет-сайт СПС подвергся хакерской атаке, которая
продолжалась весь вечер и всю ночь. По его словам, сайт до сих пор не работает и все поступающие
информационные материалы размещаются в блогах самого Н.Белых и члена ФПС Бориса Немцова (№ 2 в списке).
"Можете считать это случайным совпадением, но меня эти совпадения сильно смущают и случайными не кажутся", –
заключил Н.Белых. 9 ноября утром работа сайта возобновилась, но, как сообщили в СПС, "атака продолжается и
администрация сайта не может гарантировать его стабильную работу в ближайшие дни".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "События последних
дней показали, что Союз правых сил стал главной мишенью власти, взявшей курс на создание в стране однопартийной
системы и управляемой демократии. Как только СПС на всю страну заявил о своей оппозиции Путину и "Единой России",
атака на партию приняла неприкрыто агрессивный, противозаконный и антиконституционный характер. Наши
политические противники в лице "партии власти" делают всё возможное, чтобы сорвать предвыборную кампанию СПС.
Нас изо дня в день лишают любых возможностей общения с избирателями. Все последние месяцы Союз правых сил ни в
каком виде не допускается на телевизионные каналы, а редкие сюжеты о партии носят только негативный характер. Наши
лидеры занесены в стоп-листы, запрещающие приглашать их на центральное телевидение. Но этого оказалось мало.
Сегодня наступил черед популярных и многотиражных газет. Их руководству сверху спущено указание не печатать наши
материалы даже за деньги. А то, что предпринято против СПС в последние дни, вообще выходит за рамки закона и
практики парламентских выборов, принятых в цивилизованном мире. В Омске, Красноярске, Перми, Ижевске и Москве и
еще двух десятках регионов арестованы агитационные материалы нашей партии. В Подольске заблокирована
типография. Всего изъято или арестовано более 15 миллионов экземпляров агитматериалов. Рекламным фирмам
"рекомендовано" не сотрудничать с СПС. Заблокирован официальный партийный интернет-сайт. Давлению
подвергаются люди: аресты, обыски, поджоги квартир и офисов, нападения на агитаторов, грубое давление на
кандидатов от СПС (заставляют выйти из списка и выступать с нападками на партию), шантаж лиц, занимающих заметное
общественное положение. Давлению подвергается партия в целом. Регулярно проводятся враждебные митинги и пикеты.
Возбуждаются судебные иски, делаются попытки парализовать работу штаба под предлогом "учений МЧС", у здания
штаба постоянно дежурят люди, переписывающие номера автомобилей. Нас обвиняют в отходе от своих взглядов,
резком "полевении", обмане и подкупе избирателей, левом популизме и даже в пропаганде гомосексуализма и
экстремизма. Дошли до того, что в регионах от лица СПС распространяются фальшивые листовки, в которых партия
якобы обращается к населению с просьбой не обращать внимания на то, что наши агитаторы (видимо, все до одного)
больны СПИДом, и не бояться общаться с ними в ходе предвыборной кампании. В стране распространяется фальшивая
газета "Достройка", якобы изданная СПС. Мы прекрасно знали, на что идем, когда открыто заявили о нашей позиции.
Поэтому любые попытки заставить нас отступить не приведут к желаемым результатам. Партия обдуманно и со всей
ответственностью приняла решение идти на выборы и пройдет этот путь до конца, чего бы нам это не стоило. СПС
сделает всё от него зависящее, чтобы не дать власти построить в стране управляемую демократию, увековечить
господство бюрократии и ввести в стране диктатуру. Мы победим! Наше дело правое! Будущее за нами!"
10 НОЯБРЯ в Пскове группа молодых людей, одетых в белые комбинезоны с логотипами СПС, провела пикет с
плакатами "Чубайса в президенты".
12 НОЯБРЯ кандидат в депутаты Госдумы от СПС беспартийный Юрий Тебин (№ 1 в Краснодарской региональной
группе) сообщил журналистам, что снял свою кандидатуру, поскольку "сегодня СПС – не та партия, которую можно
назвать праволиберальной" ("Независимо от результатов голосования, эта избирательная кампания лишь нанесет урон
либеральной политике. Нельзя терять самоидентификацию, потому что нужно отвечать не только на вопрос, что нужно
сделать, но и на вопрос, как это сделать. А получается, что вот это мы как раз и забыли. Я бы посоветовал сейчас всему
СПС сняться с выборов и заняться реальной партийной работой на праволиберальном фланге"). А.Баков пояснил
журналистам: "Тебин сказал, что переоценил свои кубанские корни, что его очень тяжело принимают в регионе и в этой
связи он вынужден снять свою кандидатуру. Он много там выступал, но, очевидно, произошел такой слом".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ФПС СПС Никита Белых выступил с обращением к кандидатам в депутаты Госдумы,
активистам и агитаторам партии: "После того как Союз правых сил открыто выступил против "плана Путина" – против
возврата страны к единопартийности, культу личности, авторитаризму, – наша партия была объявлена главным
врагом "Единой России" и ее "общенационального лидера" – нового вождя народов. На СПС обрушилась вся мощь
государственной бюрократической машины: МВД арестовывает миллионы наших газет, постоянно происходят
нападения на наши штабы, начались задержания и аресты ни в чем не повинных людей, идет тотальное давление на
наших активистов, агитаторов и персонально на каждого из нас – кандидатов. Нас пытаются купить деньгами и
высокими должностями, одновременно угрожая отобрать всё и посадить в тюрьму, возбуждают уголовные дела, на
нас давят через наших друзей и наши семьи. Они хотят, чтобы мы отказались от борьбы и вышли из избирательной
кампании. Нас как самостоятельную политическую силу, как партию, как команду хотят сломать и уничтожить. Потому
что нас всерьез испугались. И правильно испугались. Число наших сторонников в стране растет так же быстро, как
быстро путинские холуи превращают страну в новый "совок", как быстро они воссоздают КПСС и лепят образ вождя.
Друзья! Мы должны выстоять любой ценой. Я призываю вас не прогибаться под их давлением, не бояться угроз, не
поддаваться на шантаж. Мы не оставим в беде ни одного нашего товарища. Мы привлечем их к ответственности за
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каждый акт беззакония. Мы должны стоять до конца. Мы – свободные люди, и у нас есть шанс вернуть свободу нашей
стране. А значит, это наш долг. Наше дело правое. Будущее за нами".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба СПС опубликовала релиз "Наш ответ Глебу Павловскому": "Если помните, в
девяностые годы было очень трудно и тяжело всей стране и всем людям. Да, молодым демократическим
правительством, которое и вы, впрочем, защищали, было сделано много ошибок. Были объективные сложности,
связанные с трансформацией политического уклада страны. Были и субъективные сложности, которые, кстати,
остались сложностями и в годы управления страной Владимиром Путиным. Но даже в те годы, которые вы вчера
"подняли на вилы", на пенсии пенсионеров правительство направляло 7,5% от валового внутреннего продукта.
Сейчас вроде бы лучше и веселее, как вы говорите, но на пенсии направляется всего 4,6% от ВВП. Поэтому, когда мы
считаем пенсии с учетом цен, мы видим, что положение пенсионеров не улучшилось, а по целому ряду параметров –
квартплата, транспорт, лекарства, продукты (кроме водки) – ухудшилось. Мы благодарны вам, господин Павловский,
за вашу неконструктивную, лживую критику. Поскольку это лучшее доказательство тому, что режим нас боится. Потому
что Союз правых сил является единственной оппозиционной партией в России, которая говорит "нет" не только
"Единой России", но и лично Путину! Союз правых сил – единственная в России партия, которая последовательно
выступает против «плана Путина»!"
13 НОЯБРЯ об отказе от участия в выборах заявили кандидаты от СПС – председатель Нижегородского
регионального отделения, заместитель председателя Нижегородской гордумы Андрей Осипенко (№ 1 в одной из двух
региональных групп области; заявил журналистам, что СПС "может потерять избирателей, которые осознанно за него
голосовали": "Он перешел к популизму, от идеологических призывов за демократию, рыночную экономику и др.
осталось только «мы не любим Путина, но мы за пенсионеров»"; отметил, что не намерен выходить из партии, но на
конференции НРО сразу после выборов поставит вопрос о своем досрочном переизбрании председателем НРО) и
Ваха Евлоев (№ 1 в Ингушской группе; объяснил свое решение несогласием с составом первой тройки списка СПС и с
"нынешней предвыборной риторикой" партии).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Н.Белых обвинил президентскую администрацию в осуществлении "специального проекта по
выдавливанию кандидатов из списка Союза правых сил": "Занимается этим заместитель Владислава Суркова,
начальник управления администрации президента по внутренней политике Олег Говорун. Это тот самый Говорун,
который "строит" не самых авторитетных губернаторов (с авторитетными общается сам Сурков), и самые трусливые
из них – боятся Говоруна как огня. Он лично выходит на наших кандидатов либо дает указания губернаторам. Они
угрожают нашим кандидатам серьезными проблемами, а в случае выхода из списка – обещают помощь. При этом
обязательным требованием Говоруна являются публичные обвинения в адрес СПС. Быть в жесткой оппозиции Путину
– сложно и опасно. Не все это выдерживают. Осуждать тех, кто выходит из списка, трудно: у каждого из них есть
работа, у многих – бизнес, у каждого – семьи. Обвинять надо не тех, кто сдался, а тех, кто заставил их это сделать
нечестными, подлыми методами. Хочу всех успокоить: мы предполагали такое развитие событий, наученные опытом
весенних региональных выборов, и хорошо подготовились. В наших региональных списках достаточно надежных
людей, и снять партию с выборов путем выдавливания кандидатов у господ Говоруна, Суркова и Путина не
получится. Единственной причиной такого беспрецедентного давления на СПС является страх".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума Федерального политсовета СПС. Члены Президиума единогласно
рекомендовали ФПС принять решение об участии СПС в "маршах несогласных" в Москве (24 ноября) и СанктПетербурге (25 ноября).

(π)
Избирательная кампания "Яблока"
6 НОЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП "Яблоко" Максим Резник
направил начальнику ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области В.Пиотровскому письмо (копии – в
горизбирком и городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности) с просьбой
предоставить СПбРО помещения в отделениях милиции №№ 1, 2, 5, 38, 62 и 76 для размещения в них
общественных приемных партии. В письме отмечалось: "Членов партии "Яблоко" и сотрудников этих отделений
милиции давно связывают партнерские отношения. И рядовые члены партии, и руководители регионального
отделения "Яблока" неоднократно посещали эти учреждения, сотрудники данных отделений всегда любезно
предоставляли нам служебный автотранспорт после наших мероприятий. Наш диалог всегда носил живой,
эмоциональный характер, мы всегда ощущаем искренний интерес ваших подчиненных к деятельности нашей
партии". В СПбРО пояснили, что поводом для направления письма стала информация о том, что ГУВД
предоставляет такие помещения под общественные приемные "Единой России", в частности помещение
отделения милиции на станции метро "Черная речка".
7 НОЯБРЯ член Бюро РОДП "Яблоко" Борис Вишневский выступил с открытым письмом к участникам "Другой
России", в котором выразил несогласие с призывом бойкотировать выборы или портить бюллетени, с "трактовкой
участия в выборах как содействия политике путинского режима" и с утверждениями, что даже если демократы пройдут
в Госдуму, они не будут играть в ней никакой роли: "Кремль аплодирует вашим призывам бойкотировать выборы или
портить бюллетени! Вас не настораживает тот простой факт, что ваши намерения не встречают никакого
противодействия – при том, что еще весной ЦИК предлагал объявить подобные призывы объявить уголовно
наказуемыми? ... в выборах Госдумы – при всей их недемократичности – принимают участие две демократические
партии, выступающие под оппозиционными лозунгами: "Яблоко" и СПС. Каковы бы ни были различия между ними и
кто и как бы не оценивал степень их оппозиционности, ...каждый голос тех сторонников "Другой России", кто не
пойдет на выборы, или испортит бюллетень, будет отнят у одной из указанных партий, соответственно
(парламентская арифметика проста) улучшив результаты прокремлевских партий. Таким образом, вместо
решительного и массового противодействия "Единой России", о котором вы мечтаете, вы получите прямо обратное –
решительное облегчение ее задачи. ...Общее число демократически настроенных избирателей оценивается
социологами в 15–20%. В стране немало тех, для кого отвратительна путинская политика и омерзителен нерушимый
союз чиновников и чекистов! Этого хватит с лихвой на обе указанные партии – если, конечно, большая часть этого
электората не останется дома или не испортит бюллетени. ...Шанс провести демократическую оппозицию в парламент
есть. Вы призываете самим отказаться от этого шанса, сложив оружие и выкинув белый флаг еще до сражения".
8 НОЯБРЯ М.Резник направил генпрокурору РФ Ю.Чайке заявление о проверке статьи координатора "Единой
России" по национальной политике и взаимодействию с религиозными объединениями А.-Х.Султыгова "О феномене
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национального лидера России" (размещена 6 ноября на официальном сайте ЕР), в которой предлагалось провести
"Гражданский Собор российской нации", принять на нем "Пакт гражданского единства" и дать "четкий ответ на вопрос
о правовом статусе национального лидера России", которым А.-Х.Султыгов назвал В.Путина; заявлено, что "институт
национального лидера, по сути, является высшим персонифицированным институтом представительной власти
российского народа, осуществляющим от имени народа гражданский контроль над исполнением его воли ("Речь идет
о национальном лидере, обладающем, по сути, полномочиями верховной представительной власти, гражданского и
политического контроля над законодательной и исполнительной властью"). М.Резник расценил предложения А.Х.Султыгова как публичный призыв к изменению основ конституционного строя РФ и присвоению властных
полномочий, отметив, что Конституция не предусматривает ни "национального лидера", ни должностных лиц с
перечисленными автором полномочиями, ни "Гражданского Собора российской нации". В связи с этим указывалось,
что в соответствии с законом о противодействии экстремистской деятельности подобные призывы должны
рассматриваться как экстремистская деятельность и повлечь за собой отмену регистрации ЕР на выборах.
8 НОЯБРЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский заявил на пресс-конференции в Саратове, что шансы
партии пройти в Госдуму и сформировать собственную фракцию "в принципе существуют": "Конечно, возможности
разных партий очень различны. Ни при каких условиях нельзя сказать, что кампания и выборы равноправны. Они
абсолютно неравноправны и несвободны. Сегодня в нашей стране создана авторитарная система. В условиях этой
авторитарной системы, естественно, подавляющие возможности предоставлены государственной партии. Сегодня
политически становится очевидным, что мы наблюдаем с вами попытку создания однопартийной системы".
10 НОЯБРЯ заместитель председателя РОДПЯ, руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в
Мосгордуме Сергей Митрохин заявил журналистам в Уфе, что партия приняла принципиальное решение о выдвижении
Г.Явлинского кандидатом в президенты; официально это будет сделано в декабре на съезде партии.
12 НОЯБРЯ М.Резник заявил журналистам, что появившееся в этот день в газете "Твой день" сообщение о
предстоящем вступлении М.Ходорковского в "Яблоко" не имеет под собой никаких оснований ("Это похоже на
провокацию. Мне вообще кажется неприличным, когда спекулируют на имени человека, который сидит по
политическим мотивам в тюрьме"). При этом М.Резник заявил, что лично он проголосовал бы за прием
М.Ходорковского в партию. Адвокат М.Ходорковского Юрий Шмидт заявил, что ему ничего не известно о вступлении
своего подзащитного в "Яблоко".

(π)
Подписание соглашений о честных выборах в регионах
6 НОЯБРЯ в Челябинске состоялось заседание общественного комитета "За честные выборы", в котором приняли
участие представители региональных отделений Демократической партии России, "Единой России", Партии
социальной справедливости, "Справедливой России" и "Яблока". Все они, кроме заместителя председателя ЧРО
"Яблока" Алексея Табалова, подписали соглашение "О честном и законном проведении выборов в Челябинской
области". А.Табалов отказался, заявив, что и во время предыдущих избирательных кампаний против его партии
применялись "грязные технологии": "Что же касается нынешних выборов, то о какой честности может идти речь,
когда все участники процесса изначально поставлены в неравные условия. Заявления о законных выборах со
стороны "Единой России" – это не более чем фарс. И мы не намерены соглашаться с ситуацией, когда итоги
выборов предрешены". Депутат Госдумы Валерий Гартунг (СР) при подписании заявил: "Я не верю, что выборы
пройдут честно, но я надеюсь, что всё же ошибаюсь. "Справедливая Россия" не допустит ни нарушений
предвыборного законодательства, ни черного пиара". Он также призвал секретаря Политсовета ЕР, председателя
областного Законодательного собрания Владимира Мякуша "не допустить практики, когда ЕР проводит вполне
корректную кампанию, но дискредитирует своих оппонентов через ЛДПР".
9 НОЯБРЯ на совещании представителей тюменских региональных отделений политических партий было решено
продлить соглашение "За честные и чистые выборы", действовавшее во время прошлой кампании по выборам в
облдуму (предусматривает, в частности, что нарушившая соглашение партия обязуется в течение трех дней подать в
облизбирком заявление об отзыве своего списка кандидатов). Участие в соглашении подтвердили представители 7
ТРО – Аграрной партии России, "Гражданской силы", "Единой России", ЛДПР, ПСС, "Справедливой России" и СПС (из
14 участвующих в выборах). Соглашение объявлено открытым для подписания, в ближайшее время решено
направить его всем региональным отделениям.
9 НОЯБРЯ пермские региональные отделения 7 политических партий подписали соглашение о честных выборах.
Руководитель Исполкома ПРО "Единой России" Олег Сухоруков напомнил журналистам, что соглашение подписано по
инициативе ПРО: "Еще в мае, когда состоялось первое заседание краевой избирательной комиссии, мы выступили с
таким предложением. Чуть более недели назад наше обращение к политическим партиям было принято на заседании
Президиума регионального Политсовета. И сегодня действительно очень важный момент в политической жизни
Прикамья, потому что подавляющее большинство участников избирательного процесса подписало соглашение".
9 НОЯБРЯ первый секретарь Мордовского рескома КПРФ Валентина Люгзаева направила секретарю Политсовета
регионального отделения "Единой России" В.Конакову письмо об отказе подписать соглашение "За честные выборы":
"В условиях невиданного административного давления на наших кандидатов в депутаты Государственного собрания
Республики Мордовия и муниципальных районов, членов участковых комиссий с решающим голосом нет никаких
оснований полагать, что выборы 2 декабря с.г. будут честными. Власть и правящая в Мордовии "Единая Россия"
создают все условия и возможности для принятия решения Мордовского рескома КПРФ об отзыве своего
республиканского списка".

(π)
Вокруг нарушений в ходе выборов
7 НОЯБРЯ депутат Госдумы Алексей Чернышов (ЛДПР) направил председателю Центризбиркома РФ В.Чурову
заявление, в котором предложил проверить следующие факты: ГТРК "Саратов" в основном освещает действия
"одной партии …и одного человека, который возглавляет список кандидатов в депутаты Госдумы 5-го созыва
партии "Единая Россия" от Саратовской области" ("Так называемые информационные поводы идут практически
ежедневно. Оплачены ли они с избирательного счета кандидата или партии? Если нет, то в чём причина того,
что ...практически не освещается деятельность других партий и кандидатов?"); на строящихся в Саратове и
районах объектах размещены плакаты, извещающие, что они строятся при поддержке или участии ЕР ("Нигде
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нет ссылки на то, что данная информация, которая фактически является агитацией за одну партию, оплачена с
избирательного фонда. К тому же выделение финансовых средств из федерального бюджета на строительство
тех или иных объектов ...не является прерогативой одной партии и фактически несет в себе в явной или скрытой
форме элемент подкупа избирателей"); главам муниципальных образований в ультимативной форме ставится
задача обеспечить ЕР не менее 85% голосов.
7 НОЯБРЯ председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил журналистам, что МГИК выявил по три
нарушения правил ведения предвыборной агитации у "Единой России" и КПРФ, одно – у "Справедливой России";
нарушения сводятся к изданию агитматериалов без выходных данных либо без уведомления избиркома.
9 НОЯБРЯ Свердловский облизбирком сообщил, что запретил показ предвыборных роликов КПРФ (предложено
вырезать из него фразу "Победим «партии власти»") и "Справедливой России" (в нем в числе 7 партий, стоящих перед
СР в избирательном бюллетене, были упомянуты "Казнокрады России", "Идиоты России" и "Союз дураков и дорог").
С комментариями выступили работник избирательного штаба регионального отделения КПРФ Людмила Журавлёва
(пояснила, что члены ОИК усмотрели в указанной фразе "критику "Единой России", хотя официально никто такого
звания "Единой России" не присваивал") и кандидат в депутаты ГД от СР Александр Бурков ("Мы никого не имели в
виду, однако председатель избиркома Владимир Мостовщиков, которому ГТРК решила перед трансляцией показать
наш ролик, увидел в нем провокацию и запретил его к показу").
9 НОЯБРЯ в Пскове неизвестными была распространена газета-листовка "Достройка", имитирующая одноименную
газету СПС. С комментариями выступили руководитель избирательного штаба СПС депутат Госдумы Антон Баков
("Эта газета – очередная провокация со стороны власти и приверженцев Путина. Такая же провокация, как и изъятие
тиражей настоящих агитационных материалов партии СПС и закрытие типографии, которая их печатала. У "Единой
России" огромный административный и финансовый ресурс. ...Они изымают наши тиражи, но при этом печатают
газеты и распространяют их от нашего имени. Я посмотрел их газету, она не намного хуже нашей и, безусловно, даст
СПС прибавку голосов") и член ФПС СПС Борис Немцов (№ 2 в списке СПС; "Всё, что сейчас происходит, – и изъятие
тиражей, и задержания сотрудников СПС правоохранительными органами – это силовое давление, осуществляемое
"Единой Россией" и Путиным по всей стране. Всё это входит в один план – "план Путина").
10 НОЯБРЯ член ЦК КПРФ Андрей Андреев (№ 1 в Коми-Архангельской региональной группе) подал в ЦИК жалобу, в
которой указывалось, что с 7 ноября СР распространяет в Коми (в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске и Воркуте) два
образца календаря "Доверие во имя будущего!" (тираж по 400 тыс. экз.) и обращение к избирателям "Каждый голос за
справедливость важен, весом и значим!" (200 тыс.), датой издания которых указано 23 ноября. В жалобе
выказывалось предположение, что распространение агитматериалов ранее даты выпуска свидетельствует о том, что
СР, скорее всего, не произвела их оплату из средств избирательного фонда. В связи с этим предлагалось запретить
распространение указанных "незаконных агитационных печатных материалов"; предложить правоохранительным
органам изъять их и проверить финансовую деятельность изготовителей – ООО "Август-принт" и "Центр оперативной
полиграфии"; возбудить в отношении СР дело по ст.5.12 КоАП (изготовление или распространение анонимных
агитационных материалов), вынести ей предупреждение и отменить регистрацию партии на думских выборах.
10 НОЯБРЯ первый секретарь Астраханского обкома КПРФ, секретарь ЦК КПРФ Николай Арефьев (№ 1 в
Калмыкской-Астраханской региональной группе) подал генпрокурору РФ Ю.Чайке, облпрокурору Е.Волколупову,
председателям ЦИК и облизбиркома В.Чурову и Е.Покровскому заявление об уничтожении неизвестными лицами
агитматериалов КПРФ – в частности, сорваны стикеры и бортовая реклама в маршрутных такси, плакаты с рекламных
щитов на улицах Староверова, Нахимова и Магистральной, "перетяжки" на улицах Свердлова и Савушкина ("Демонтаж
рекламы с баннеров, так же как и демонтаж перетяг, а особенно снятие самоклеющейся пленки с бортов автомобиля,
осуществить незаметно невозможно, это требует длительного времени. Такую работу могут проводить только органы
власти под прикрытием правоохранительных органов. По полученной нами информации, этим разбоем занимаются
работники комитета муниципального имущества по указанию мэра г.Астрахани Боженова С.А. – члена партии "Единая
Россия"). В связи с этим предлагалось возбудить уголовное дело по факту "кражи имущества" и рассмотреть вопрос
об ответственности "должностных лиц, нарушающих избирательное законодательство, если таковые факты имели
место".
10 НОЯБРЯ в Воронеже неизвестные забросали банками со зловонной смесью избирательный штаб регионального
отделения СПС на улице Урицкого, а также нанесли на фасад здания "надписи непристойного содержания". Член
Федерального политсовета СПС Алексей Кара-Мурза (№ 1 в региональной группе) и сотрудники штаба вызвали
милицию, сотрудников МЧС и санэпидемстанции для "определения безопасности нахождения в помещениях".

(π)
На региональных и местных выборах
7 НОЯБРЯ Верховный суд Бурятии отклонил иск кандидата в депутаты республиканского Народного хурала от
"Справедливой России" депутата НХ Александра Маслова (ИО № 10) об отмене регистрации республиканского
списка кандидатов от КПРФ. В иске указывалось, что региональное отделение КПРФ представило в
республиканский избирком протокол своей XLV конференции, на которой был выдвинут список, тогда как должно
было представить решение конференции, как предусмотрено уставом партии.
10 НОЯБРЯ Центральный райсуд Калининграда удовлетворил иск кандидата в мэры Калининграда, президента
региональной общественной организации "За Русь Великую" депутата горсовета Сергея Карпушенко об отмене
регистрации кандидата от "Справедливой России" председателя Совета регионального отделения СР депутата Госдумы
Владимира Никитина – на том основании, что при сборе средств на внесение избирательного залога часть жертвователей
не указала свои полные паспортные данные. В.Никитин заявил журналистам: "Люди, в отношении которых были
сомнения, пришли на заседание с паспортами. Представитель прокуратуры фактически поддержал мою сторону, заявив,
что нет предмета для судебного разбирательства, поскольку на суде присутствуют эти самые люди с паспортами". По
словам В.Никитина, он обжалует это "карикатурное" решение в облсуде, а пока продолжит кампанию. (Справка. Выборы
пройдут 2 декабря. Кандидатами также выдвинуты депутаты облдумы – член Президиума создаваемой партии "Народ за
демократию и справедливость" Витаутас Лопата, первый секретарь обкома КПРФ Игорь Ревин и координатор
регионального отделения ЛДПР Валерий Селезнёв, секретарь Политсовета Калининградского городского отделения
"Единой России" председатель горсовета Александр Ярошук, депутат горсовета Евгений Ган.)
12 НОЯБРЯ Верховный суд Бурятии отменил решение республиканского избиркома об отказе в регистрации списка
Союза правых сил на выборах в Народный хурал. (Справка. Причиной отказа в регистрации послужили нарушения,
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обнаруженные при выборочной проверке представленных в ресизбирком подписных листов. На заседании ВС
представители СПС доказали, что нарушения носили несущественный характере: поле "адрес" в подписных листах
начиналось с названия населенного пункта и улицы, а не со слов "Республика Бурятия".)

(π)
Избирательная кампания "Единой России"
7 НОЯБРЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя
Госдумы Олег Морозов заявил журналистам: "Вступление Путина в список "Единой России" и его косвенное
подтверждение возможности возглавить правительство – это движение в сторону прозрачной и понятной
конструкции власти. ...Российская политическая система после выборов декабря 2007 года приобретает два
главных качества. Первое – политическая прозрачность. Совершенно ясно, кто победил, кто за что отвечает и с
кого спрашивать. Вот победившая партия. Вот правительство, которое работает в согласии с этой партией. Вот
президент, выдвинутый этим политическим большинством. И вместе они проводят какой-то курс. Не нравится
курс, значит, через четыре года им об этом можно сказать. Раньше такого не было. И второе качество: это
ответственная власть. Это очень правильно с точки зрения развития демократии". По словам О.Морозова,
сегодня все, в т.ч. президент, "должны занять свою политическую нишу": "Должны быть идеологические партии,
партийные президенты, рано или поздно у нас будут только партийные премьеры, и человек, приходя на
выборы, будет выбирать не партию, а определенный курс. Тогда эта конструкция будет устойчивой,
ответственной и понятной стране". Он также заметил, что все участники кампании так или иначе признают
существование "плана Путина", только "одни хотят к нему прислониться, другие – как-то использовать в своих
целях, третьи – критиковать, опровергать". При этом, по словам О.Морозова, он не опасается, что "такого рода
попытками можно помешать "Единой России" или как-то дискредитировать этот план".
9 НОЯБРЯ О.Морозов заявил журналистам, что, несмотря на участие В.Путина в выборах по списку ЕР, "слабых
соперников нет" и все остальные участники выборов "будут работать против "Единой России" как против фаворита,
как против сильного", а голоса, которые они получат, будут "отчасти голосами ЕР". По мнению О.Морозова, больше
всего шансов попасть в ГД имеют КПРФ и ЛДПР, тогда как перспективы "Справедливой России" существенно
ухудшились ("Пропал главный козырь, с которым они собирались идти к избирателю, – "мы за Путина, но против
«Единой России»". Тем не менее шансы у этой партии остаются. Всё будет зависеть от того, насколько удачно они
проведут избирательную кампанию"). Прохождение СПС в Госдуму О.Морозов назвал "весьма проблематичным",
указав на разобщенность правого фланга ("Если бы люди, разделяющие правые взгляды, были консолидированной
партией, они бы безусловно преодолели 7%-ный барьер"). На вопрос о приоритетах ЕР в следующей Думе О.Морозов
ответил, что планируется в 1,5 раза увеличить базовую пенсию и довести среднюю пенсию не менее чем до 40%
среднего заработка; к концу 2010 г. довести среднюю зарплату до 25 тыс. руб. ("чтобы это касалось более половины
работающих граждан"); через два года "добиться, чтобы ни один человек в стране не получал пенсию или заработную
плату ниже, чем официально установленный прожиточный минимум; "остановить самую опасную тенденцию –
превышение смертности над рождаемостью"; обеспечить переход к инновационной экономике и реализацию
крупнейших инвестиционных проектов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель Центрального исполкома ЕР депутат ГД Андрей Воробьёв заявил, что "отличным
результатом" на думских выборах партия считает 55–60% голосов, но будет стараться получить больше ("Наша
стратегическая цель – обеспечить преемственность, продолжение курса на развитие России. Курса, направленного на
победу над проблемами, на победу в глобальной конкурентной борьбе. Поэтому нам нужна чистая победа на выборах").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция руководителя правового управления ГД кандидата в депутаты от ЕР
Григория Ивлиева на тему "Этапы реализации "плана Путина". Законодательная база для его осуществления".
Г.Ивлиев заявил, что "план" представляет собой стратегию модернизационного развития страны и нуждается в
законодательном сопровождении, включая принятие законов о морских портах, госкорпорациях, автодорогах,
саморегулируемых организациях и пр.: "Все эти законы помимо своей утилитарной, прикладной функции имеют некую
генеральную составляющую – они консолидируют все здоровые силы общества ради решения главной
государственной задачи – построения сильной, конкурентоспособной, независимой России".
10 НОЯБРЯ в Торгово-промышленной палате РФ состоялся круглый стол "Партия парламентского большинства:
принципы обновления и развития", в котором приняли участие члены Генсовета ЕР – депутат ГД Игорь Игошин и
координатор ЕР по взаимодействию с бизнес-сообществом Владимир Груздев. Выступили член Президиума Генсовета
ЕР, начальник управления ГД по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Юрий Шувалов (напомнил, что в
2006 г. в ЕР возникла "либеральная платформа", в которую вошли В.Фадеев, В.Плигин и В.Груздев, в марте 2006 г. А.Исаев
предложил комплексную программу развития социальной политики, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
А.Кокошин выступил с концепцией национальной безопасности России, а партия поддержала идею суверенной
демократии как основы своей политической программы), председатели комитетов ГД – заместитель секретаря
Президиума Генсовета Андрей Исаев (по труду и социальной политике; "В партии существуют разные идеологические
платформы, центры, но разногласия между ними, в частности между "социальным" и "либеральным" центрами, – ничто
по сравнению с той пропастью, которая отделяет нас от левых и правых популистов. Мы по-разному мыслим и тем
самым дополняем друг друга"; заявил, что у ЕР нет реальных политических конкурентов: "Даже КПРФ отстает в разы"),
члены Генсовета Владимир Плигин (по конституционному законодательству и госстроительству; от имени "либерального
идеологического центра" заявил: "Государство должно быть построено не на подавлении личности, а на ее свободном
развитии. Но свобода – это не просто свобода поступка, бездумная эксплуатация которой дала негативные явления 90-х
годов") и Андрей Кокошин (по делам СНГ и связям с соотечественниками; отметил, что именно "консервативнопатриотический центр" разрабатывает предложения по созданию инновационной экономики), координатор "Молодой
гвардии Единой России" по идеологии Иван Демидов, кандидаты в депутаты ГД Юрий Рафальский (Санкт-Петербург;
"Сегодня мы являемся свидетелями события, когда система дискуссионных клубов партии была структурирована и
систематизирована") и Роберт Шлегель (Краснодарский край), директор Института общественного проектирования,
главный редактор журнала "Эксперт" Валерий Фадеев (отметил, что в партии существуют либерально-консервативное,
социально-консервативное и консервативно-патриотическое направления: первое сосредоточено на развитии бизнеса и
среднего класса, второе – на "социальной гармонии, осмысленной современной социальной политике", приоритет
третьего – "страна как единая сила, которая должна осмысленно выступать на внешней арене"; призвал развивать
систему партийных дискуссионных клубов) и др.
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13 НОЯБРЯ Владимир Путин, выступая в Красноярске на встрече с рабочими-автодорожниками, заявил, что если ЕР
победит на думских выборах, то он, Путин, будет считать, что ему "оказано доверие" и что у него появилось
моральное право требовать у Думы и правительства отчета об исполнении "решений, которые намечены сегодня" ("В
какой форме это будет? Я пока воздержусь от прямого ответа, но различные варианты существуют. И если это
произойдет – тот результат, на который я рассчитываю, – то у меня такая возможность появится"). При этом В.Путин
отметил: "То, что удалось сделать за последнее время, ...в значительной степени удалось только потому, что я
опирался в своей практической деятельности на "Единую Россию" в парламенте, потому что там была
консолидированная сила, которая помогала мне не только принимать решения, но и проводить их в жизнь. ...Самое
главное – люди, которые работали там на протяжении четырех лет, приняли решение о том, что один из приоритетов –
развитие инфраструктуры, там же принято решение о развитии так называемых национальных проектов, там же
принималось решение о развитии обороноспособности и планах переоснащения вооруженных сил, они же, по сути,
приняли трехгодичный бюджет, причем проходило это в трудной борьбе с правительством".

(π)
Избирательная кампания "Справедливой России"
7 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге по инициативе организации "Коммунисты Петербурга и Ленинградской области"
состоялся I конгресс молодых коммунистов России, в котором приняло участие около 350 делегатов от 15
коммунистических, социалистических и народно-патриотических партий, движений и организаций из 15 регионов, в
т.ч. организации "Российские ученые за новый социализм", Союза рабочих-коммунистов промышленных
предприятий РФ, Союза советских женщин, Ассоциации участников строительства БАМа за возрождение
российской державы. Делегаты признали невозможным поддержать на думских выборах КПРФ и приняли решение
о вхождении в Общероссийское молодежное общественное движение "Победа" в качестве коллективного члена
(заявление было здесь же передано его сопредседателям Юрию Лопусову и Александру Куньшину).
Было также принято обращение к членам и сторонникам КПРФ с призывом голосовать за "Справедливую Россию":
"...Зюганов и верхушка КПРФ укрепляли собственные политические позиции, решали личные проблемы, преследовали
свои экономические интересы. Вся страна и весь мир знают о связях ЦК КПРФ и лично Зюганова с "ЮКОСом"
Ходорковского, людьми Березовского, экстремистами-лимоновцами и антисемитами Макашова; о регулярных встречах
Зюганова с заокеанскими политиками, представляющими мировую реакцию, истеблишмент НАТО. Нетерпимость
Зюганова и его окружения к товарищеской критике привела к тому, что за 14 лет из рядов КПРФ были изгнаны
достойнейшие люди, составляющие гордость России, – лидер аграриев ныне покойный Михаил Лапшин, мужественная
женщина – народный политик Светлана Горячева, знаменосец Победы Валентин Варенников, лидер коммунистов Москвы
Александр Куваев, талантливая актриса Елена Драпеко и многие другие патриоты Отечества. По приказу Зюганова были
разгромлены и подвергнуты остракизму две с таким трудом возрожденные комсомольские организации, что было не под
силу даже Ельцину. Последняя авантюра Зюганова и ЦК Компартии – обвинение всех несогласных с Зюгановым членов
КПРФ в некоем неотроцкизме, вылившееся в изгнание из партии талантливых специалистов в области информационных
технологий, волюнтаристский роспуск целых региональных организаций, например Тульской организации КПРФ.
Постоянное нарушение ленинских норм партийной жизни стало визитной карточкой Г.А.Зюганова и его ближайших
помощников. Сегодня в избирательном списке КПРФ вновь обладатели многомиллионных состояний в инвалюте, а также
телохранители, спичрайтеры и другой обслуживающий персонал лично господина Зюганова. В то же время в списке
кандидатов КПРФ в депутаты Госдумы практически нет рабочих, крестьян, учителей, врачей, ученых. ..."Единоросссам"
удалось при помощи Зюганова превратить КПРФ в послушный инструмент для тех, кто изобрел монетизацию льгот, кто
проводит демонтаж советской системы образования, кто отвечает за свертывание демократических свобод,
многократное вздорожание цен. На словах верхушка КПРФ против власти, а на деле выполняет все указания денежных
мешков! ...Все руководящие посты в законодательных собраниях регионов поделены между "медведями" и послушной
им КПРФ. Власть располагает Зюгановым, как хочет. Почему возник сговор [ЕР] с верхушкой Компартии? Зачем
понадобилось обманывать честных коммунистов и миллионы сторонников КПРФ? Это случилось потому, что обе партии
власти – и "ЕдРо", и КПРФ – боятся новую современную социалистическую и народно-патриотическую партию –
"Справедливую Россию". ...При этом для сотен тысяч рядовых коммунистов из КПРФ и других коммунистических
движений России и бывшего СССР, для миллионов сторонников социализма партия "Справедливая Россия" – это
спасение от уныния, разочарования, бездействия и поражения. ...СР вобрала в себя все лучшие традиции КПРФ и других
компартий, сражавшихся в мрачные 90-е годы за счастье человека труда и достоинство державы. В рядах "Справедливой
России" объединились социалисты и коммунисты – Сергей Миронов, Светлана Горячева, Александр Куваев, Елена
Драпеко, Владимир Тихонов, Илья Пономарёв, Виктор Степанов, Геннадий Гамза, Олег Шеин, левые патриоты – Наталья
Нарочницкая, Александр Чуев, Анатолий Грешневиков. ...Каждый голос за Зюганова и его окружение – это голос за
"Единую Россию". Каждый голос за "Справедливую Россию" – это голос за социализм, за дружбу народов, за Советский
Союз".
Член Бюро ЦК СКМ РФ Кирилл Васильев выступил с ответным заявлением: "Я не знаю ни одной молодежной
коммунистической организации, которая была бы готова отдать свой голос за обанкротившуюся тусовку господина
Миронова. Два ведущих объединения левой молодежи – СКМ РФ и АКМ – уже определились со своим выбором. Они
будут поддерживать список КПРФ. Несмотря на то что так называемые "конгрессмены" до сих пор не обнародовали
свой состав, продолжая талдычить о мифических трехстах человеках, мы знаем, кто заказывал музыку на этом
мероприятии. Это люди, которые в разные годы были исключены из рядов КПРФ и СКМ РФ за поступки,
несовместимые со званием коммуниста. Никакого конфликта с руководством партии и ее лидером у них никогда не
было. А вот конфликт с нашими идеями, с уставом и программой коммунистов действительно имел место. За что, в
общем, и поплатились".
7 НОЯБРЯ состоялся визит в Волгоград председателя СР спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Он принял
участие в шествии и митинге, посвященных 90-й годовщине Октябрьской революции, провел встречи с активом
регионального отделения СР (около 200 человек) и лидерами молодежных организаций, выступил перед студентами
Волгоградского госпедуниверситета и перед военными пенсионерами (участвовало около 200 человек), дал прессконференцию. По его словам, В.Путин сам сообщил ему, что готов был принять участие в предвыборных теледебатах,
но руководители "Единой России" "решили всё без него".
9 НОЯБРЯ С.Миронов заявил журналистам, что "по данным объективных социологических опросов, которые были
проведены организацией, не связанной ни с одной из партий, рейтинг "Справедливой России" в Санкт- Петербурге
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составляет 17%" ("Многим это не нравится, и эти цифры пытаются скрыть. Силы, которые нам противостоят,
постоянно организовывают скандалы и привлекают к этому средства массовой информации").
12 НОЯБРЯ в ходе визита во Владивосток С.Миронов осудил предложение "Единой России" присвоить В.Путину статус
"национального лидера": "У нас в Конституции нет такого понятия. Национальным лидером никого назначить нельзя.
Владимир Путин давно знает свое место в строю, а после выборов займет место, которое обеспечит ему возможность
быть в курсе того, что происходит, и влиять на внутреннюю и внешнюю политику. Кроме того, он однозначно дал понять,
что стоит на страже буквы закона". С.Миронов напомнил, что СР предлагает максимально ужесточить ответственность за
коррупцию ("[Она] должна быть по мере наказания приравнена к государственной измене. Необходимо ввести
конфискацию имущества не только у коррупционера, но и у членов его семьи"), ввести "единовременный налог на
собственников, которые участвовали в приватизации 90-х годов" и пр. Кроме того, С.Миронов призвал ввести для всех
живущих на Дальнем Востоке пенсионеров и детей до 18 лет бесплатный перелет в европейскую часть России (раз в два
года), а также 50%-ную скидку на билет для одного сопровождающего взрослого.
13 НОЯБРЯ С.Миронов заявил журналистам в Хабаровске, что после президентских выборов (2008) в Конституцию
будут внесены поправки о продлении срока полномочий главы государства ("[Они] будут касаться президента,
который будет избран в 2012 году. Срок президентских полномочий будет не более двух раз, но пять, а, скорее всего,
семь лет"), и в 2012 г. СР выдвинет В.Путина кандидатом в президенты.

(π)
Избирательная кампания глазами экспертов
8 НОЯБРЯ фонд "Общественное мнение" распространил результаты опроса общественного мнения по поводу
думских выборов (3-4 ноября, 3 тыс. респондентов в 200 населенных пунктах 63 регионов РФ): 56% готово
проголосовать за "Единую Россию", 8% – за КПРФ, 6% – за ЛДПР, 4% – за "Справедливую Россию", по 1% – за
Аграрную партию России, СПС и "Яблоко", 19% затруднились ответить. Президент ФОМ Александр Ослон
предположил, что до выборов рейтинг ЕР вырастет еще больше: "Решение президента возглавить партийный
список добавит партии сторонников. Кроме того, это событие по времени почти совпало и с "прямой линией"
президента. На многих людей этот телемост произвел очень сильное впечатление. Если подобные события
произойдут в ближайшие две недели, возможно, это тоже положительно скажется на рейтингах".
12 НОЯБРЯ директор Центра экстремальной журналистики Союза журналистов России Олег Панфилов сообщил
журналистам, что с 1 октября центр проводил мониторинг освещения думских выборов на "Первом канале", каналах
"Россия", "ТВ-Центр", НТВ и РЕН-ТВ (в новостях с 18 до 24 часов); подсчитано, что на НТВ освещение деятельности
президента заняло 46,9% времени, на "Первом" – 41,5%, на "ТВ-Центре" – 37,3%, на "России" – 35,9%, на РЕН-ТВ –
13,5%; "Время освещения деятельности президента РФ и партии "Единая Россия" с момента первого исследования в
марте–мае 2006 года увеличилось за счет уменьшения времени освещения деятельности кабинета министров в
полтора раза". О.Панфилов отметил также, что полтора года назад больше всего телеканалы освещали деятельность
"Единой России", а сейчас "спектр …расширился почти на весь список [партий]"; меньше остальных освещается
партия "Патриоты России" – в октябре "ТВ-Центр" отвел ей 1% времени, "Россия" – 0,2%, "Первый" – 0,1%, больше
всего времени ПР получила на РЕН-ТВ.

(π)
Избирательная кампания ЛДПР
8 ноября состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР заместителя председателя Госдумы Владимира
Жириновского. Он заявил, что у его партии нет "особых отношений" с Кремлем ("Просто Кремль проводит линию,
которая совпадает с линией ЛДПР"), более того, власть стремится создать в будущей Думе большую фракцию
"Единой России" в т.ч. за счет ЛДПР ("Грызлов мечтает, чтобы его партия получила на выборах 70% и
президенту было бы не стыдно ее возглавить. Пусть было бы по 30% у "Единой России", КПРФ и ЛДПР. Ну,
можно Миронову дать 10%. Тогда возникнет коалиция "Единой России" и ЛДПР. Контрольный пакет в руках
Кремля. Что им еще надо? Но тогда придется договариваться, а в Кремле предпочитают все вопросы решать с
помощью одного звонка"). По поводу кампании против него и партии лидер ЛДПР заявил: "Всё время про нас
пишут: "Жириновский устал, Жириновский болен, Жириновский уезжает послом". Нет, чтобы что-то хорошее
написать! Хорошо хоть, что перестали фашистами называть, потому что появились нацболы и "Русский марш".
Ругательные публикации заказывают либо председатель партии "Патриоты России" Г.Семигин, либо лидер
"Справедливой России" С.Миронов".
В.Жириновский заявил, что С.Керимов перешел из ЛДПР в "Единую Россию" "потому, что хотел сохранить свои
огромные деньги"; ушедший в СР А.Митрофанов – "жулик и авантюрист"; покинувший ЛДПР Е.Соломатин "хотел
украсть 150 тысяч долларов, но его разоблачили", О.Малышкин "занимался саботажем, не хотел ехать агитировать в
регион"; Н.Курьянович – "экстремист", который "повесил на своем сайте в интернете всю культурную элиту страны и
назвал врагами России". Кроме того, В.Жириновский обещал выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах
2008 г.: "Меня все спрашивают – будете ли участвовать в президентских выборах? Я каждый раз отвечаю, что будем.
Я, Явлинский, Зюганов, Касьянов. Нет только кандидата от Кремля". Лидер ЛДПР напомнил также, что программа
партии предусматривает, в частности, переход к унитарному государству и парламентской республике ("в
перспективе"), прямое назначение глав администраций всех уровней; отмену всех ограничений на деятельность
партий и СМИ; снижение налогов ("чтобы налоги помогали, а не душили"), включая отмену НДС.

(π)
Избирательная кампания "Гражданской силы"
8 НОЯБРЯ в Самаре состоялась пресс-конференция председателей Высшего совета партии "Гражданская
сила" и Федерального политсовета ГС Михаила Барщевского и Александра Рявкина (№№ 1 и 2 в списке ГС на
думских выборах). А.Рявкин заявил, что в следующую Госдуму пройдут только "Единая Россия", КПРФ и ГС,
которая наберет не меньше 10% голосов ("Решение президента возглавить избирательный список "Единой
России" будет способствовать формированию нормальной трехпартийной системы"). Выступающий заявил, что
программа ГС предусматривает обновление власти ("не смену, а именно обновление"), поддержку малого и
среднего бизнеса (в т.ч. снижение до 12% ЕСН, сокращение количества контролирующих ведомств,
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уведомительный порядок регистрации предприятий), создание условий для перетока активного населения из
бюджетного сектора в частный ("Если наше государство не может прокормить армию бюджетников, их надо
просто отпустить и дать возможность зарабатывать деньги самостоятельно").
12 НОЯБРЯ в Екатеринбурге председатель Движения автомобилистов России депутат Госдумы Виктор Похмелкин
(№ 3 в списке ГС) провел презентацию программы "Без жертв и без пробок". Он сообщил, что программа
разрабатывалась 4 года и предусматривает реформу системы финансирования дорожного строительства и программ
безопасности дорожного движения, а также перестройку ГИБДД, включая ее выведение из состава МВД и искоренение
коррупции ("Вместе с коллегами из Госдумы мы направили в МВД запрос по поводу расходования средств.
Заместитель министра Александр Чекалин прислал ответ. На трех страницах текста не было ни одной цифры. В МВД
все секретят. Структура совершенно непрозрачная. Даже депутаты Госдумы не могут получить вразумительного
ответа, куда идут деньги. Эта структура должна быть максимально прозрачной и находиться под контролем
общества").

(π)
Избирательная кампания ДПР
9 НОЯБРЯ члены Астраханского регионального отделения Демократической партии России выступили с
обращением: "Считаем своим долгом поставить в известность всю прогрессивную общественность, что в
г.Астрахани творится беззаконие. А именно: 1 ноября 2007 года, не дождавшись решения суда первой
инстанции, забыв о презумпции невиновности, Астраханской областной прокуратурой через средства массовой
информации (радио, телевидение, интернет) была распространена "новость", в которой с обвинительным
уклоном изложены факты только лишь предварительного расследования в отношении бывшего директора
Астраханского филиала Саратовской государственной академии права, доктора наук, профессора Бориса
Карпачёва. Данные поспешные выводы объясняются лишь тем, что в стране стартовала предвыборная
кампания. А как известно, Борис Карпачёв является популярной общественной и политической личностью,
председателем регионального отделения политической партии "Демократическая партия России" с момента ее
основания. Борис Карпачёв всегда был сторонником демократии, плюрализма мнений, взглядов, политических
пристрастий, и это на данный момент в Астраханской области не приветствуется. Борис Карпачёв как был
неудобен власти доперестроечной, так неудобен он и сейчас. Недаром ведь раздаются фразы типа "мы тебе
вспомним 91-й год" (в то время Карпачёв и Голиков, будучи членами "Демократической платформы в КПСС",
прообраза теперешней ДПР, пошли против господствующего режима и добились значительных преобразований
в политической системе Астраханской области). Борис Карпачёв принимал активное участие в написании первой
Конституции демократической России, думая о том, что мы все будем жить в свободном, правовом государстве.
Считаем данное уголовное дело политическим заказом, очерняющим демократа – реформатора Бориса
Карпачёва. И тем более обидно, что в этой вакханалии в очередной раз принимают участие правоохранительные
структуры. Мы, члены Астраханского регионального отделения Демократической партии России, обращаемся к
коллегам по партии, всему демократическому сообществу [с призывом] встать на защиту нашего товарища и
прекратить травлю Бориса Карпачёва".
10 НОЯБРЯ члены Политсовета ДПР выступили с обращением к главе Федерального агентства геодезии и
картографии А.Бородко: "Россия – историческая часть Европы. У нас одна судьба, одна история, общие традиции и
культурные ценности. Даже десятилетия экономической и политической изоляции не смогли разорвать эту связь.
Сейчас, в начале нового, ХХI, века Россия вновь стоит перед выбором пути развития, выбором между азиатским и
европейским сценарием. Мы глубоко убеждены, что Россия – европейская страна, с европейским потенциалом, а
русские – европейская нация. Наша партия, Демократическая партия России, всегда была активным сторонником
европейского выбора для России и ее возвращения в европейскую семью государств. Безусловно, путь к
объединению с Европой неблизкий, за пять минут его не пройдешь. Но первые шаги навстречу друг другу мы можем
сделать уже сегодня. В связи с этим от имени Демократической партии России обращаемся к вам с просьбой
поддержать наше предложение: выступить с инициативой размещения географических и геополитических карт
Российской Федерации в картографических атласах в разделе «Европа»".
12 НОЯБРЯ активисты ДПР провели в Москве, возле главпочтамта, пикет "Возврат обещаний" ("невыполненных
обещаний, данных властями в 90-е годы, приведших к дискредитации самого понятия «демократия»: ваучеры,
«замороженные сберкнижки», финансовые «пирамиды»"). Участники акции держали плакаты "Гайдар, обналичь
сберкнижку" и пр. Они сложили изображения "символов ушедшей эпохи" в конверт и "отправили его авторам
провальных реформ".
12 НОЯБРЯ Президиум Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые" в соответствии с
постановлением ЦС РЭПЗ от 3 ноября принял решение поддержать на думских выборах Демократическую партию
России и "ее предвыборную платформу, направленную на развитие сильной России, экономического и политического
сближения Российской Федерации с Европейским союзом".
13 НОЯБРЯ Политсовет Демократической партии России выступил с заявлением "О стратегическом партнерстве с
Российской экологической партией «Зеленые»": "12 ноября 2007 года Центральный совет политической партии
"Российская экологическая партия «Зеленые»" принял постановление о поддержке Демократической партии России
на выборах депутатов Государственной Думы РФ пятого созыва. Ранее мы уже выражали свое сожаление в связи с
тем, что одна из самых перспективных политических сил страны – партия "Зеленые" – была лишена возможности
участвовать в выборах в Государственную Думу. Мы всегда считали Российскую экологическую партию "Зеленые"
партией европейского типа, дружественной организацией, которой близки наши взгляды на развитие России. Решение
экологических проблем является одним из самых приоритетных направлений работы и для Демократической партии.
Ужесточение природоохранного законодательства, следование европейским экологическим стандартам – пункты,
которые вошли в предвыборную программу ДПР, принятую на XXI съезде партии. В связи с вышеизложенным мы
искренне благодарны нашим коллегам и друзьям из Российской экологической партии "Зеленые" за выражение
поддержки. Со своей стороны заявляем, что готовы к серьезной совместной работе. Уже в ближайшее время будет
создана рабочая группа по разработке соглашения между нашими партиями, которое не просто уточнит аспекты
сотрудничества на период текущей избирательной кампании, но и заложит основу для долговременного
стратегического партнерства".
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Избирательная кампания КПРФ
12 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганова посетил Тюмень, где выступил перед студентами
Тюменского госуниверситета и на встрече с избирателями в ДК "Строитель", а также дал пресс-конференцию. Он, в
частности, заявил: "Зачем г-ну Путину было возглавлять "Единую Россию", тащить туда почти всех губернаторов и
мэров крупных городов? Ведь ясно, что это не выборы, а стопроцентная халтура, так как руководители
исполнительной власти в Думу не пойдут. Такая практика ничего общего с честными выборами не имеет. Это
отвратительное, омерзительное явление, которое унижает страну. Неужели в "партии власти" не понимают, что с
такой демократией опозорятся на весь свет?" Г.Зюганов сообщил, что на встрече с делегацией ПАСЕ, посетившей
Россию для наблюдения за ходом избирательной кампании, руководство КПРФ передало ей результаты
мониторинга освещения выборов федеральными телеканалами ("Фактически на этих выборах противостоят две
силы – "Единая Россия" и КПРФ. Но доля "Единой России" в телеэфире – под 60%, а КПРФ – от 4% до 10%").
12 НОЯБРЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ, на котором обсуждался сюжет в программе "Воскресное
время" ("Первый канал", 11 ноября), "направленный против КПРФ". С учетом того, что в данном материале были
усмотрены признаки запрещенной законом "агитации против оппонентов", было решено обратиться с жалобой в
Центризбирком РФ и с иском в суд. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников
(№ 1 в Московской городской группе) заявил: "Мы требуем прекратить обсуждение КПРФ в отсутствие представителей
нашей партии, иначе в последние двадцать дней кампании начнем использовать в дебатах те же приемы и в целом
перестроим свою кампанию на жесткий агрессивный лад. Если ложь и технологии очернения в адрес КПРФ не
прекратятся, если ЦИК будет бездействовать, мы не обещаем спокойных выборов с соблюдением корректности. Хочу
отметить: совершенно очевидно, что в подобных случаях, когда грубо нарушается выборное законодательство, ЦИК
не должен ждать заявлений, а должен реагировать сам".
13 НОЯБРЯ на пресс-конференции в Екатеринбурге Г.Зюганов прокомментировал проект постановления о
провозглашении В.Путина "национальным лидером", внесенный в Облдуму Законодательного собрания
Свердловской области фракцией "Единой России": "Эта медвежья услуга "медвежьих" чиновников способна
скомпрометировать даже тот небольшой позитив, что заметен по сравнению с эпохой Ельцина. То, что сейчас
пытается сделать "Единая Россия", организуя голосования за почетные титулы для г-на Путина, – это большая
глупость с большими последствиями".

(π)
Выборы: позиция национал-патриотов
13 НОЯБРЯ заместитель председателя Славянской общины Санкт-Петербурга, лидер Русской партии Николай
Бондарик распространил заявление, в котором сообщил, что оргкомитет питерского "Русского марша"
(Славянская община, Русская партия, Движение против нелегальной иммиграции, "Народный союз" и др.) принял
решение о бойкоте предстоящих думских выборов ("Нам фактически отказано в реализации наших
конституционных прав на свободу слова, печати, собраний и прочего. Было принято решение считать
существующий режим глубоко враждебным русскому народу, попирающим самые фундаментальные права
человека. …Исходя из этого подавляющее большинство организаций, входящих в оргкомитет, считает своим
долгом открыто выступить против надвигающейся диктатуры и призвать своих сторонников к гражданскому
сопротивлению в рамках Конституции"). В письме сообщалось также, что Славянская община планирует
провести серию акций, направленных на бойкот выборов, и не исключает координации действий с "Другой
Россией": "По ряду вполне понятных причин мы не можем открыто поддерживать союзные отношения с Народнодемократическим союзом, ОГФ или нацболами. Но, по сути, мы сейчас ведем одну борьбу, против одного врага,
против одинаково опасной для нас всех угрозы диктатуры. Поэтому мы готовы координировать наши протестные
действия".
13 НОЯБРЯ на пленарном заседании Госдумы сопредседатель Свято-Сергиевского Союза русского народа Николай
Курьянович выступил с заявлением: "Осознавая личную ответственность за судьбу моего народа и желая своим
служением на благо Родины положить конец политике предательства национальных интересов русского и других
коренных народов России, имея целью возрождения нашей любимой Родины, даю свое согласие на выдвижение
моей кандидатуры на высокий пост президента".

(π)
12 НОЯБРЯ в Москве, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция "Партия "Зеленые" заявляет о новой
европейской экологической инициативе, или Жизнь вне выборов". Выступили председатель Российской
экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов (сообщил, что РЭПЗ провела с послом Франции в РФ
консультации по вопросу о включении "экологической компоненты" в проект соглашения о партнерстве между ЕС и
Россией: "Реализация многих совместных проектов станет возможной только путем народной дипломатии"),
председатель Правления Детского экологического движения "Зеленая планета", член Общественной палаты РФ
Марина Медведева (заявила, что ЗП объединяет более 1 млн школьников и в 2008 г. примет участие в международных
выставках в Индии и Болгарии), сопредседатель Московского европейского клуба Владимир Семёнов (назвал целями
своей работы налаживание сотрудничества между российскими и европейскими "зелеными", гармонизацию
российского и европейского законодательства о генно-модифицированных продуктах, создание в следующей Госдуме
"Европейского клуба") и член фракции "Зеленые" в Самарской губернской думе Эльвира Суркова (напомнила, что на
выборах в СГД партия получила в Тольятти 18% голосов, фракция разработала 4 законопроекта, самый важный из
которых – об экологическом аудите, совместно с администрацией области начала "активную деятельность против
сжигания попутного нефтяного газа").

(π)
12 НОЯБРЯ активисты Партии социальной справедливости провели на Страстном бульваре в Москве пикет в
поддержку российских инвалидов. Участники акции (около 10 человек) держали плакат "Российским инвалидам –
заботу и поддержку!" и флаги с символикой партии, а также раздавали прохожим значки и предвыборную программу
ПСС. Один из организаторов акции Сергей Саматов заявил: "Партия социальной справедливости провела уже не один
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десяток пикетов на улицах Москвы... Инвалидность – это беда, о которой особенно не задумываешься, пока она не
коснется тебя лично. …Согласно статистике, в России около 16 млн инвалидов, и с каждым годом эта цифра
увеличивается. …Прошло несколько лет с тех пор, как вступил в силу федеральный закон "О социальной защите
инвалидов Российской Федерации", но до сих пор в стране не существует комплексного подхода в решении вопроса о
социальной реабилитации инвалидов. Третья часть инвалидов вообще не выходят из дома, оставаясь один на один
со своими проблемами. Вынужденная изоляция инвалидов привела к тому, что боязнь широко общаться со
здоровыми людьми стала их чертой. Но это такие же люди, как и все, – они хотят любить, создать свою семью, иметь
своих детей, вести полноценную человеческую жизнь".

(π)
12 НОЯБРЯ председатель Российского народно-демократического союза и создаваемой партии "Народ за
демократию и справедливость" Михаил Касьянов заявил на радио "Эхо Москвы", что поддержит на думских выборах
СПС или "Яблоко", если до 26 ноября одна из этих партий откажется от участия в выборах в пользу другой ("С нашей
большой партией мы присоединимся к этой коалиции, и тогда наверняка удастся проломить [7%-ный] барьер").

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
6 НОЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Единая Россия". Заместитель руководителя
администрации президента Владислав Сурков заявил, в частности, что руководители партии мало работают в
регионах, потребовав прекратить рекламу всех кандидатов, кроме В.Путина, возглавляющего список ЕР на
думских выборах.
6 НОЯБРЯ на заседании фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)" было решено
голосовать за законопроект о приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных
силах в Европе (секретарь Президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия", руководитель фракции
Александр Бабаков заявил: "Россия полностью выполняла свои обязательства по договору, а вот наши партнеры
делали это ...не всегда. Именно поэтому депутаты "Справедливой России" поддерживают предложение президента о
приостановлении ДОВСЕ. Никто не собирается разом разрубать установившиеся связи. Мы лишь берем паузу, которая
...поможет нашим партнерам пересмотреть свои подходы к развитию сотрудничества с Россией в этой важной
сфере").
7 НОЯБРЯ Госдума 418 голосами приняла президентский законопроект о приостановлении Российской Федерацией
действия ДОВСЕ. Комментируя это решение, председатель комиссии по международным делам Федерального
политсовета СПС Олег Наумов заявил: "Процесс предвыборных антизападных "уколов" "партии власти"
продолжается. ...Если учесть, что указ о введении моратория Путин подписал еще в середине июля, то
медлительность сверхлояльной Думы выглядела бы странной, если бы не очевидное желание приберечь "сладкое"
для предвыборной кампании. Теперь у верноподданных сторонников "плана Путина" появилась лишняя возможность
продемонстрировать свои антизападнические инстинкты и псевдодержавную риторику. ...Сокращение обычных
вооружений в Европе – процесс естественный и идущий независимо от формальных соглашений. Ратификация
ДОВСЕ в подобном контексте была не столько насущной необходимостью, сколько демонстрацией доброй воли в
отношениях с европейскими соседями. Именно поэтому данное соглашение и пало жертвой антизападной риторики
нынешнего правящего слоя России. Договор уже не имел принципиального значения для европейской реальности,
поэтому его отмена не могла представлять реальной угрозы как для России, так и для других европейских стран. На
наш взгляд, мораторий на Договор об обычных вооруженных силах в Европе не представляет реальной угрозы
европейской и российской безопасности. Однако вызывает серьезную тревогу тот факт, что внешняя политика из
реального механизма защиты национальных интересов России превращается в "обслугу" очередного политического
шоу, устраиваемого нынешними обитателями Кремля накануне парламентских выборов. Подобное обесценивание
действий нашей страны на международной арене чревато долговременными негативными последствиями, которые
будет крайне сложно исправить".
7 НОЯБРЯ А.Бабаков, первый заместитель руководителя фракции СР-Р(НПС) Иван Харченко и член фракции
Александр Чуев внесли законопроект, ужесточающий ответственность госслужащих за воспрепятствование
парламентскому расследованию – уголовную (за уклонение от предоставления информации, предоставление
заведомо ложной информации, отказ от дачи показаний – штраф в 100–300 тыс. руб. и запрет занимать определенные
должности на срок до 5 лет; за те же деяния, повлекшие за собой тяжкие последствия, – лишение свободы на срок от 6
до 10 лет) и административную (за несоблюдение установленных сроков предоставления информации и неявку в
комиссию без уважительных причин – штраф в 2–3 тыс. руб.).
8 НОЯБРЯ на заседании думского комитета по международным делам было единогласно одобрено назначение
председателя организации "Родина. Конгресс русских общин" депутата ГД Дмитрия Рогозина постоянным
представителем России в НАТО. Д.Рогозин заявил журналистам, что если он будет назначен на эту должность, то
займется прежде всего "проблемой Косова" ("Я только что вернулся из Белграда и могу сказать, что вся Сербия
надеется на Россию, единственную страну, которая жестко следует нормам международного права, и если мы устоим,
то сможем восстановить свое влияние на Балканах, и в первую очередь в Сербии"), недопущением войны с Ираном,
урегулированием в Ираке и Афганистане. Д.Рогозин напомнил, что давно выступал за приостановление исполнения
ДОВСЕ: "Россия не имеет права сдерживать себя искусственными обязательствами, тем более если наши партнеры
плюют на эти обязательства со своей стороны". В заключение Д.Рогозин заявил, что во внешней политике интересы
патриотических сил и В.Путина совпадают: "Патриотические силы должны поддержать курс державы, что я и намерен
делать".
12 НОЯБРЯ Президиум фракции "Единая Россия" назначил Ольгу Борзову руководителем одной из 4
внутрифракционных групп – до окончания срока полномочий Госдумы нынешнего созыва (вместо члена Президиума
Генсовета ЕР Владимира Катренко, избранного аудитором Счетной палаты РФ).
12 НОЯБРЯ на заседании фракции СР-Р(НПС) было решено голосовать за законопроект об увеличении до 2 млн руб.
страхового возмещения родственникам погибших в авиакатастрофе (И.Харченко напомнил, что сейчас эта сумма
составляет 100 тыс.: "Это слишком незначительная сумма, повышение сумм страховых выплат заставит
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авиакомпании более серьезно обеспечивать безопасность полетов"), за проект устава автомобильного и городского
наземного транспорта (в третьем чтении) и за проект заявления ГД "О ситуации вокруг Республики Ирак" (с призывом
к Великому национальному собранию Турции "объективно оценить все возможные негативные последствия"
планируемой операции против курдских боевиков на севере Ирака; внесен комитетом по международным делам).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Совместное заседание Высшего совета и Президиума Генсовета ЕР
7 ноября в Москве, в Торгово-промышленной палате РФ, состоялось совместное заседание Высшего совета и
Президиума Генсовета "Единой России". Председатель ЕР Борис Грызлов заявил, что ЕР и ее фракция в
следующей Госдуме "обязаны сохранить за Владимиром Владимировичем Путиным статус национального
лидера", для чего, по его словам, необходимо "мобилизоваться и донести до избирателей программу нашего
главного кандидата" ("Здесь нет места для личного пиара") и обеспечить высокую явку на выборы ("В регионах,
где ожидается низкая явка, руководство партии должно активизироваться"). Б.Грызлов напомнил, что в рамках
проекта "Партийная мобилизация" все 1,69 млн членов партии получили анкеты, которые позволят
проконтролировать активность каждого из них ("Каждый член партии должен привести на избирательные участки
как минимум десятерых своих коллег"). Председатель партии не исключил попыток "спровоцировать обострение
обстановки в стране" во время кампании ("Мы не дадим ни малейшего шанса"), а также отметил, что
иностранные наблюдатели уже начинают давать выборам оценку – "нередко предвзятую" ("Гарантий, что все
наблюдатели будут работать взвешенно, нет. Российские выборы будут абсолютно прозрачными, и каждый их
этап должен быть понятен для граждан. Что же касается отношения западных наблюдателей, то наша партия
будет объяснять нашу позицию и за рубежом"). Выступили также сопредседатели ВС – мэр Москвы Юрий Лужков
и президент Татарстана Минтимер Шаймиев, члены Бюро ВС – заместитель председателя правительства
Александр Жуков и секретарь Политсовета Краснодарского регионального отделения ЕР губернатор Александр
Ткачёв (предложили меры по недопущению роста цен), член ВС и Генсовета ректор МГУ Виктор Садовничий
(предложил ввести новые льготы для студентов) и др.
Была поставлена задача получить на выборах не менее 50% голосов; решено, что Б.Грызлов будет каждую неделю
посещать 2-3 региона, Ю.Лужков посетит 10 регионов, министр природных ресурсов Юрий Трутнев – 8, председатель
Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв – 3 (Ставропольский и Красноярский края, Санкт-Петербург), поездки
совершат также координатор "Русского проекта" ЕР Иван Демидов и Александр Розенбаум. Б.Грызлов вручил
партбилеты Ю.Трутневу, сопредседателю ВС министру по чрезвычайным ситуациям Сергею Шойгу и руководителю
Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеславу Фетисову; удостоверения кандидатов в депутаты
ГД – Ю.Лужкову, М.Шаймиеву, А.Жукову, С.Шойгу, Ю.Трутневу и нескольким губернаторам.

(π)
8 НОЯБРЯ в Москве состоялся пленум Совета СКП-КПСС, в котором приняли участие представители 17 компартий
стран СНГ и Прибалтики. С докладом выступил председатель Совета СКП-КПСС, председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов. Было принято постановление "О текущем моменте и координации деятельности компартий СКП-КПСС", в
котором главными задачами названы "объединение всех сил, противостоящих буржуазной власти, прежде всего
наемных работников, в единые оппозиционные движения, ядром которых должны стать коммунисты и их
сторонники"; в преддверии думских выборов – уточнение численности граждан России в бывших республиках СССР,
содействие открытию избирательных участков для них, пропаганда предвыборной программы КПРФ, обеспечение
максимальной явки на выборы и участие в контроле за голосованием (о ходе подготовки к выборам поручено
доложить до 20 ноября, о результатах голосования – до 5 декабря); отпор антикоммунизму, антисоветизму и "клевете
в адрес русского народа как главного защитника других народов", противодействие расширению НАТО, "экспорту
американской псевдодемократии различными формами цветных революций" и пр.

(π)
10 НОЯБРЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся VIII съезд Общероссийского общественного
движения "Выбор России". С отчетным докладом выступил председатель ВР депутат Госдумы Владимир Рыжков. В
прениях приняли участие члены Центрального совета ВР Владимир Лысенко, Игорь Харичев, Святослав
Насташевский и Анатолий Ермолин и др. Были избраны председатель ВР (В.Рыжков), новые составы ЦС и
Контрольно-ревизионной комиссии. По окончании съезда на заседании ЦС было утверждено создание 4 региональных
отделений (таким образом, их стало 57).

(π)
10 НОЯБРЯ состоялась учредительная конференция социал-демократической фракции в РОДП "Яблоко", в которой
приняли участие делегаты от 31 регионального отделения и представители "различных социал-демократических
организаций". Председатель партии Григорий Явлинский заявил, что не только для партии, но и для всей страны
"приоритетом является социально ориентированная политика", в связи с чем "формируется направление, которое в
случае эффективной работы будет иметь влияние во всех регионах": "Мы не раз и политически, и теоретически
обосновывали тезис, что экономический рост ...без социальной политики не имеет никаких результатов. Только
социально ориентированное государство может быть конкурентоспособным в XXI веке". Г.Явлинский призвал ввести
бесплатное общедоступное образование, создать за счет средств Стабфонда Фонд старшего поколения, ввести
минимальную зарплату не менее 100 руб. в час, минимальную пенсию не менее 7 тыс. рублей в месяц, гарантировать
права профсоюзов ("Бесправный работник – всегда бедный работник. Мы не претендуем на политическое
руководство профсоюзами, мы просто хотим, чтобы они были") и права всех собственников. В руководство фракции
были избраны заместитель председателя партии Алексей Арбатов, Анатолий Голов, Наталья Евдокимова, Александр
Кузнецов, Борис Мисник, Вячеслав Нотяг и др.

(π)
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Российские партии о ситуации в Грузии
7 ноября в центре Тбилиси полиция разогнала начавшийся 2 ноября митинг оппозиции и начала аресты ее
лидеров. Президент М.Саакашвили объявил чрезвычайное положение на 15 суток (затем это решение утвердил
парламент) и в обращении к нации обвинил в организации волнений российские спецслужбы. Несколько позже
он издал указ о проведении 5 января досрочных президентских выборов. Кроме того, МИД Грузии объявил о
высылке из страны 3 российских дипломатов. С комментариями выступили представители российских партий и
политических организаций.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", председатель думского комитета по
международным делам Константин Косачёв призвал грузинские власти немедленно провести объективное
расследование "всех многочисленных взаимных обвинений, которые прозвучали в последние дни" ("Это обязанность
Грузии как государства, претендующего на звание демократического. А если будут попытки заткнуть рот оппозиции,
посадить в тюрьму либо выкинуть ее за пределы страны, [то] это могила, которую грузинская власть сама себе роет").
Заявления М.Саакашвили в адрес России К.Косачёв расценил как неудачную попытку переложить ответственность за
его собственные провалы: "У России совершенно точно отсутствуют возможности вывести на улицы не просто
десятки, но сотни тысяч человек. Да и в целом нашим интересам совершенно точно не отвечает такая нестабильная,
раздираемая политическим противоречиями Грузия. ...Мы совершенно точно не собираемся вмешиваться во
внутренние дела Грузии".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, первый заместитель председателя Госдумы Олег Морозов назвал
введение чрезвычайного положения признаком "агонии власти", а обвинения со стороны М.Саакашвили расценил как
смехотворные. Член Высшего совета ЕР первый заместитель Госдумы Любовь Слиска отметила: "Ставка
американской демократической доктрины на Саакашвили оказалась несостоятельной. Происходящее в Грузии
продемонстрировало провал широкомасштабного наступления так называемой демократии на бывшие государства
Советского Союза. Подобная "демократия" России не нужна". Не исключив, что М.Саакашвили воспользуется
сложившейся ситуацией для "военной агрессии" против Абхазии и Южной Осетии, Л.Слиска выразила уверенность,
что "тем самым он вынесет себе приговор как политику".
Член Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Кокошин
призвал правительства и правозащитные организации Запада обратить "более пристальное внимание на массовые
нарушения демократических норм и прав человека в Грузии": "Это всё игнорировалось подавляющим большинством
западных политиков, которые видели в нынешнем режиме образец демократии, потому что он прежде всего занял
сугубо прозападную и антироссийскую позицию". Обвинения в адрес России А.Кокошин назвал "абсолютно
абсурдными": "Это последняя надежда сохранить свое лицо и позиции внутри страны, а также перед своими
западными патронами, которые всегда поддерживали действия против тех в Грузии, кто хотел иметь хорошие
отношения с Россией". По мнению А.Кокошина, "самое опасное – если нынешний режим будет искать пути каких-то
силовых авантюр, связанных с грузино-абхазским и грузино-южноосетинским конфликтами".
Член Генсовета ЕР, председатель комитета ГД Виктор Заварзин выразил уверенность, что "дни режима
[Саакашвили] сочтены", поскольку он показал свою полную несостоятельность: "[Саакашвили] неадекватен в прямом
смысле слова, полностью зависит от Запада, в том числе от американских представителей, которые занимаются
оказанием "помощи" Грузии. Он хочет этим самым решить проблему, которой абсолютно не занимался, – проблему
Абхазии. Естественно, Россия не может позволить, чтобы все эти вопросы решались силовыми методами".
По словам члена Генсовета депутата ГД Константина Затулина, "все теперь убедились, что такое демократия в
понимании Саакашвили": "Оппозиция не имела своего голоса в парламенте, теперь ей не дают собираться на улице,
поэтому жди каких-то конспиративных и радикальных действий с ее стороны. Разогнав митинг, Саакашвили
радикализирует оппозицию". Член комитета по делам СНГ Виктор Нефёдов (ЕР) согласился, что происходящее – это
"агония режима Саакашвили" ("С диктатора Саакашвили слетела маска демократии. Если Саакашвили будет
продолжать так себя вести, то его покровители за океаном его просто уберут. Слишком одиозен он стал в последнее
время"), а единственным решением проблемы стали бы досрочные парламентские выборы ("Саакашвили перенес
президентские выборы на более ранний срок – это известная уловка, чтобы конкуренты не смогли подготовиться").
Лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил: "Если народ Грузии обратится к
России за помощью, то доблестные абхазские и осетинские войска войдут в город Тбилиси и помогут установлению
настоящего народного режима. Помощь будет в любом количестве, у нас много лишних танков. Завтра танки из
Ростова пойдут по берегу в Сухуми, Кутаиси, Тбилиси. Самолеты полетят. Что надо? Заказывайте и платите деньги.
Вперед деньги платите и всё получите. Ваши московские грузины пускай заплатят, и новая грузинская армия уберет
Саакашвили из Тбилиси". При этом В.Жириновский подчеркнул, что "никогда больше ни одна кавказская республика
не будет в составе России" ("Подыхайте с голоду с диктаторами, с Саакашвили, с любыми негодяями, авантюристами,
но забудьте, что вы когда-то были в составе России"). Лидер ЛДПР заметил, что М.Саакашвили "подкупит или сломает
оппозицию" и останется у власти еще "лет на 15–20" ("Он пойдет на любые меры, на любые преступления, кровью,
если понадобиться, Грузию затопит"), при этом США продолжат поддерживать его, видя в Грузия плацдарм для
захвата всего Ближнего Востока ("Грузия – это пробный проект. Там всё будет отработано, останется то же самое
сделать в Армении, Азербайджане и в Туркмении, и мы теряем эти территории").
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции "СР – Родина
(народно-патриотический союз)" Александр Бабаков предположил, что М.Саакашвили может предпринять попытку
захвата Южной Осетии и Абхазии. А.Бабаков объяснил "системные ошибки" М.Саакашвили "стремлением быть полезным
своим заокеанским партнерам" и тем, что он пришел к власти "явно искусственным путем" ("Именно поэтому он не смог
ни решить внутренние проблемы, ни установить нормальные отношения с Россией. Надеюсь, ситуация разрешится таким
образом, что у народа Грузии будет всё-таки достойный лидер, который сможет верно определить приоритеты, в том
числе связанные с налаживанием сотрудничества с Россией"). По словам члена ЦС СР депутата ГД Геннадия Гудкова,
"американский проект так называемой грузинской демократии потерпел сокрушительное фиаско", а попытки "объяснить
массовые выступления народа против диктатуры подрывной деятельностью Москвы – это последняя соломинка, за
которую хватается господин Саакашвили, пытаясь удержать свою власть".
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Председатель организации "Родина. Конгресс русских общин" депутат ГД Дмитрий Рогозин расценил выпады
М.Саакашвили в адрес России как "спектакль", к которому надо "более сдержанно относиться и просто терпеть", пока
в Грузии не появится силы, нацеленные на улучшение отношений с Россией ("Мы великая страна и не должны
поддаваться на всякие вопли и истерики. ...Совершенно очевидно, что происходящее на площадях Тбилиси – это
результат деятельности Саакашвили и его правительства, а вовсе не козней Москвы. Я ожидаю, что отдельные
элементы в руководстве Грузии могут пойти на создание нового очага напряжения, поэтому очевидно, что необходимо
усилить бдительность на границах Южной Осетии и Абхазии, вспышки насилия возможны именно там").
В заявлении сопредседателей Молодежного "Яблока" Ильи Яшина, Александра Шуршева и Ольги Власовой
отмечалось: "Разгромив силами полицейских и спецназа многотысячные уличные выступления оппозиции, президент
Грузии Михаил Саакашвили поставил свою страну на грань гражданской войны. В стране введено чрезвычайное
положение и действует комендантский час. Запрещены политические собрания. Лидеры оппозиции арестованы, сотни
людей избиты и отравлены газом, который применял спецназ. Прекращено вещание ряда оппозиционных СМИ, в том
числе телекомпании "Имеди". Представители власти заявили, что проведение митингов в ближайшие дни будут
расценивать как попытки осуществления госпереворота. Молодежное "Яблоко" убеждено, что подобная жестокость
грузинских властей ничем не оправдана. Любой демократический президент обязан считаться с требованиями
оппозиции, тем более если она собирает под своими знаменами каждого пятидесятого гражданина страны. Фактически
Саакашвили объявил войну собственному народу, предав идеалы "революции роз". Отменив в стране демократию и
свободу слова, Саакашвили поставил себя на один уровень с такими диктаторами, как Александр Лукашенко и
покойный Сапармурат Ниязов. Молодежное "Яблоко" считает, что криминальные действия правоохранительных
органов Грузии и попытка введения режима личной власти в Грузии должны быть осуждены мировым сообществом.
Мы решительно осуждаем насилие над мирными гражданами, выражаем солидарность со всем грузинским народом и
желаем ему мирного и законного разрешения конфликта".

(π)
7 НОЯБРЯ секретарь Политсовета Московского городского отделения "Единой России" Юрий Карабасов выступил с
заявлением: "В ночь с 6 на 7 ноября 2007 года подверглись варварскому нападению помещения нескольких местных
отделений Московской организации партии "Единая Россия". Помещениям был нанесен материальный ущерб. Вблизи
офисов разбросаны листовки от имени "национал-большевиков и «Другой России»", порочащие честь и достоинство
президента Российской Федерации и партии "Единая Россия". По факту вопиющего вандализма мы обратились в
правоохранительные органы, которые в настоящее время проводят оперативно-розыскные мероприятия. Считаем эти
действия недостойным вызовом и самым примитивным политическим хулиганством. В период избирательной
кампании подобные деяния должны получить немедленную и справедливую правовую оценку".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции "Другой России"
1 НОЯБРЯ Исполком коалиции "Другая Россия" распространил обращение к оппозиционным партиям и
движениям: "...У каждой из оппозиционных общественно-политических сил есть разные доводы для критики
партии власти и ее кремлевских кураторов. Все мы не согласны с самыми различными аспектами политического
курса "Единой России", поддержанного ею правительства, принятых ею законов и бюджета. Но сегодня это не
повод для разногласий. Сегодня все, кто понимают, что путинский режим и его неотъемлемая часть – "Единая
Россия" – толкают нашу страну в пропасть, кто считает себя принципиальной оппозицией "плану Путина",
должны вместе сказать этой политике "Нет". На предстоящих думских выборах можно придерживаться разной
тактики. Можно голосовать за одну из допущенных до выборов партий. Можно перечеркнуть всех, реализовав
антиконституционно отнятое у наших сограждан право проголосовать против всех. Можно написать на
бюллетене название организации, которая не допущена до выборов. Можно объявить выборам бойкот. Мы
понимаем, что официальные результаты выборов будут кардинально отличаться от реальных. Но в любом
случае власти будут знать, сколько на самом деле миллионов человек выразили им недоверие. Удержит ли их
это от политических авантюр? Едва ли. Нам представляется, что сегодня уже только постоянно нарастающая
волна массового гражданского протеста может переломить ситуацию в нашей стране, вернуть ее в рамки
действующей Конституции и обеспечить нормальное демократическое развитие. Поэтому мы призываем все
оппозиционные силы, без деления на "правых" и "левых", на "системных" и "несистемных", на "новых" и
"традиционных", 24 ноября в Москве и 25-го в Санкт Петербурге принять участие в объединенном "Марше
несогласных" и войти в Оргкомитет по подготовке данных акций. Этот марш должен пройти под лозунгами
«Россия – без Путина», « Нет монополии на власть», «Уходите, ваше время истекло»".
6 НОЯБРЯ активисты запрещенной НБП и ОГФ провели в Екатеринбурге, возле СИЗО № 1, пикет в защиту "кандидата
в депутаты Госдумы от ДР" Алексея Никифорова (НБП). Участники акции держали плакаты "Нет полицейскому
государству", "Прекратить политические репрессии" и "Свободу политическим заключенным". Организаторы
сообщили, что ДР обжалует приговор и проведет новые акции в защиту А.Никифорова. (Справка. 1 ноября
А.Никифоров был приговорен к 3 месяцам лишения свободы по ст.329 УК РФ (надругательство над государственным
флагом РФ) – за то, что 5 апреля и 22 августа сорвал с флагштока на крыше Уральского госуниверситета флаги РФ и
заменил их знаменами с имперской символикой.)
9 НОЯБРЯ Сергей Ежов (запрещенная НБП), лидер Рязанского отделения ОГФ Сергей Агаджанян и другие члены
оргкомитета подали в мэрию Рязани заявку на проведение 24 ноября "Марша несогласных" – шествия от площади
Победы по Первомайскому проспекту и митинга на площади Ленина.
9 НОЯБРЯ исполнительный директор ОГФ Денис Билунов сообщил журналистам, что "Другая Россия" подала в
мэрию Москвы заявку на проведение "Марша несогласных" (24 ноября) – митинга на Пушкинской площади и шествия к
Центризбиркому РФ (Большой Черкасский переулок, 9) по одному из трех маршрутов (Тверская улица, Большая
Дмитровка или Петровка). Д.Билунов заявил, что заявку на проведение митинга в тот же день на том же месте подало
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движение "Россия молодая" (это подтвердили и в штабе РМ), но представитель ДР успел представить документы
раньше.
10 НОЯБРЯ Комитет протестных действий провел на площади Ленина в Нижнем Новгороде "Митинг гражданского
протеста". Участники акции (около 150 человек, в т.ч. активисты НБП, АКМ (КПСС), СКМ РФ и движения "Оборона")
держали плакат "Сохраним наш город", а также скандировали: "Это наш город!", "Россия без Путина!", "Долой выборы
без выбора!" Выступили "кандидат в депутаты Госдумы от ДР" Илья Шамазов (призвал явиться на думские выборы и
вписать в бюллетень слова "Другая Россия"), правозащитник Станислав Дмитриевский, Михаил Носов (НБП),
организатор акции Михаил Шарабанов (СКМ РФ). Была принята резолюция против "антисоциальной политики
властей", роста цен на продовольствие и тарифов ЖКУ, уплотнительной застройки, "попирания со стороны власти
…конституционного права на свободу собраний, уличных шествий и митингов". По окончанию акции милиция
задержала И.Шамазова и М.Шарабанова – на том основании, что первый затронул тему выборов, которая не была
указана в заявке, а второй его не остановил. В тот же день мировой суд Канавинского района оправдал М.Шарабанова
за отсутствием состава административного правонарушения, а рассмотрение дела И.Шамазова перенес на 13 ноября.
10 НОЯБРЯ активисты СПС, запрещенной НБП, ОГФ, движений "За права человека", "Трудовая Россия", "Оборона" и
"Свободные радикалы" провели на Пушкинской площади в Москве митинг против "призывов к нарушению
Конституции" – переизбранию В.Путина на третий срок. В акции участвовало около 100 человек, в т.ч. исполнительный
директор ЗПЧ Лев Пономарёв, лидер "Свободных радикалов" Вениамин Митрошкин, Дмитрий Катаев (№ 3 в
Московской городской группе списка СПС на думских выборах), Сергей Кузнецов (ОГФ), Михаил Кригер (Антивоенный
клуб), Александр Колбасов (ТР). Участники акции держали плакаты "За соблюдение Конституции", "Почему власть
боится СПС?", "Вертикаль власти – не покачнем, так покачаем!", "План Путина не вставляет" и др. (милиция не
разрешила развернуть плакаты "План Путина" – беда России!" и "Путин, пора на пенсию"), а также скандировали: "Нет
культу Путина!" и "Россия без Путина!" Александр Хатов (ОГФ) сообщил о создании Совета гражданского
самоуправления, цель которого – "прямое осуществление гражданских прав и свобод": "Задача номер один –
обеспечить народу право голосовать за любую выбранную партию, за отдельного кандидата или против всех . Мы
призываем все группы населения, политические партии и общественные организации присоединиться". Он также
объявил, что 25 ноября – 3 декабря на этом же месте будет установлена урна для свободного голосования. Группа
активистов организации "Наши" провела контрпикет.
12 НОЯБРЯ оргкомитет петербургского "Марша несогласных" и Коалиционное совещание петербургской оппозиции
подали в администрацию Санкт-Петербурга заявку на проведение 25 ноября шествия от Дворцовой площади по
Невскому проспекту, Казанской улице и Вознесенскому проспекту и митинга на Исаакиевской площади.
13 НОЯБРЯ свои подписи под обращением Исполкома коалиции "Другая Россия" к оппозиционным партиям и
движениям (1 ноября) с призывом принять участие в "маршах несогласных" поставили председатель ФПС СПС Никита
Белых, сопредседатели Республиканской партии России Владимир Лысенко и Владимир Рыжков, исполнительный
директор движения "За права человека" Лев Пономарёв, Владимир Буковский, Михаил Делягин, Алексей Кондауров,
Виктор Шендерович и Юрий Шмидт.

(π)
Акции в честь 7 Ноября
7 НОЯБРЯ Компартия РФ, СКМ РФ, ВЖС "Надежда России", Движение в поддержку армии и др. провели в
ряде регионов акции, посвященные 90-й годовщине Октябрьской революции. По сообщению отдела рабочего и
профсоюзного движения ЦК КПРФ, в митингах, шествиях, собраниях и возложениях цветов к памятникам
приняло участие более 1 млн человек. На собраниях повсеместно вручались ордена "Партийная доблесть" и
медали ЦК КПРФ "90 лет Великой Октябрьской социалистической революции", на митингах принимались
резолюции с требованием восстановить празднование 7 Ноября.
В Камчатском крае акции прошли в Петропавловске-Камчатском (шествие от кинотеатра "Камчатка" и митинг на
площади Ленина, около 500 участников) и г.Елизово (в митинге принял участие Виктор Гончаров – № 1 в Пятигорской
региональной группе списка КПРФ на думских выборах).
В Магадане 4 ноября во время официального митинга возле театра им.Горького 32 активиста КПРФ и СКМ РФ, в т.ч.
второй секретарь обкома КПРФ В.Дорохин, первый секретарь горкома КПРФ В.Дюндиков, члены ОК О.Киселёва и
депутат облдумы А.Воронов (№№ 4 и 7 в Камчатской-Магаданской-Сахалинской региональной группе), раздавали
приглашения на празднование 7 Ноября (среди прочих были вручены губернатору Н.Дудову и мэру города
В.Печёному). 5 ноября состоялось торжественное собрание в концертно-спортивном комплексе "Металлист" (около
300 участников, вел В.Дорохин). С докладом выступил первый секретарь ОК В.Кретов (№ 3 в группе). Медалью "90
лет..." было награждено 50 человек. 7 ноября состоялось шествие по улице Гагарина к площади Ленина и митинг,
который вел В.Дорохин. Выступили О.Киселёва, А.Воронов, В.Кретов и др.
В Южно-Сахалинске состоялся митинг на центральной площади, возле памятника Ленину. В акции участвовало
около 500 человек. Выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Светлана Иванова (№ 1 в КамчатскойМагаданской-Сахалинской региональной группе), первый и второй секретари Южно-Сахалинского горкома Николай
Долгих и Виталий Елизарьев (№ 9), член ОК депутат облдумы Валерий Белоусов (№ 5), редактор газеты "По правде
говоря" член КПРФ Валерий Карнаухов и др.
Во Владивостоке состоялись шествие от "Дальзавода" (по Светланской улице) и митинг на площади Борцов
революции. Участники акции (около 500 человек, по утверждению организаторов, около 2,5 тыс.) скандировали:
"Студентам – бесплатное образование!" и пр. Три активиста СКМ РФ в карнавальных костюмах изображали "Змея
Горыныча и три его головы – В.Путина, В.Жириновского и С.Миронова". Вел митинг секретарь крайкома КПРФ
Г.Куликов (№ 4 в Южной региональной группе списка КПРФ на думских выборах в Приморском крае). Выступили
депутаты Госдумы – первый секретарь крайкома В.Гришуков (№ 1 в Северной группе) и первый секретарь ЦК
ликвидированной РКРП-РПК В.Тюлькин (№ 1 в Южной группе), секретарь крайкома СКМ РФ студент Дальневосточного
госуниверситета А.Долгачёв (№ 3), первый секретарь крайкома ВКПБ (Н.Андреевой) студент ДВГУ К.Дробинко,
кандидаты в депутаты Владивостокской гордумы – первый секретарь горкома КПРФ депутат краевого
Законодательного собрания В.Беспалов и первый секретарь крайкома РКРП-РПК В.Потапейко. Была принята
резолюция, в которой, в частности, выдвигалось требование остановить банкротство оборонных заводов №№ 178 и
92 (Владивосток). Акции состоялись также в Дальнегорске (митинг, около 1 тыс. участников), Уссурийске, Находке (по
300), Шкотове (200), Лесозаводске (демонстрация, 150) и Партизанске (пикет, 70).
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В Хабаровском крае митинги и шествия состоялись в Хабаровске (от площади Ленина к Комсомольской площади,
около 3 тыс. участников; по утверждению организаторов, "милиция пыталась воспрепятствовать движению, но была
вынуждена колонну пропустить"), Комсомольске-на-Амуре и Амурске (по 1 тыс. участников), митинги в Николаевскена-Амуре, Советской Гавани, Ванине, Бикине, Вяземском, Лазо (по 500). Торжественные собрания состоялись 3 ноября
(Хабаровск), 4 ноября (Комсомольск-на-Амуре) и 5 ноября (Амурск).
В Благовещенске 5 ноября обкомы КПРФ и СКМ РФ и областной Совет ветеранов провели торжественное собрание
в областной филармонии. С докладом выступил второй секретарь ОК, секретарь ЦК КПРФ депутат облсовета
Д.Новиков (№ 1 в Амурской-Читинской-Агинской Бурятской региональной группе). Медалями "90 лет..." были
награждены почетные граждане Благовещенска Н.Релина, М.Орлов, председатель ОСВ А.Усов и др. 7 ноября
состоялось шествие от площади Победы по улице Ленина и митинг на площади Ленина. Участники акции (около 2 тыс.
человек) несли плакаты "Зюганова Гену – Путину на смену" и др. Вел митинг Д.Новиков. Выступили член ЦК
С.Горянский (№ 4 в списке), заместитель председателя областной Федерации профсоюзов Н.Шавилов и др.
В Якутии в начале ноября состоялось совещание секретарей первичных отделений КПРФ, на котором обсуждался
ход подготовки к 7 Ноября, а также распоряжение вице-президента Якутии Е.Михайловой (24 октября), в соответствии
с которым собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты в Якутске предписывалось проводить только на
Комсомольской площади. Выступили первый секретарь рескома член ЦК КПРФ Виктор Губарев ("Какое бы решение ни
приняла власть, 7 ноября, как и во все предыдущие годы, мы обязательно выйдем на улицы. Мы выходили даже в
1991 и 1993 годах") и первый секретарь Якутского горкома Владимир Ю ("Мы перекроем улицы, тогда привлечем к
демонстрации еще больше народу"). В Государственном театре оперы и балета состоялось торжественное собрание. С
докладом выступил В.Губарев. Ордена "Партийная доблесть" и медали "90 лет..." были вручены Герою
социалистического труда П.Быканову, секретарю Амгинского райкома М.Барашковой, доктору философских наук
К.Уткину, заслуженному деятелю искусств России Г.Кривошапко, заместителю председателя республиканского
Антикоррупционного комитета Л.Диодорову и др. 7 ноября в акциях приняло участие около 10 тыс. человек. В Якутске
состоялись шествие и митинг на площади Ленина. Их участники держали плакаты "Вся власть Советам!", "КПРФ – за
настоящую поддержку районов Крайнего Севера", "Остановить распродажу природных ресурсов", "Селу –
финансовую поддержку не ниже 10% бюджетных средств", "Пенсии и стипендии – с начислением северных районных
коэффициентов и надбавок". Выступили В.Губарев, член ЦК КПРФ заместитель председателя правительства Якутии
Артур Алексеев (№№ 1 и 2 в региональной группе списка КПРФ на думских выборах), депутат Госсобрания республики
Андрей Кривошапкин, первый секретарь РК СКМ РФ Айаан Васильев и др. В хвосте колоны шла группа активистов
"Справедливой России"; на митинге организаторы отказались предоставить слово ее представителям.
В Иркутской области 2–7 ноября прошли торжественные собрания, в которых, по утверждению организаторов,
приняло участие 27350 человек. 3 ноября в собрании в Иркутске участвовало около 400 человек. С докладом выступил
первый секретарь обкома КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ депутат областного Законодательного собрания
С.Левченко (№ 1 в Иркутской-Усть-Ордынской Бурятской региональной группе). Памятные вымпелы были вручены
победителям "эстафеты партийных дел" в связи с 90-летием Октябрьской революции – Черемховскому (первый
секретарь В.Резенкова) и Нижнеудинскому горкомам (О.Павлюченко), Эхирит-Булагатскому райкому Усть-Ордынского
Бурятского АО (К.Хабитуев), первичному отделению пос.Белореченский, Усольский р-н (С.Тышура). 7 ноября в
Иркутске состоялся митинг на площади Кирова и шествие к Вечному огню. В акции участвовало около 1 тыс. человек.
Милиция задержала 17 человек, в т.ч. активиста запрещенной НБП, "кандидата в депутаты Госдумы от ДР" Данила
Бухарова. Всего, по данным обкома, в акциях приняли участие 42568 человек, было вручено 550 медалей "90 лет...", 8
грамот ЦК КПРФ, 35 почетных грамот и 19 благодарностей обкома КПРФ.
В Красноярском крае в акциях, по заявлению крайкома КПРФ, участвовало около 35 тыс. человек (подготовкой
занималась рабочая группа, сформированная в июне Бюро крайкома). В районах Красноярска торжественные
собрания с участием членов Бюро КК и депутатов краевого Законодательного собрания состоялись 25 октября
(Ленинский), 31 октября (Кировский), 1 ноября (Советский), 2 ноября (Железнодорожный), 3 ноября (Октябрьский) и 6
ноября (Центральный и Свердловский). 7 ноября в Красноярске прошли митинг (более 10 тысяч участников), шествие
("Количество участников ограничили, и прошла только знаменная группа из более чем 2 тыс. человек") и городское
торжественное собрание, в котором принял участие член ЦК КПРФ депутат Госдумы Виктор Видьманов (№ 2 в
региональной группе списка КПРФ). Состоялись также акции в Железногорске (торжественное собрание – 600
участников, митинг – 2,5 тыс.), Канске (соответственно 600 и 1,8 тыс.), Ачинске (700 и 1 тыс., в т.ч. В.Видьманов),
Боготоле (600 и 1 тыс.), Назарове (400 и 700), Минусинске (200 и 500).
Активисты
ЛДПР
провели
театрализованную
акцию,
переодевшись
"белогвардейцами",
"казаками",
"красноармейцами" и "махновцами" в форме времен гражданской войны и с соответствующим бутафорским оружием.
Конная колона (впереди – тачанка с транспарантом "Вся власть ЛДПР!") проехала от Красной площади к СвятоНикольскому храму (памятнику жертвам репрессий). Думский помощник лидера ЛДПР В.Жириновского Артём Черных
пояснил: "Мы собрали всех воедино, поскольку считаем 7 Ноября памятной датой для всех, кто защищал Родину в те
далекие годы. И красные, и белые – все желали России блага, хоть и понимали его по-разному. За это они воевали и
умирали. ЛДПР считает, что подобная братоубийственная война не должна повториться. Поэтому сегодня мы хотим
напомнить всем россиянам об уроках истории".
В Кемеровской области акции состоялись в Кемерове (возложение цветов к памятнику Ленину на площади Советов,
около 350 участников; митинг возле памятника героям гражданской войны, около 500 участников), Новокузнецке
(митинг, около 1 тыс.), Яе (около 500), Осинниках (около 400), Юрге (около 350), Прокопьевске (около 250),
Междуреченске (около 200), Ленинске-Кузнецком (торжественное собрание, около 700) и др.
В Барнауле состоялись шествие от Октябрьской площади по проспекту Ленина и митинг на площади Советов; в
акциях приняло участие около 5 тыс. человек. 5 ноября состоялись торжественные собрания в Барнауле, Рубцовске и
Бийске (вручено 20 орденов "Партийная доблесть" и около 1,5 тыс. медалей "90 лет..."). По утверждению крайкома
КПРФ, в собраниях и митингах участвовало около 100 тыс. человек. Активисты "Справедливой России" провели
шествие от площади Октября по Ленинскому проспекту и митинг возле здания крайадминистрации. Участники акции
держали плакаты "Справедливость – наша сила. «Справедливая Россия»!" и "Наш Алтай – справедливый край!".
Председатель Совета регионального отделения СР А.Терентьев заявил: "Мы собрались, чтобы вспомнить, в каком
государстве мы жили – в справедливом государстве. Именно в таком государстве мы хотим продолжать жить и хотим,
чтобы [так же] жили наши дети. Я считаю, что в Советском Союзе справедливости было много!"
В Новосибирске состоялись шествие и митинги на площади Ленина, в которых приняло участие около 10 тыс.
человек. Выступили депутаты ГД – первый секретарь OK КПРФ А.Локоть и член ЦК КПРФ В.Кузнецов, член ЦК КПРФ,

22

ПАРТИНФОРМ № 46 (772) 14 ноября 2007 г.
председатель областного совета ветеранов В.Журавлёв, председатель областной Федерации профсоюзов депутат
облсовета А.Козлов. В Первомайском районе города в шествии к мемориалу Павшим воинам и митинге приняло
участие около 200 человек. Выступили А.Локоть, первый секретарь Первомайского райкома Николай Крючков, депутат
облсовета Г.Палков и глава администрации Первомайского района А.Васильев. Новым членам КПРФ были вручены
партбилеты. Накануне, 5 ноября, состоялось городское торжественное собрание в ДК им.Октябрьской революции;
около 500 участников. 6 ноября около 100 активистов СКМ провели "Красный марш" от площади Калинина к площади
Свердлова, раздавая агитматериалы (первый секретарь обкома СКМ Е.Тамбовцев сообщил, что за последний месяц
активисты побывали в нескольких районах области, "помогая организовывать встречи депутатов-коммунистов с
населением"). Всего в области в акциях участвовало около 19 тыс. человек. Обком КПРФ сообщил, что мэрия
Новосибирска пыталась "создать искусственные трудности в проведении митинга", разрешив "Справедливой России"
провести митинг на том же месте перед началом митинга КПРФ.
В Сыктывкаре в митинге на Стефановской площади участвовало около 500 человек. Вел митинг первый секретарь
горкома КПРФ М.Мищенко, выступили А.Рогов, члены ЦК КПРФ А.Андреев (№ 1 в региональной группе) и бывший
первый секретарь рескома Л.Мусинов. В митинге в Ухте приняло участие около 300 человек. 5 ноября в торжественном
собрании в республиканском фольклорном театре приняло участие 360 человек. Вел мероприятие и выступил с
докладом первый секретарь рескома КПРФ депутат Госсовета Коми А.Рогов (№ 3 в Коми-Архангельской региональной
группе). Новым членам КПРФ и СКМ были вручены членские билеты. 6 ноября состоялись собрания в Сыктывкаре (в
Эжвинском районе, около 200 участников, вел собрание и сделал доклад председатель Контрольно-ревизионной
комиссии регионального отделения КПРФ, секретарь первичного отделения партии М.Железняк; в
пос.Краснозатонский, около 120) и в Ухте (около 320, были вручены партбилеты новым членам партии).
В Челябинске в шествии от памятника "Орлёнок" по проспекту Ленина и митинге на площади Революции участвовало
около 1 тыс. человек (по утверждению организаторов – 8 тыс.). Выступили первый секретарь обкома КПРФ, член ЦК КПРФ
депутат Госдумы П.Свечников, председатель городского совета ветеранов машинист Челябинского трубопрокатного
завода Ю.Лутошкин, депутат областного Законодательного собрания В.Горбачёв и С.Поклонная (№№ 1, 3–5 в
региональной группе). Перед началом акции КПРФ региональное отделение партии "Патриоты России" провело на
площади Революции митинг, в котором участвовало около 600 человек. Председатель ЧРО ПР Дмитрий Семёнов заявил
журналистам: "Октябрьская революция – часть нашей истории, которую никто не должен забывать. К тому же мы считаем
ее основной лозунг "Фабрики – рабочим, земля – крестьянам!" достаточно актуальным".
В Екатеринбурге состоялись шествие от Главпочтамта по проспекту Ленина (мэрия разрешила идти только по тротуару,
но колонна постепенно сместилась на проезжую часть) и митинг на площади 1905 года. В акции участвовало около 1 тыс.
человек, в т.ч. приехавшие из Новоуральска. Выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат Облдумы
Законодательного собрания Свердловской области Владимир Краснолобов и кандидаты в депутаты Госдумы.
В Перми состоялось шествие от перекрестка улиц Куйбышева и Ленина к памятнику "Единство фронта и тыла"
(около 1 тыс. участников). Крайком КПРФ сообщил, что неделей раньше мэрия отказала в проведении акции под
предлогом дорожно-ремонтных работ и молодежного фестиваля, но крайком пообещал провести несколько пикетов
возле мэрии и здания крайадминистрации: "На это заявление власти отреагировали незамедлительно и сразу же
отменили все якобы запланированные дорожные работы и фестиваль молодежи".
В Оренбурге в шествии и митинге участвовало около 2 тыс. человек, в т.ч. активисты "Патриотов России" и
АКМ (КПСС). Мэрия разрешила провести акцию только вечером 6 ноября, отказав при этом в проведении митинга у
"большого" памятника Ленину, поэтому он состоялся в Ленинском сквере, возле "малого" памятника (КПРФ и ПР
обжаловали решение мэрии в суде). 5 ноября в областной филармонии прошло торжественное собрание. В области в
акциях участвовало около 6 тыс. человек, медалями "90 лет..." награждено около 2 тыс.
В Ижевске на торжественном собрании в Театре оперы и балета (5 ноября) выступили член ЦК КПРФ депутат
Госдумы Н.Сапожников и первый секретарь рескома КПРФ В.Бодров (№№ 2 и 3 в региональной группе списка).
Медали "90 лет..." были вручены 14 "активистам народно-патриотического движения", в т.ч. бывшему директору
оружейного производства объединения "Ижмаш" В.Ионову, академику А.Липанову, председателю Совета ветеранов
Октябрьского района Ижевска А.Левицкому, секретарю Воткинского райкома КПРФ А.Мишиной, секретарю рескома
СКМ РФ Р.Чурину. 7 ноября в Ижевске состоялось шествие от памятника Ленину на Советской улице к Госсовету
республики на площади 50 лет Октября по улицам Советская, Пушкинская, Лихвинцева и Коммунаров. В акции
участвовало около 5 тыс. человек. Выступили Н.Сапожников и В.Бодров.
В Казани в торжественном собрании в Татарском ТЮЗе (6 ноября) приняли участие первый секретарь рескома КПРФ
депутат Госсовета республики Хафиз Миргалимов, второй секретарь рескома Валентин Кострин и Разия Салихова
(№№ 2 и 4 Московской-Центральной региональной группы списка в Татарстане). Вел собрание Фарит Хабибуллин (№ 5
той же группы). Новым членам КПРФ и СКМ РФ были вручены членские билеты. 7 ноября состоялись митинг возле
Татарского государственного академического театра им.Галиаскара Камала, шествие по улице Пушкина и митинг на
площади Свободы (около 7 тыс. участников). Всего в республике в акциях приняло участие около 30 тыс. человек.
В Кировской области, по данным обкома КПРФ, в акциях приняло участие 35 тыс. человек. В Кирове 3 ноября
состоялось торжественное собрание в ДК железнодорожников (около 650 участников, с докладом выступил секретарь
ЦК КПРФ Валентин Купцов – № 1 в Кировской-Марий Эл региональной группе списка), 7 ноября – шествие от стадиона
"Динамо" к Театральной площади и митинг (около 3 тыс. участников).
В Марий Эл в акциях участвовало около 3 тыс. человек. 4 ноября в Йошкар-Оле, в ДК Всероссийского общества
слепых, состоялось торжественное собрание (провести его в Театре кукол "в последний момент" не разрешила
мэрия). 7 ноября на митинг на площади Ленина собралось около 500 человек, но по требованию мэрии он был
перенесен на площадь Никонова, куда участники митинга проследовали колонной. В Волжске, Козьмодемьянске и
Сернуре власти "под надуманными предлогам запретили проведение митингов и торжественных вечеров".
В Чебоксарах состоялись шествие от сквера Чапаева (по тротуарам, по проезжей части мэрия разрешила пройти
только от Дома торговли до площади Республики) и митинг на площади Ленина. В акции участвовало около 300
человек (по утверждению организаторов, около 1,5 тыс., т.е. столько, сколько и было заявлено). Одновременно около
10 активистов ЛДПР провели на площади Ленина контрпикет с плакатами антикоммунистического содержания. В
д.Чирш-Хирлепы (Вурнарский р-н) был открыт памятник Ленину.
В Нижнем Новгороде 5 ноября состоялось торжественное собрание в ДК Горьковского автозавода. С докладом
выступил первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областном Законодательном собрании
Николай Рябов (№ 1 в Кстовской-Нижегородской региональной группе списка). Новым членам партии были вручены
партбилеты. 7 ноября на площади Минина и Пожарского собралось несколько сотен человек (по утверждению КПРФ,
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около 1 тыс.) с целью провести шествие и санкционированный митинг на площади Ленина. Сотрудники милиции
заявили, что шествие не санкционировано, и предложили доехать до площади в автобусах. В итоге было решено, что
колонна пройдет 500 м по Большой Покровской, после чего участники акции сядут в автобусы. Демонстранты,
скандируя: "Красные в городе!" и "Вся власть – Советам!", двинулись по улице, но не остановились, прошли ее до
конца и только после этого продолжили путь в автобусах. Милиция задержала Н.Рябова с целью привлечения его к
административной ответственности.
В Мордовии, по утверждению рескома КПРФ, в акциях участвовало около 20 тыс. человек. В Саранске 4 ноября
состоялось торжественное собрание, 7 ноября – шествие от Театральной площади к Советской площади и митинг
(около 5 тыс. участников). Первый секретарь РК Валентина Люгзаева, Леонид Башмаков (№№ 2 и 4 в региональной
группе списка КПРФ на думских выборах), Иван Долгаев, Василий Бородкин, Иван Елаев и ответственный работник ЦК
КПРФ Евгений Газеев призвали голосовать за КПРФ на выборах в Госдуму и в республиканское Госсобрание, а также
сообщили о "невиданном давлении", оказываемом на кандидатов от КПРФ, и не исключили снятия списка с выборов в
ГС "в случае продолжения произвола". (Справка. Список КПРФ на выборах в ГС состоит из 24 региональных групп, в
избирательном бюллетене он получил № 3.)
В Пензе в шествии и митинге на Советской площади участвовало около 2 тыс. человек. Выступили Р.Горячева (№ 2 в
региональной группе списка), первый секретарь Пензенского горкома СКМ Д.Филяев и др. Акции состоялись также в
Никольске (митинг на Заводской площади, 6 ноября – торжественное собрание), пос.Башмаково (шествие и митинг,
около 200 участников), с.Неверкино (митинг, около 100 участников; 2 новым членам КПРФ вручены партбилеты, 11
активистам – медали "90 лет..."). Всего в области в акциях участвовало около 6 тыс. человек, в т.ч. около 400 – в
торжественном собрании в Пензе (10 членам партии были вручены партбилеты, секретарям райкомов КПРФ
Г.Кузнецовой, В.Минкину, К.Мишанкиной, В.Симкову и еще 16 активистам – медали "90 лет...", 3 активистам СКМ –
грамоты и премия Пензенского горкома КПРФ за активную работу, секретарь обкома СКМ Г.Камнев вручил новым
членам СКМ 10 комсомольских билетов). По информации обкома, в ряде районов и в Пензе "местная власть
препятствовала проведению торжественных мероприятий, блокировались Дома культуры, центральные площади".
В Волгограде состоялись шествие от Комсомольской площади и митинг на площади Павших борцов (около 2 тыс.
участников), в Волжском – акция "Красные в городе" (активисты СКМ и депутаты гордумы от КПРФ совершили обход
города, раздавая агитматериалы, по городу также курсировали агитационные машины). По сообщению обкома, общее
число участников акций КПРФ в области составило "более 120 тысяч человек". Кроме того, шествие от Центральной
набережной к площади Павших борцов провели активисты "Справедливой России" (около 7 тыс. человек, в т.ч. лидер
СР председатель Совета Федерации Сергей Миронов; выступили С.Миронов, кандидаты в депутаты Госдумы –
председатель Совета регионального отделения СР О.Михеев, депутат ГД А.Агеев и депутат облдумы Н.Волков). Всего,
по сообщениям СМИ, в акциях в области участвовало до 10 тыс. человек.
В Самаре состоялось шествие от Дворца спорта и митинг на площади Куйбышева. Участники акции (около 2 тыс.
человек, по другим данным, не более 300) скандировали: "Наша власть может только красть!", "Позор "Единой
России!", "Вся власть Советам!" и пр. Вел митинг секретарь обкома КПРФ А.Шебеко (№ 3 в региональной группе).
Выступили также первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы В.Романов (№ 1), секретарь ОК депутат СГД
Г.Валитов, секретарь Советского райкома КПРФ Т.Ручкина, В.Намычкин (областной профсоюз нефтяников), А.Петрова
(Союз ветеранов Чернобыля), председатель Совета ветеранов войны и труда Октябрьского района И.Убогов и
А.Кузяйкин (Союз рабочих). По окончании акции милиция задержала активистов запрещенной НБП Елену Кузнецову,
Романа Мишурова и Александра Туманова, распространявших газету "Трудодни" (задержать их во время митинга
помешала толпа), а также главного редактора сайта "Свобода" Александра Лашманкина. Акции состоялись также в
Тольятти (1,5 тыс. участников), Новокуйбышевске (500), Сызрани, Кинели-Черкасах (по 250), Чапаевске (200) и др.
В Астрахани на торжественном собрании в облфилармонии (3 ноября; около 500 участников) с докладом выступил
первый секретарь обкома КПРФ Н.Арефьев. Орденом "Партийная доблесть" награждены 3 "ветерана партии", медалью
"90 лет..." – 6 активистов. 7 ноября состоялось шествие (по проезжей части, хотя мэрия разрешила движение только по
тротуару) и митинг на площади Ленина. В акциях участвовало около 1,5 тыс. человек. В шествии приняла участие также
колонна "Справедливой России", но, как сообщили организаторы из КПРФ, она состояла из "нанятых студентов", которые
еще до конца митинга ушли с площади. Всего по области в акциях участвовало около 4 тыс. человек.
В Краснодарском крае в акциях участвовало около 15 тыс. человек. Мероприятия состоялись в Краснодаре (шествие
по тротуару Красной улицы, поскольку мэрия не разрешила пройти по проезжей части, и митинг в сквере Жукова,
напротив здания крайадминистрации, около 1 тыс. участников), Сочи (митинг возле памятника Ленину, около 400
участников; вел митинг первый секретарь горкома КПРФ Юрий Дзагания, выступающие осудили "маскарадное
действо 4 ноября, организованное администрацией города под верноподданническим лозунгом «Сочи за Путина»"),
пгт.Гирей (Гулькевичский р-н; открытие памятника Ленину) и др.
В Ростовской области в акциях участвовало около 7 тыс. человек, было вручено около 1,3 тыс. медалей "90 лет...".
4–6 ноября состоялись торжественные собрания, в т.ч. в Ростове-на-Дону (500 участников), Таганроге (300) и Батайске
(200). Обком КПРФ сообщил, что в большинстве городов и районов местным отделениям партии было "отказано в
публикации в местных газетах поздравлений и приглашений на митинги, под предлогом якобы предвыборной
агитации за КПРФ".
В Белгороде в шествии от привокзальной площади к Соборной площади (по Гражданскому проспекту) и митинге
участвовало около 3 тыс. человек. 6 ноября состоялось торжественное собрание, на котором выступил первый
секретарь обкома КПРФ, член ЦК КПРФ депутат облдумы Сергей Демченко (№ 2 в региональной группе). Всего в
акциях по области приняло участие до 2,5 тыс. человек.
В Воронеже состоялось шествие от площади Победы по проспекту Революции и митинг на площади Ленина.
Участники акции (около 5 тыс. человек, в т.ч. активисты запрещенной НБП, ОГФ и движения "Оборона") несли 10метровый транспарант "Путин, покайся и уходи!", а также плакаты "Нет путинизму!", "Верните выборы народу!" и др. 4
ноября состоялось торжественное собрание в ДК железнодорожников.
В Курске состоялись шествие и митинг на Театральной площади (около 3 тыс. участников). 5 ноября прошло
торжественное собрание в облфилармонии. Выступили депутат Госдумы Ю.Квицинский, первый секретарь обкома
Н.Иванов (№№ 1и 2 в региональной группе списка), председатель областного Совета ветеранов М.Булатов и др. В
партию было принято 16 человек, 30 человек награждено медалью "90 лет...".
В Липецке состоялось шествие от дворца спорта "Звёздный" и митинг на площади Ленина (около 1 тыс. участников).
Выступили первый секретарь обкома КПРФ Николай Разворотнев, секретарь обкома Анатолий Сиротин (№№ 1 и 2 в
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региональной группе) и др. 3 ноября состоялось торжественное собрание в областном ДК, в партию принято
несколько десятков человек. По области в акциях приняло участие около 3 тыс. человек.
В Тамбове в шествии от железнодорожного вокзала по Интернациональной улице и митинге на площади Ленина
участвовало около 2 тыс. человек. Выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат ГД Тамара Плетнёва, Евгений
Семёнов, Галина Даниленкова (№№ 1–3 в региональной группе) и др. Всего по области в акциях участвовало около 5
тыс. человек, в т.ч. 500 в Мичуринске и 250 в Рассказове. 5 ноября состоялось торжественное собрание с участием
делегаций горкомов и райкомов.
В Орле в шествиях от площади Лескова и от сквера Гуртьева и митинге на площади Ленина участвовало около 500
человек (по утверждению организаторов – около 2,5 тыс.). Выступили первые секретари обкома и горкома КПРФ –
член ЦК партии Владимир Хахичев и Василий Иконников (№№ 1 и 2 в региональной группе), председатели областных
Комитета солдатских матерей и отделения "Трудовой России" Валентина Старовойтова и Леонид Власов, координатор
Орловского отделения "Другой России" Георгий Саркисян ("Оппозицию объединяет осознание того, что нынешний
режим, как федеральный, так и областной, ведет страну и область к катастрофе"; призвал В.Путина: "Не все вас
любят, уйдите, пожалуйста, и заберите с собой [губернатора Егора] Строева"). 2 ноября в Орле состоялись
торжественное собрание (доклад В.Хахичева), 5 ноября – торжественное собрание в Ливнах (около 150 участников).
В Туле в шествии и митинге на площади Ленина участвовало около 2 тыс. человек, в т.ч. активисты РКРП-РПК и
"КПСС". 5 ноября в торжественном собрании в ДК железнодорожников приняло участие около 800 человек. Выступили
член ЦК КПРФ В.Стародубцев (№ 1 в региональной группе), председатель регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
А.Богатырёв и др.
В Калуге состоялось шествие по улицам Кирова и Ленина и митинг на площади Ленина (около 2 тыс. участников). 2
ноября состоялось торжественное собрание в Танеевском зале. Первый секретарь обкома КПРФ Николай Бутрин (№ 2
в региональной группе списка) выступил с докладом "Великий Октябрь и современность". Было вручено 47 медалей
"90 лет...".
Во Владимире в митинге приняло участие около 400 человек, в т.ч. активисты РКРП-РПК, Аграрной партии России, союза
"Справедливость и народовластие" и др. Выступили первый секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя
областного Законодательного собрания Александр Синягин, председатель ЗС Анатолий Бобров (КПРФ), Вячеслав
Королёв (СиН), член Совета Федерации Евгений Ильюшкин (КПРФ), депутат Госдумы Виктор Паутов (№ 1 в региональной
группе списка КПРФ) и председатель Владимирского отделения ОГФ, "кандидат в депутаты Госдумы от «Другой России»"
Алексей Шляпужников (огласил обращение Исполкома ДР к "оппозиционным партиям и движениям").
В Ивановской области в акциях приняло участие 4,5 тыс. человек. В Иванове состоялось шествие от площади
Ленина и митинг на площади Революции. Участники акции (около 500 человек, по данным организаторов – около 1,2
тыс., в т.ч. активисты АКМ (КПСС), Союза рабочих и "Другой России") раздавали листовки "Марш несогласных" с
требованиями остановить "приватизацию образования", повысить до 5 тыс. руб. в месяц зарплаты учителям, "не
допустить религиозной пропаганды в школах и вузах", сохранить отсрочку от призыва для студентов. Митинг вела
первый секретарь Ивановского горкома КПРФ В.Крутова. Выступили первый секретарь обкома КПРФ А.Гордиенко,
М.Долматов (№ 2 в региональной группе), второй секретарь обкома В.Завалишин, председатель профкома завода
"Автокран" Н.Кашина и др. Шествия и митинги состоялись в Кинешме и Шуе (соответственно 350 и 200 человек). 4
ноября торжественное собрание состоялось в Кинешме (120 человек, выступил первый секретарь горкома КПРФ
В.Клёнов), 5 ноября – в Иванове (около 600, выступил А.Гордиенко) и Тейкове (около 200).
В Твери состоялись шествие по Советской улице и митинг на перекрестке с Московской улицей (около 1 тыс.
участников). Вел митинг секретарь горкома КПРФ Ю.Калинин. Выступили секретарь обкома Л.Воробьёва, депутат
областного Законодательного собрания А.Истомин (№№ 2 и 3 в региональной группе списка), лидер "общественного
движения ограбленного народа" А.Молчанов (напомнил, что движение каждый вторник проводит пикеты возле здания
обладминистрации), первый секретарь Пролетарского райкома КПРФ, председатель регионального отделения Союза
офицеров А.Жолтиков. 3 ноября состоялись митинги и собрания в Нелидове (300 человек) и Калязине (200), 5 ноября –
торжественное собрание в Твери, 6 ноября секретарь ЦК КПРФ В.Соловьёв (№ 1 в группе) принял участие в открытии
восстановленного памятника Ленину в пос.Затверецкий (Торжокский р-н).
В Ярославле в шествии от площади Труда к площади Волкова и митинге участвовало около 1,5 тыс. человек, в т.ч.
активисты РКРП-РПК, запрещенной НБП, движения "Социалистическое сопротивление" и Социалистического
движения "Вперед". 3 ноября в ДК электровозоремонтного завода состоялось торжественное собрание; выступили
первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Ярославской области Станислав Смирнов, второй секретарь
Александр Воробьёв (№№ 3 и 2 в региональной группе). Всего по области в акциях участвовало около 15 тыс. человек.
В мероприятиях в Ярославле, Переславле-Залесском, Ростове Великом и Борисоглебске принял участие член ЦК
КПРФ Александр Куликов (№ 1 в группе), в Ярославле и Рыбинске – С.Смирнов, в Ярославле и Гаврилов-Яме –
А.Воробьёв, в Переславле-Залесском – Александр Дыма (№ 4).
В Вологодской области торжественные собрания состоялись в Череповце (5 ноября) и Вологде (6 ноября, в партию
принято 8 человек). 7 ноября состоялись акции в Вологде (шествие от на площади Дрыгина по улицам Герцена и Мира
и митинг на площади Революции; около 500 участников, в т.ч. активисты движения "Трудовая Вологда") и в Череповце
(шествие и митинг на площади Металлургов "были самыми массовыми" – около 600 участников).
В Псковской области в акциях приняло участие около 4,5 тыс. человек, в т.ч. около 1,3 тыс. в Пскове (шествие по
Октябрьскому проспекту от памятника Пушкину и митинг возле памятника Ленину), по 200 в Великих Луках (автопробег и
митинг на площади Рокоссовского) и Печорах (митинг), по 100 в Острове, Новосокольниках, Порхове и др. 5 ноября в
Псковском академическом театре драмы им.Пушкина состоялось торжественное собрание (около 500 участников); с
докладом выступил председатель Центральной КРК КПРФ депутат ГД Владимир Никитин (№ 1 в КалининградскойПсковской региональной группе). Мемориальный музей Ленина, областные Совет профсоюзов, Совет ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов и Комитет ветеранов войны и военной службы, региональные отделения
Общероссийского профсоюза военнослужащих и РУСО, региональная организация поддержки и восстановления памятных
мест, связанных с Лениным, а также ветеран КПСС Софья Андреева были награждены медалью "90 лет..."; газета
"Псковский рубеж" (в связи с 10-летием) и 4 активиста – орденом "Партийная доблесть"; 2 новым членам партии были
вручены партбилеты. В.Никитин, первый секретарь обкома С.Гоголев и второй секретарь А.Копосов, депутаты
облссобрания депутатов и агитбригада организации "Русская цивилизация" приняли участие в торжественных собраниях
на местах.
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В Мурманске состоялось шествие от драмтеатра по проспекту Ленина, улицам Профсоюзов и Пушкинской и митинг
возле ДК им.Кирова. В акции участвовало около 500 человек (по утверждению организаторов, 1,5 тыс.). Выступили
член Президиума ЦК КПРФ Б.Кашин, первый секретарь обкома КПРФ Г.Степахно, А.Морозов, П.Сажинов, Ш.Гусейнов,
О.Панина (№№ 1–3, 6–8 в Карельской-Мурманской-Вологодской региональной группе) и др. 6 ноября состоялось
торжественное собрание в Детском театральном центре; с докладом выступил Г.Степахно; вручены партбилеты 7
новым членам партии, принятым 5 ноября на заседании Бюро Мурманского горкома КПРФ.
В Калининграде в шествии по Ленинскому проспекту и последующем митинге приняло участие около 300 человек (по
утверждению организаторов, около 1,5 тыс.). Выступил первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции
Компартии в облдуме Игорь Ревин. 3 ноября состоялось торжественное собрание в ДК моряков (200 участников).
Всего по области в акциях участвовало 3 тыс. человек.
В Ленинградской области председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов вручил 1 ноября ордена "Партийная доблесть" первым
секретарям райкомов А.Петухову (Всеволожский) и Н.Фролкиной (Лужский) и председателю Контрольно-ревизионной
комиссии Лужского районного отделения партии Л.Венцкевич, медали "90 лет..." – бывшему командующему
Черноморским флотом В.Комоедову и депутату областного ЗС В.Потомскому, партбилеты – новым членам партии. 7
ноября в акциях участвовало около 8 тыс. человек, в т.ч. активисты РКРП-РПК. Было вручено 1,5 тыс. медалей "90 лет...".
В Санкт-Петербурге состоялись шествия от Финляндского вокзала и от станции метро "Горьковская" ("Власти
препятствовали движению по проезжей части, но, учитывая количество демонстрантов, отступили") и митинг возле
"Авроры". В акции участвовало около 2 тыс. человек (по данным организаторов, 5 тыс.), в т.ч. активисты Федерации
социалистической молодежи, АКМ (КПСС), РКСМ(б), Движения сопротивления им.П.Алексеева и группы "Рабочая
демократия". Вел митинг второй секретарь горкома КПРФ В.Дмитриев. Выступили первый секретарь горкома,
руководитель фракции КПРФ в городском ЗС В.Фёдоров, член Президиума ЦК КПРФ С.Сокол, В.Бортко (№№ 2 и 3 в
региональной группе списка), член Бюро ЦК СКМ К.Васильев, журналист С.Борзенко, член ЦК КПРФ Ю.Белов,
председатель Правления ФСМ В.Кривонос, член горкома РКРП-РПК Г.Турецкий, член Исполкома профсоюза "Защита
труда" С.Маленцов и др. Возле Финляндского вокзала было задержано около 20 анархистов и активистов ДСПА.
Кроме того, активисты Народно-трудового союза российских солидаристов, СПС, Русского общевоинского союза,
Российского имперского союза-ордена, ОГФ, ликвидированной Республиканской партии России и Петербургского
гражданского комитета (около 60 человек) провели возле Соловецкого камня митинг "в память российской трагедии".
Выступили председатель регионального отделения СПС, заместитель председателя Федерального политсовета СПС
Л.Гозман, журналист С.Гаврилина (ПГК; сообщила о предстоящем визите в город "кандидата в президенты от
оппозиции" В.Буковского), председатели отделений И.Иванов (РОВС), С.Маньков (РИСО), О.Курносова (ОГФ),
Г.Габриэлян (НТС; "Как мы могли без всякой борьбы вернуть власть тем же самым кэгэбэшникам?") и др.
В Москве состоялись шествие от Пушкинской площади по Тверской улице и Охотному ряду и митинг на Театральной
площади, в которых приняло участие около 5 тыс. человек (по данным КПРФ, около 50 тыс.), в т.ч. около 100
активистов АКМ (КПСС). Выступили первый секретарь МГК КПРФ В.Улас (№ 2 в Московской региональной группе),
депутат ГД Н.Харитонов (№ 3 в списке), Г.Зюганов и др. Пресс-секретарь запрещенной НБП А.Аверин сообщил
журналистам, что активисты НБП отказались участвовать в акции, поскольку "разочаровались в подобных шествиях"
и решили сосредоточиться на подготовке к "Маршу несогласных". 6 ноября в Колонном зале Дома союзов состоялось
торжественное собрание; выступили Г.Зюганов, депутат Госдумы С.Савицкая (№ 1 в Санкт-Петербургской
региональной группе) и др.
Акции состоялись также в Биробиджане (митинг на площади Ленина, около 1 тыс. участников; 3 ноября – торжественное
собрание в кинотеатре "Родина", около 250; всего по Еврейской АО в акциях участвовало около 1,5 тыс. человек), Чите
(шествие от Театральной площади к площади Ленина и митинг, около 1 тыс. участников), Улан-Удэ (митинг на площади
Революции, шествие к памятнику Ленину и возложение цветов – около 1,5 тыс. участников; 3–8 ноября в Улан-Удэ и всех
райцентрах – торжественные собрания), Кызыле (шествие и митинг возле памятника Ленину – около 500 участников,
торжественное собрание в государственной филармонии; на праздничных мероприятиях вручено 158 медалей "90 лет..."),
Хакасии (шествие в Абакане, шествие и митинг в Саяногорске, около 600 и 400 участников соответственно), ГорноАлтайске (митинг, около 500 участников), Омске (шествие и митинг, около 6 тыс. участников; по районам в митингах
участвовало еще около 3 тыс. человек), Томске (шествие от площади Ленина и митинг на Новособорной площади),
Кургане (митинг на площади Ленина, около 1 тыс. участников, организаторы не разрешили присоединиться активистам
"Справедливой России"; 3 ноября – торжественное собрание в ДК железнодорожников), Тюмени (шествие по улице
Республики и митинг на центральной площади, около 1,5 тыс. участников; по области – в общей сложности около 5 тыс.),
Башкортостане (в Уфе – шествие от перекрестка проспекта Октября и улицы 50 лет СССР и митинг на площади Ленина,
около 1 тыс. участников; в Нефтекамске – шествие и митинг, принял участие первый секретарь ЦК СКМ РФ, № 1 в
Бирской-Уфимской региональной группе Юрий Афонин), Ульяновске (шествие и митинг возле здания обладминистрации,
около 2 тыс. участников), Саратове (шествие и митинг Театральной площади, около 3,5 тыс. участников; выступил
первый секретарь обкома КПРФ секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин – № 1 в региональной группе; по области в акциях
участвовало около 18 тыс. человек), Элисте (шествие и митинг на площади Победы, около 500 участников, в т.ч.
активисты Объединенного профсоюза, движения "Родной край" и Союза славян Калмыкии), Махачкале (митинг на
площади Ленина, 6 ноября – торжественное собрание), Владикавказе (шествие, около 10 тыс. участников; торжественное
собрание в кинотеатре "Октябрь"), Нальчике (митинг, около 500 участников; всего по республике в акциях участвовало до
1,5 тыс. человек), Черкесске (митинг на площади Ленина, около 1,5 тыс. участников), Майкопе (шествие по
Краснооктябрьской улице и митинг на площади Ленина – около 1 тыс. участников, в т.ч. активисты Совета рабочих; всего
по республике в акциях приняло участие до 3 тыс. человек; 3 ноября – торжественный вечер, около 200 участников),
Ставрополе (митинг на площади Ленина, около 3 тыс. участников; 6 ноября – торжественное собрание в драмтеатре
им.Лермонтова), Брянске (митинги в трех районах (из четырех): в Советском – около 1 тыс. участников, в Бежицком и
Володарском – по 300; выступил член Президиума ЦК КПРФ депутат ГД Пётр Романов – № 1 в региональной группе),
Смоленске (шествие и митинг, около 2 тыс. активистов КПРФ, РКРП-РПК и др.; 6 ноября – презентация кандидатов в
депутаты ГД в Доме офицеров; 4–7 ноября в митингах в райцентрах участвовало около 5 тыс. человек), Рязани (митинг на
площади Ленина, около 4 тыс. участников), Великом Новгороде (5 ноября – торжественное собрание в муниципальном
центре "Диалог", около 500 участников, вручены членские билеты КПРФ и СКМ; 7 ноября – шествие от областного ГУВД к
площади Победы и митинг, около 1 тыс. участников; по области в акциях участвовало около 3,5 тыс. человек), Костроме
(5 ноября – торжественное собрание в областной филармонии, около 500 участников, выступил первый секретарь обкома
КПРФ Валерий Ижицкий; 7 ноября – митинг на площади Сусанина, около 3 тыс. участников), Архангельске (митинг возле
памятника Ленину, около 500 участников; митинг в Новодвинске; 5 ноября – митинг в Северодвинске, около 500
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участников; 6 ноября в Архангельске – торжественное собрание в облфилармонии, около 500 участников),
Петрозаводске (шествие от площади Ленина и митинг на площади Кирова – около 2 тыс. участников, торжественное
собрание в городской филармонии – 400 участников; всего по Карелии в акциях участвовало 3 тыс. человек).

(π)
Акции против застройки и "в защиту окружающей среды"
7 НОЯБРЯ региональное отделение "Справедливой России" провело в Пскове "митинг охотников и рыболовов в
защиту псковских лесов от олигархов и чиновников". В акции участвовало около 300 человек. Председатель Совета
ПРО Михаил Брячак заявил, что при "попустительстве губернатора М.Кузнецова охотничьи угодья достаются
олигархам и чиновникам из Москвы и Петербурга": "Простому охотнику вход в лес заказан, и теперь в псковских
лесах будут безраздельно хозяйничать заезжие толстосумы, будут безжалостно и хищно уничтожаться животный и
растительный мир области, ее природа. "Справедливая Россия" сделает всё возможное, чтобы этого не
произошло". Другие выступавшие также возложили ответственность за "чудовищное по размерам разбазаривание и
уничтожение природных ресурсов в последние 3 года" на обладминистрацию, передающую лесные угодья
иностранным фирмам. Была принята резолюция: "Мы должны защитить природу нашего края, наши ресурсы и
самих себя! Чтобы вернуть народу право на пользование природой и ее богатствами, нам надо поменять власть,
работающую в угоду олигархов и чиновников, на власть народа – власть честную и справедливую".
7 НОЯБРЯ в Мурманске активисты областной общественной организации "Природа и молодежь" приняли участие в
демонстрации, посвященной 90-й годовщине Октябрьской революции (заявлено, что "состоялась экологическая
демонстрация"). Участники акции держали транспаранты "Море дороже нефти" и "Наше право – знать"
("Экологические организации и простые граждане достаточно часто сталкиваются с сокрытием информации о
реальном состоянии окружающей их среды и о планируемых опасных проектах, что нарушает целый ряд их
конституционных прав"), а также раздавали листовки об опасности атомной энергетики и генетически
модифицированных продуктов питания и об аморальности использования натурального меха.
11 НОЯБРЯ активисты "Яблока", КПРФ, ОГФ, Федерации социалистической молодежи, Движения гражданских
инициатив, движений "Живой город" и "Лунный серп" провели в Санкт-Петербурге митинг против строительства
спортивно-делового центра в парке Авиаторов. Участники акции (около 120 человек) держали плакаты "Нет VIP-спорту в
парке Авиаторов!", "Руки прочь от парка Авиаторов!", "[Губернатор Валентина] Матвиенко, перестань грабить народ,
отбирать землю и уничтожать деревья!". Выступили сопредседатели фракций в "Яблоке" Юлий Рыбаков (правозащитная)
и Вячеслав Нотяг (социал-демократическая), депутат городского Законодательного собрания Александр Горлов (КПРФ),
председатель регионального отделения ОГФ Ольга Курносова, координатор ДГИ Евгений Козлов, гендиректор центра
экологическим экспертиз "ЭКОМ" Александр Карпов и др. По утверждению организаторов, милиция пыталась отобрать у
распространителей газету "Марш несогласных", но толпа помешала этому.

(π)
9 НОЯБРЯ активисты Социалистического движения "Вперед", движения "Социалистическое сопротивление" и
профсоюза "Защита труда" (завод "Термостепс") провели в Ярославле, возле Главпочтамта, где находится областное
управление Федеральной почтовой службы, пикет в поддержку профсоюза "Почта России – Санкт-Петербург",
подвергшегося "преследованиям со стороны администрации питерской почты после проведения в конце октября
забастовки". Участники акции (6 человек) держали плакаты с требованиями "прекращения репрессий" и немедленного
восстановления на работе всех уволенных.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии в отношении активистов оппозиции
9 НОЯБРЯ на автовокзале в Арзамасе (Нижегородская обл.) сотрудник ФСБ и милиционеры задержали
активиста запрещенной НБП Дмитрия Исусова, забиравшего агитматериалы "Другой России" и газеты
"ТрудоДни" и "Народный наблюдатель", присланные из Нижнего Новгорода с водителем рейсового автобуса.
Последний также был на короткое время задержан. Через 3 часа Д.Исусова отпустили.
9 НОЯБРЯ Новосибирская облпрокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении
организаторов "Русского марша" в Новосибирске (4 ноября) – депутата горсовета Александра Люлько и кандидата в
депутаты ГС Ростислова Антонова ("установлено, что оба организатора публичных мероприятий без согласования с
органом местного самоуправления нарушили место проведения митингов, их условия и регламент, а также допустили
участие в них представителей незаявленных общественных организаций. Ими не было принято мер к прекращению
нарушений общественного порядка и использования транспарантов и лозунгов, направленных на разжигание
национальной вражды и розни"). Ранее А.Люлько сообщил, что его привлекают к административной ответственности
за то, что он не потребовал от участников акции свернуть символику Движения против нелегальной иммиграции и
Русского общенационального союза; к ответственности были привлечены также два его помощника, но одного из них
– Сергея Зыкова – суд уже оправдал, а дело второго будет рассмотрено 16 декабря.
9 НОЯБРЯ прокуратура Центрального района Тувы вынесла координатору Тульского отделения Движения против
нелегальной иммиграции Виталию Горюнову предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности – в
связи с размещением в интернете материалов, "направленных против миграционной политики правительства РФ и
содержащих ряд противозаконных требований".
11 НОЯБРЯ милиция задержала в Санкт-Петербурге распространителей газету "Марш несогласных" – 3 активистов
ОГФ, а также пенсионерку (возле станции метро "Пушкинская"). Председатель городского отделения ОГФ Ольга
Курносова сообщила журналистам, что ранее милиция изъяла эту газету на Витебском вокзале. Кроме того, в офисе
"Первой экспедиционной компании" УБОП изъял отправленную из Москвы партию агитматериалов "Другой России"
общим весом 56 кг. Сотрудник УБОП явился к О.Курносовой как получателю, но она отказалась давать объяснения.
12 НОЯБРЯ задержания активистов оппозиции имели место в Барнауле (на митинге "Молодой гвардии Единой
России" милиция задержала главного редактора газеты крайкома КПРФ "Голос труда" Алексея Брагина, раздававшего
приглашения на заседания клуба любителей советского кино, руководителем которого он является), Нижнем
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Новгороде (возле телецентра задержаны Елена Евдокимова и другая активистка "Другой России", расклеивавшие
листовки с призывом принять участие в намеченном на 24 ноября "Марше несогласных"; 13 ноября Е.Евдокимова
была доставлена в прокуратуру Советского района) и Пскове (задержан активист НБП Александр Додонов, составлен
протокол об административном правонарушении за "распространение агитматериалов без выходных данных").
12 НОЯБРЯ Химкинский горсуд (Московская обл.) приговорил активиста АКМ (КПСС) Володара Коганицкого (Москва)
к 3 годам лишения свободы (условно) и штрафу в 10 тыс. руб. ("в счет возмещения ущерба, нанесенного сотруднику
милиции") – по ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 (оскорбление представителя
власти) УК РФ. (Справка. 22 апреля В.Коганицкий был задержан в Химках на митинге против переноса военного
захоронения. Ему было предъявлено обвинение в оскорблении и нанесении побоев заместителю начальника милиции
общественной безопасности Химок и заместителю мэра.)
13 НОЯБРЯ милиция задержала в Красноярске "кандидатов в депутаты Госдумы от ДР" Рима Шайгалимова (при
выходе из дома), а затем "одну из руководителей ДР в Красноярске" Екатерину Фатьянову. В ДР расценили
задержания как превентивные, т.е. связанные с визитом в город президента В.Путина.

(π)
12 НОЯБРЯ коллегия по уголовным делам Амурского облсуда оставила в силе решение Благовещенского горсуда,
приговорившего председателя Амурского отдела Союза русского народа Игоря Терехова к лишению свободы на срок
1,5 года в колонии-поселении – по ст.282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды).
(Справка. 21 января 2006 г. на учредительном собрании Амурского отдела И.Терехов призвал, в частности, к "борьбе
против жидовского и инородческого ига". Уголовное дело было возбуждено 9 марта 2006 г., судебное рассмотрение
началось в июле 2007 г., приговор вынесен 20 сентября.)

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

Субъекты без свойств
Российские партии в избирательной кампании 2007 г. (окончание; начало – в № 45)
2. Оппозиция: мучительное освобождение от свойств
Система, поощряющая в партиях и политиках отсутствие свойств, ставит оппозицию перед сложным выбором: либо
всеми силами пытаться сохранить отличительные признаки, рискуя стать вечным узником электорального гетто, либо
идти в ногу со временем, подвергаясь опасности раствориться в контексте и утратить опорные точки, позволяющие
удерживаться в политическом пространстве. В связи с этим в среде оппозиционных партий и движений можно
наблюдать процесс, который не назовёшь иначе, кроме как мучительное освобождение от свойств. Главное мучение в
том, что для оппозиционеров жизненно важно, чтобы эта трансформация была одновременно и замечена, и не
замечена обществом. Электорат должен видеть, что партия не чужда новейшим веяниям и не утягиваема на дно
собственным прошлым, а с другой стороны, он не должен сомневаться, что это та самая, прежняя партия, а не одна её
оболочка при полностью выхолощенном содержании.
Преимущество здесь у тех партий, за которыми избиратель числит некие положительные свойства безотносительно
к тому, что есть на самом деле. В этом плане повезло КПРФ. После решения В.Путина возглавить список «Единой
России» она осталась чуть ли не единственной партией, которую электорат считает действительно оппозиционной. В
силу этого на фоне падения рейтинга всех остальных, кроме ЕР, участников избирательной кампании, доля голосов,
потенциально отдаваемых за коммунистов, медленно, но неуклонно растёт.
Случай КПРФ во многом схож с «феноменом Путина». Если действующему президенту общественное мнение вслед
за государственным телевидением приписывает славу спасителя Отечества от «ужасов 90-х», то Компартию оно
наделяет рогами и хвостом непримиримой оппозиционерки. Между тем «непримиримая оппозиционность» КПРФ – во
многом фикция. В своей критике верховной власти руководство Компартии страшно боится выйти за красные флажки,
установленные Кремлём, и доказательством тому – изгнание из партии радикалов, обвинённых в высосанном из
пальца «неотроцкизме». Искоренив «уклоны», КПРФ послала Кремлю более чем однозначный сигнал о согласии
играть по спущенным сверху правилам.
Мифом является и «твёрдость в вере», якобы свойственная Компартии. Напомним, что осенью 1991 г. многие из
нынешних руководителей региональных отделений КПРФ вступили в ряды сторонников «социализма с человеческим
лицом» и возглавили на местах организации Социалистической партии трудящихся. Они полагали, что ситуация в
стране будет развиваться по тому же сценарию, что и в Восточной Европе, и готовились облачиться в социалдемократические одежды. Когда же выяснилось, что с социал-демократией в России не клеится, руководители
региональных структур СПТ в массовом порядке мигрировали в «восстановленную» КПРФ, чем обрекли своё прежнее
пристанище на неминуемую политическую гибель.
Так что приспосабливать убеждения к конъюнктуре руководителям Компартии не привыкать. К сегодняшнему дню в
способности менять выражение политического лица они уже почти не уступают Жириновскому. Если оставить за
скобками некоторые совсем уж ископаемые реликты типа Е.Копышева или А.Макашова, следует признать, что
основные КПРФовские ньюсмейкеры вполне гибки и адаптивны. В одной компании с либералами они без пяти минут
либералы (так, Ж.Алфёров, № 2 в федеральном списке КПРФ, в ходе онлайн-конференции в редакции «Газеты.Ru»
заявил: «Свобода – она всегда приветствовалась [по всей видимости, коммунистами. – Ю.К.] ...Либерализм и плановая
1
экономика должны сочетаться» ), с националистами – патриоты каких поискать, со сталинистами – вернейшие
последователи великого вождя и т.д.
Если коммунисты представляют собой удачный образец партии без свойств, но с репутацией принципиальной
политической силы, то Союз правых сил – обратный пример. Так же как к КПРФ прочно прилип брэнд непримиримой
оппозиции, СПС никуда не деться от имиджа «партии крупного капитала», хотя последний давно отказал «правым» от
1

Ж.Алфёров: «КПРФ будет второй». 15 октября 2007 г. (http://www.gazeta.ru/interview/nm/galferov.shtml).
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дома, предпочитая водить компанию только с благонадёжными, – на это Н.Белых пожаловался в своём обращении к
2
предпринимателям . Однако тут как с «погонялом» на зоне – раз получив, не избавиться до конца отсидки.
А ведь сколько сил положено СПС, чтобы по капле выдавить из себя былые свойства, сколько нервов на этом
истрёпано. Чем бы ни завершилась для «правых» текущая избирательная кампания, они наверняка захотят вырвать из
своей истории и забыть как страшный сон главу с позорным заголовком «баковщина». Руководство СПС в любом
случае расстанется с А.Баковым, причём расстанется со скандалом – это несомненно: все, кто когда-либо имел дело с
этим «политическим предпринимателем», прощались с ним только таким образом. При этом каждый раз вскрывалась
кучка очень некрасивых историй, связанных с проделками пресловутой «сетки Бакова». Но расставание, увы, не
смоет пятна с репутации. Самое же обидное будет, если, извалявшись в «баковщине», партия взамен не получит
ничего – ни мест в Госдуме, ни даже прироста голосов избирателей.
А именно к этому, судя по всему, и идёт. Рейтинг партии примёрз к отметке 1% и никак не хочет от неё отрываться.
Это на региональных выборах можно поднатужиться и бросить все силы и средства на группу наиболее
«выигрышных» субъектов РФ. С федеральной кампанией эдак можно лишь надорваться.
Едва ли не последний шанс провести сколько-нибудь эффектную общенациональную кампанию СПС, похоже,
упустил тогда, когда не включил в свою первую тройку В.Рыжкова, хотя большинство региональных отделений
настаивало именно на таком варианте. Пояснения А.Бакова, что «Рыжков стал бы электоральным дублёром Никиты
3
Белых» , – это отговорки. Рыжков агитационной кампании СПС как минимум не помешал бы. Решающим стал голос
президентской администрации, которая потому и не захотела видеть сопредседателя ликвидированной РПР в первой
тройке «правых», что это опасно увеличивало вероятность прохождения их партии в Думу.
Трудно осуждать «правых» за малодушие. В последнее время Кремль слишком часто устраивал экзекуции над
непослушными. Риск снятия с выборов за какое-нибудь «нарушение» в данном случае более чем реален. Но об руку с
риском шла и возможность – а теперь ни того ни другого.
В этой ситуации СПС напоминает персонажа притчи, написанной Ф.Кафкой в 1914 г. и позже включённой в
знаменитый «Процесс». В притче повествуется о человеке, который пришёл к вратам Закона, – привратник не пустил
его, сказав: «Сейчас нельзя. Но даже если ты не послушаешься моего совета, пройдёшь за врата – там, от покоя к
покою, стоят привратники, один могущественнее другого. Они всё равно тебя не пропустят». Человек сел на скамью
рядом с воротами и сидел там год за годом, привратник же его всё не пускал. И лишь умирая, человек спросил у
привратника, почему за долгие годы никто кроме него не пытался пройти к Закону. На что привратник ответил: «Эти
врата были для тебя одного. Пойду и запру их».
Шанс «правых» состоял в том, чтобы, оттолкнув привратника, ворваться внутрь, там отбиться от второго, третьего...
Оставшиеся, может быть, скрутили бы и вытолкали взашей. Но шанс был. СПС же предпочёл сесть на скамеечку и
дожидаться, когда разрешат войти, хотя было ясно, что не разрешат никогда и ждать придётся до самой смерти. Ну так
политическая смерть СПС не за горами, всего-то и осталось – провалить думские выборы.
Если Союз правых сил являет собой пример мучительного избавления от свойств, то «Яблоко» – это образец
готовности и способности ничего не менять, невзирая на то, что подобная тактика заведомо обрекает партию на
поражение. Хотелось бы знать, на что рассчитывает руководство РОДПЯ, в очередной раз вытаскивая из сундуков
пропахшие нафталином лозунги и ставя в первые ряды таких же пронафталиненных ветеранов демдвижения. Да это и
не важно. В отличие от СПС, для которого ставка на «сетку Бакова», скорее всего, окажется роковой, по поводу
«Яблока» можно быть уверенным: оно продолжит своё существование, даже если усохнет до трёх человек –
Г.Явлинского, С.Иваненко и С.Митрохина. И самое главное – его партийная линия не претерпит никаких изменений. Что
ж, верность принципам похвальна, пусть даже содержание этих принципов сводится к тезису о «Яблоке» как
единственной демократической партии страны и к несогласию идти на компромисс с теми, кто не хочет признать его
руководящую и направляющую роль.
Впрочем, чего у «Яблока» не отнимешь, так это полной гармонии провозглашаемых им идей и личностей, эти идеи
отстаивающих. Как бы ни относиться к тем же Явлинскому, Иваненко и Митрохину, нет ни малейших сомнений в
искренности и неколебимости их веры в своё демократическое первородство. Чего никак не скажешь о двух других
претендентах на место в правой части политического спектра – ДПР и «Гражданской силе». Казалось бы, всё, что они
говорят, как нельзя лучше соответствует самым строгим демократическим и праволиберальным канонам, будь то идея о
необходимости вступления России в Евросоюз (ДПР) или тщательно подчёркиваемое стремление защищать интересы
4
«людей, нацеленных на достижение успеха через собственный интеллект и собственное трудолюбие» . Однако
достаточно раз взглянуть на тех, кто артикулирует эти лозунги, – А.Богданова и А.Рявкина, – чтобы моментально
избавиться от всяких иллюзий насчёт того, насколько сами эти «люди без свойств» верят в то, что говорят.
Чтобы заставить других поверить в подлинность своих высоких побуждений, политик обязан, во-первых, доказать,
что является настоящим политиком, то есть «политиком со свойствами»; во-вторых, следить за тем, чтобы смысл его
речений хотя бы в минимальной степени соответствовал этим свойствам. Можно обойтись и без свойств, но тогда
нужно забыть и о принципах и произносить только то, что хотят слышать «простые избиратели»; в последнее время
именно такой образ поведения приносит наибольшие дивиденды. Или можно всю жизнь хранить верность избранным
некогда взглядам, расплачиваясь за это непопулярностью у «народных масс». Однако не иметь качеств
самостоятельного политика и при этом пытаться заработать на «продаже» непопулярных идей – это перебор даже для
нынешней России.
Партии, которые при полном отсутствии сил и средств сумели представить в Центризбирком нужное количество
подписей для регистрации своих списков, могут хоть наизнанку вывернуться, доказывая, что они не спойлеры.
Естественная реакция на их заверения выражается бессмертной фразой Станиславского: «Не верю!»

(π)
РЕГИОНЫ

2

Никита Белых: «Отечество в опасности!» 18 октября 2007 г. (http://www.sps.ru/?id=223461).
Антон Баков: «Наши отношения с Кремлем остаются достаточно сложными». 20 октября 2007 г. (http://www.sps.ru/?id=222142).
4
Политический доклад председателя Федерального политсовета «Гражданской силы» А.Рявкина на VIII съезде партии. 24
сентября 2007 г. (http://www.gr-sila.ru/document_id3305.html).
3
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В региональных отделениях КПРФ
27 ОКТЯБРЯ состоялось собрание актива Ленинградского областного регионального отделения КПРФ. С
докладом о ходе подготовки местных и первичных отделений к празднованию 90-летия Октябрьской революции
выступил член ЦК КПРФ Ю.Белов. Было доложено, что решением Бюро обкома первое место присуждено
Сосновоборскому горкому (первый секретарь Н.Кузьмин), второе – Гатчинскому райкому (В.Ершов), третье –
Лужскому (Н.Фролкина) и Киришскому райкомам (В.Нолалдт); за самый массовый прием в партию настенными
часами награждены Кировский (О.Козак, в 2007 г. принято 60 человек), Подпорожский (С.Глинский, 38) и
Выборгский райкомы (М.Скопцов, 34); лучшими первичными отделениями признаны ПО г.Луга, с.Винницы
(Подпорожский р-н) и "Октябрьское" (г.Потанино).
8 НОЯБРЯ состоялось заседание Бюро Бурятского рескома КПРФ. С учетом итогов предварительного обсуждения
вопроса о выборах мэра Улан-Удэ (29 октября, 4 ноября) было отмечено, что КПРФ не выдвинула своего кандидата, а
действующий мэр Г.Айдаев возглавляет региональную группу списка "Единой России" на думских выборах и поэтому
"не может быть поддержан оппозиционной партией". Было решено сосредоточить все усилия на кампании по
выборам в Госдуму и Народный хурал Бурятии, не поддерживать ни одного из зарегистрированных кандидатов в
мэры, разрешить членам КПРФ свободное голосование.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
10 НОЯБРЯ на заседании Бюро Совета ярославского регионального отделения "Справедливой России" из
партии был исключен мэр Углича Владимир Орфаницкий – за "действия, дискредитирующие партию" (не
уведомил руководство ЯРО, что 1 ноября ушел с должностей председателя Совета городского отделения СР и
члена Совета ЯРО). Члены Бюро также предложили Президиуму Центрального совета СР исключить
В.Орфаницкого из списка кандидатов в депутаты Госдумы (№ 3 в региональной группе). В.Орфаницкий объяснил
свои действия решением В.Путина возглавить список "Единой России": "Оставаться в оппозиции человеку,
которому всецело доверяешь, по меньшей мере нелогично, так как получается, что ты находишься в
противоречии со значительной частью общества, в котором живешь. Я думаю, что совершенно прав был
губернатор Анатолий Лисицын, когда говорил, что избранные главы городских и сельских поселений должны в
первую очередь решать вопросы хозяйственного ведения, особо не отвлекаясь на политические пристрастия.
Вспомнив о том, что два года назад угличане избрали меня как человека беспартийного, во имя сохранения
стабильности на вверенной мне территории я объявляю о своем политическом нейтралитете". Кроме того,
В.Орфаницкий критически отозвался о действиях руководства СР, в т.ч. исключении из списка С.Шаргунова
("Почему-то никто не спрашивает, а что скажет на это молодежь"), "ошибках в решении многих кадровых
вопросов", конфликте с бывшими членами Российской партии пенсионеров и партии "Родина" ("Некие
политические заявления приводят к тому, что в 36 субъектах РФ Партия пенсионеров заявляет о своем выходе
из блока, многие из региональных лидеров партии "Родина" со всем своим ресурсом остаются вне блока, налицо
борьба в ущерб интересам народа за партийные кресла не только в Федеральном Собрании, но и в Ярославской
областной думе").
13 НОЯБРЯ временный избирком по выборам в Законодательное собрание Камчатского края первого созыва
отменил регистрацию списка "Справедливой России" на выборах, поскольку из него выбыло более 50% кандидатов
(23 – из 42 первоначально выдвинутых). Таким образом, в выборах примут участие только "Единая Россия", КПРФ,
ЛДПР и "Патриоты России". (Справка. Выборы состоятся 2 декабря, избирается 27 депутатов по спискам, 13 по
округам, 10 в Корякском АО, вошедшем в состав края.)

(π)
Учредительные собрания региональных отделений партии НДС
10 НОЯБРЯ состоялись учредительные собрания региональных отделений партии "Народ за демократию и
справедливость" – Красноярского (приняли участие 185 членов партии и советник руководителя аппарата
Российского народно-демократического союза Игорь Князев, председателем РО избран Данил Молчанов),
Чувашского (274 члена партии и член Президиума РНДС Геннадий Пушко, председателем избран Игорь Малов),
Нижегородского (в одном из кафе Нижнего Новгорода, поскольку за несколько часов до собрания дирекция ЦДК
железнодорожников отказалась предоставить помещение; 255 членов партии и член Президиума РНДС Марк
Фейгин, председателем избран Вячеслав Лукин), Тверского (276 членов партии и председатель партии Михаил
Касьянов, сообщивший, что численность НДС достигла 40 тыс. человек, а к концу года составит 60 тыс.;
председателем РО избран Алексей Романов) и Мурманского (173 члена партии и член Президиума РНДС
Николай Травкин, председателем РО избран Пётр Шваркунов).
11 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Ульяновского регионального отделения НДС, в котором приняли
участие 300 членов партии и М.Фейгин. Председателем УРО был избран координатор РО "Обороны" Александр Брагин.

(π)
7 НОЯБРЯ на 54-м году жизни скончался секретарь Сахалинского регионального отделения "Единой России"
Владимир Горшечников – президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалина, заместитель председателя
Сахалинской облдумы (с 28 августа 2007 г., депутат ОД с 1996 г.).

(π)
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