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ВЫБОРЫ-2007
Административный произвол на выборах
13 НОЯБРЯ Пермский крайизбирком запретил распространение агитматериалов "Справедливой России",
размещенных на транспортных билетах, и предложил краевому ГУВД изъять их в связи с нарушением как
избирательного законодательства, так и "формы транспортных билетов". Одновременно комитет мэрии по
транспорту отказался заключить договор на размещение агитматериалов СР на бортах частных маршрутных
такси. В ответ региональное отделение СР обвинило власти в "беззаконии и административном нажиме" и
обещало обжаловать данные решения в Центризбиркоме РФ и краевом суде.
13 НОЯБРЯ Московское городское отделение РОДП "Яблоко" распространило сообщение, что заместителю
председателя МГО кандидату в депутаты Госдумы Андрею Бабушкину не позволили принять участие в предвыборных
дебатах на телеканале "Столица", а муниципальная газета "На западе Москвы" отказалась разместить материал МГО,
публикуемый на бесплатной основе во время избирательной кампании ("Не имея возможности ответить на клевету в
адрес лидера московского "Яблока" Сергея Митрохина, которую устраивала газета сразу в нескольких своих номерах,
"Яблоко" попыталось разместить открытое письмо местного жителя, в котором он опровергает клевету в адрес
лидера московского "Яблока" и благодарит его за помощь жителям ЗАО. ...Редактор газеты отказал в его публикации,
сославшись на якобы истекшие сроки"). С.Митрохин возложил ответственность за оба случая на "Единую Россию":
"Эта партия контролирует все московские СМИ, финансируемые за счет налогоплательщика. А сейчас у нее сдали
нервы, потому что из-за этой критики она не может выполнить план по голосованию "за Путина". Вот и приходится
применять к оппонентам административный ресурс".
14 НОЯБРЯ сотрудники УБЭП провели в офисе Санкт-Петербургского регионального отделения СПС "беседу" по
поводу деятельности СПбРО, содержания газеты-листовки "Проблема № 1" (на предмет "наличия призывов к
свержению конституционного строя") и пр. В СПбРО заявили: "Таким образом нам был дан предупредительный сигнал
и напоминание о том, что руку на пульсе СПС держат прочно. Прикрываясь заботой о законности, власти пытаются
препятствовать деятельности одной из немногих политических сил, которая действительно заинтересована в
установлении подлинного правового порядка в стране. Союз правых сил еще раз призывает обратить внимание на
чудовищные нарушения избирательного законодательства, безнаказанно допускаемые партией «Единая Россия»".
14 НОЯБРЯ председатель Молодежного "Яблока" Илья Яшин подал в Центризбирком РФ жалобу на незаконную
агитацию в пользу "Единой России" со стороны "Русской службы новостей" (информационная служба "Русского
радио") – в связи с тем, что 31 октября РСН, сообщая о жеребьевке по определению номеров партий, привела
высказывания только кандидатов в депутаты Госдумы от ЕР – Н.Орловой ("Порядковое число и номер в бюллетене не
особенно важен, ...потому что самое главное, что есть у партии, – это "номер один" в списке – Владимир Путин. А сама
партия – это партия реальных дел, поэтому избиратели найдут в бюллетене партию "Единая Россия" даже не зная
порядкового номера") и Р.Шлегеля ("Номер в бюллетене важен, но самое главное – другое: для большинства людей в
нашей стране мы являемся "партией номер один", потому что за нами стоят реальные дела, и президент, который
возглавил наш список, наверное, тоже так считает"). В заявлении эти высказывания были расценены как
предвыборная агитация, которая, в соответствии с законом, могла быть размещена только за счет избирательного
фонда партии и только после 2 ноября ("В проведении жеребьевки "Единая Россия" принимала ровно такое же
участие, как и остальные партии, списки которых зарегистрированы ЦИК. Для целей проведения жеребьевки не имело
никакого значения, является ли партия "Единая Россия" "партией реальных дел" или не является. Неважно также,
имеются ли у партии бóльшие ценности, чем "номер один в списке – Владимир Путин". Не было никаких оснований
выделять кандидатам от партии "Единая Россия" более половины всего времени сюжета"). В связи с этим
предлагалось составить в отношении РСН протокол об административном правонарушении по ст.5.5 КоАП РФ
(нарушение установленного порядка опубликования документов, связанных с подготовкой и проведением выборов,
референдумов) и предложить "предоставить установленное количество эфирного времени представителям других
партий, участвующих в выборах, для обеспечения равенства прав политических партий". Журналистам И.Яшин
сообщил, что в соответствии с проведенным МЯ мониторингом ЕР получила "58% политического эфира РСН за
прошедший месяц" (126 выступлений и 198 упоминаний), "Справедливая Россия" – 16,7%, КПРФ – 5,9%, "Яблоко" – 2%
(1 и 10), СПС – 1,8% (ни одного выступления).
14 НОЯБРЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "С началом агитационного
периода избирательной кампании в различных регионах России участились случаи административного давления на
участников выборов. Мы сталкиваемся со снятием билбордов или принципиальным отказом от их размещения,
давлением на кандидатов и принуждением их к отказу от участия в выборах, давлением на подрядчиков, работающих
с политическими партиями. Подобная практика применяется как в отношении "Яблока", так и других партий, в
частности СПС, "Справедливой России", КПРФ. Боязнь контроля со стороны граждан за выборами толкает власти к
закрытию общественных организаций, занимающихся контролем над выборами, как это произошло с организацией
"Голос" в Самаре. Особое беспокойство вызывает нарастающее вмешательство правоохранительных органов в
предвыборную агитацию, прямо нарушающее избирательное законодательство. Мы считаем незаконным и
необоснованным семичасовое задержание 12 ноября 2007 года на посту ГИБДД трассы Екатеринбург–Пермь грузовой
машины с материалами партии "Яблоко". Мы считаем незаконными любые милицейские акции в отношении
предвыборных материалов, не опирающиеся на решения региональных и Центральной избирательных комиссий.
Только Центризбирком вправе давать заключения о соответствии закону предвыборных материалов и действий по их
распространению. Задержание и изъятие таких материалов по милицейскому произволу является грубым
вмешательством в избирательный процесс. Мы требуем восстановить контроль над тем, как государственные
чиновники и правоохранительные органы соблюдают избирательное законодательство. Мы обращаемся к
Генеральной прокуратуре и руководству правоохранительных органов с требованием пресечь незаконные действия
сотрудников милиции. Мы призываем все политические партии, участвующие в выборах, присоединиться к нашему
протесту. Произвольные действия милиции создают прецедент, который может быть обращен против любого
участника выборов, кроме «Единой России»".
15 НОЯБРЯ в Красноярске сотрудники УБОП пытались задержать кандидатов в депутаты ГД от СПС – председателя
регионального отделения СПС, руководителя фракции СПС в краевом Законодательном собрании Владислава
Королёва, а также депутатов ЗС Сергея Шахматова и Константина Сенченко. Два милицейских автомобиля перекрыли
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выезд автомобилей депутатов со стоянки на улице 60 лет Октября, но скрылись, когда последние вызвали наряд ППС
и дежурного по краевому ГУВД, а также позвонили дежурному прокурору краевой прокуратуры. Депутаты подали
жалобу по факту превышению должностных полномочий и нарушения избирательного законодательства
сотрудниками УБОП. Выходя из здания, В.Королёв и С.Шахматов были задержаны сотрудниками ППС на основании
"приказа о задержании их автомобилей", но отпущены по требованию дежурного прокурора. В связи с этим В.Королёв
и С.Шахматов обратились с жалобами в ЦИК, Генпрокуратуру РФ и МВД РФ.
15 НОЯБРЯ председатель Дагестанского регионального отделения "Яблока" кандидат в депутаты Госдумы Фарид
Бабаев сообщил журналистам, что 9 ноября он и кандидат Руслан Салахбеков записали на ГТРК "Дагестан"
выступление для показа в отведенное "Яблоку" бесплатное эфирное время, но дирекция ГТРК запретила показ,
сославшись на то, что избирком республики усмотрел в отснятом материале нарушения закона о выборах – в связи с
"явным преобладанием" в нем сведений о кандидате от "Единой России" президенте республики М.Алиеве ("в
сочетании с негативными комментариями и информацией, способствующей созданию отрицательного отношения
избирателей к данному кандидату"). По словам Ф.Бабаева, 12 ноября он обратился за разъяснениями в избирком, где
"были удивлены" объяснениями ГТРК, но провели заседание рабочей группы по информационным спорам, которая
не смогла принять решение и запросила мнение рабочей группы по информационным спорам Центризбиркома РФ
("Позже на ГТРК предложили переписать выступление кандидатов, но не говорить ничего плохого в адрес президента.
Но дело даже не в потерянном эфирном времени, а в том, что некоторые руководители, не имея на то права, пытаются
организовать цензуру, не допустить критики в адрес властей").
15 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции Компартии Геннадий Зюганов (№ 1 в
предвыборном списке) сообщил журналистам, что направил генпрокурору РФ Ю.Чайке и председателю ЦИК В.Чурову
заявление с просьбой принять меры по "многочисленным фактам давления на КПРФ в Кемеровской области". В
частности, по словам Г.Зюганова, в Кемерове "в ходе подготовки празднования 90-летия Октябрьской революции
незаконно задержано 75 молодых коммунистов"; в Киселёвске после собрания было задержано несколько молодых
активистов КПРФ, "которых принуждали сознаться в экстремистской деятельности"; под надуманным предлогом
закрыты партийные и депутатские приемные в Прокопьевске и Гурьевске, закрыта приемная депутата Госдумы в
Кемерове; первому секретарю обкома депутату ГД Н.Останиной (№ 1 в региональной группе) отказано в
предоставлении помещения для встречи с избирателями; сотрудники правоохранительных органов "регулярно
переписывают данные студенческих билетов студентов, которые участвуют в агитационных пикетах КПРФ, для
последующей передачи в учебные заведения".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя ЦК КПРФ, руководитель избирательного штаба партии депутат ГД
Иван Мельников (№ 1 в Московской городской группе) сообщил журналистам, что Г.Зюганов направил В.Путину
обращение по фактам нарушения законодательства в ходе кампании, в котором, в частности, указал: "Поступающие в
ЦК КПРФ сигналы от наших региональных организаций и рядовых избирателей свидетельствуют о самом широком
использовании местными властями административного ресурса против КПРФ и ее кандидатов". И.Мельников заявил,
что такие нарушения зафиксированы в Бурятии, Новосибирской, Омской, Нижегородской, Орловской, Псковской,
Самарской, Саратовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской, Костромской областях и др. Кроме того, по его
словам, КПРФ установила "многочисленные факты открытой преждевременной агитации" за "Единую Россию" со
стороны "ряда должностных лиц" ("Каждый подобный вывод письма сопровожден конкретными примерами с
указанием фамилий должностных лиц и предпринятыми ими шагами"); а по данным мониторинга Центра
исследований политической культуры за сентябрь–октябрь, "количество партийного телеэфира на семи центральных
телеканалах, посвященного "единороссам", составило 67%, в то время как КПРФ – всего лишь 11%". И.Мельников
сообщил также, что Г.Зюганов обратился к В.Чурову и дирекции "Первого канала" с требованием предоставить КПРФ
эфирное время для опровержения заявлений, сделанных 11 ноября в программе "Время" ("В отсутствие
представителей КПРФ представители партий "Патриоты России" и "Справедливая Россия" позволили себе целый ряд
критических, необъективных, с нашей точки зрения, заявлений и замечаний в адрес коммунистов. Мы считаем, что
подобное совершенно недопустимо без участия представителей критикуемой партии").
16 НОЯБРЯ в Омске по требованию председателя облизбиркома А.Кушнарёва милиция изъяла 200 тыс. экз.
спецвыпуска газеты "Справедливой России" "За справедливость". Пресс-секретарь избирательного штаба
регионального отделения СР Ирина Алкснис заявила журналистам, что изъятие произведено на основании "не
решения избирательной комиссии, пусть даже немотивированного, а простого письма г-на Кушнарёва в милицию –
дескать, предотвратите распространение тиражей для проверки законности изготовления" ("Тиражи не просто
опечатали на складе, а изъяли, приведя совершенно чýдную причину – на складе слишком много дверей, к каждой они
приставить человека не могут, а потому, чтобы выполнить полученный приказ, они всё просто заберут").
16 НОЯБРЯ Ростовское региональное отделение "Справедливой России" распространило заявление, в котором
обвинило областные власти в развязывании против партии "административной войны". Отмечалось, в частности, что
за последние несколько дней под разными предлогами было снято или "сорвано ветром" более 20 рекламных щитов
СР ("По словам владельцев рекламных мест, на них оказывается сильнейшее административное давление"); нанятые
дети и подростки сразу же изымают из почтовых ящиков листовки СР и срывают со стендов ее плакаты, а
расклейщики плакатов "Единой России" заклеивают их своими плакатами ("К этому неблагородному делу
подключилась даже Ростовская избирательная комиссия. Она также заклеивает своими объявлениями о предстоящих
выборах только наглядную агитацию нашей партии"); в пос.Чертково по приказу мэра милиция задержала агитатора
СР ("Двое суток его продержали в милиции, требуя выдать номера машин, на которых привозят в поселок листовки"),
в Шахтах и Азове мэры распорядились снять все рекламные щиты СР, в Усть-Донецке "управляющая делами
городской администрации Н.Рябикова не стесняется сама вытаскивать из почтовых ящиков соседей листовки партии,
а начальник МЧС В.Шорстов грозит арестом нашему распространителю А.Борисову", в Сальске одному из телеканалов
пригрозили закрытием за отказ прекратить показ роликов СР. В заявлении подчеркивалось: "Всеми праведными и
неправедными путями "единороссы" стремятся вырвать победу на предстоящих выборах. Почему же своей основной
мишенью они избрали "Справедливую Россию", а не коммунистов, например, как это было прежде? Да потому, что
коммунисты сегодня не опасны. Все давно убедились, что они – позавчерашний день, а "Единая Россия" – уже
вчерашний. Они не враги и не конкуренты. Та же "Единая Россия" за 8 лет своей программы не смогла составить и на
эти выборы пошла с чужой. А вот "Справедливая Россия", находящаяся на гребне времени, с ее точно выверенной
социальной программой, рассчитанной на заботу о каждом россиянине, представляет для монополии "медведей"
большую опасность. Судя по той политике, которую "единороссы" проводили все эти 8 лет, в ней заботы о людях
просто нет. Вот поэтому они боятся прямых дебатов на телевидении. Сказать народу им нечего, и бахвалиться им
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нечем, кроме раздувшегося и жиреющего аппарата чиновников, которым жаль терять свои высокооплачиваемые
насиженные кормушки. Вот они и стоят стеной за "Единую Россию", которая вместо объединения сегодня
разъединяет наше общество, делая одних всё богаче, а других беднее. Поэтому им так ненавистны не только [наша]
партия, а даже само слово «справедливость»".
16 НОЯБРЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых (№ 1 в списке) направил В.Чурову письмо: "В
ходе видеоконференции в ЦИК России 15 ноября 2007 г. Вам сообщили, что в г.Омске политической партии "Союз правых
сил" вернули изъятый тираж в количестве более 5 миллионов экземпляров. Тем самым Вас сознательно либо невольно
ввели в заблуждение, поскольку в Омске из перевозившего наши агитационные печатные материалы автомобиля было
изъято 620 тыс. экз., которые нам после вмешательства областной прокуратуры и соответствующего письма из ЦИК
России за подписью М.В.Гришиной неохотно, но всё-таки вернули. Ошибка с количеством изъятого материала могла
возникнуть из-за того, что на нём указан общий тираж, отпечатанный в типографии Новосибирска. ...Однако всего в ряде
субъектов Российской Федерации у нас изъято и заблокировано около 24 млн экз. официально и в строгом соответствии
с законом изготовленных агитационных печатных материалов: 2375000 экз. в Красноярском крае, более 300000 экз. в
Кировской области, 302000 экз. в Пермском крае, около 950000 экз. в Удмуртской Республике, более 20000000 экз. в
Московской области (в последнем случае изъяты преимущественно не материалы с условным названием "Проблема
№ 1", а календари формата А3 и карманные календарики). Таким образом, в Омской области нам вернули лишь около
2,6% незаконно изъятых у нас по всей стране агитационных печатных материалов. Однако в момент подготовки данного
письма уже сегодня, 16 ноября 2007 г., в г.Омске в типографии "Алые паруса" не представившимися сотрудниками ОБЭП
арестован официально заказанный и оплаченный тираж агитационного материала… (не "Проблема № 1", а региональная
омская листовка) в количестве 500000 экз. Следует полагать, что произвол со стороны органов внутренних дел будет и
дальше продолжаться, в том числе и в Омске.
Очевидно, Вам известно, что в настоящее время против нашей партии, активно участвующей в выборах депутатов
Государственной Думы, по всей стране развернута настоящая полицейская спецоперация: тиражи наших официально
изготовленных за наш счет агитационных печатных материалов изымаются и блокируются сотрудниками органов
внутренних дел, офисы и предвыборные штабы обыскиваются. На активистов партии оказывается откровенное
давление – в том числе с целью принудить их выдать материалы для проведения неких экспертиз (непонятно, на
предмет чего, – вероятно, на предмет наличия неких экстремистских высказываний, которые сотрудники органов
внутренних дел ищут не среди явно занимающихся антиконституционной деятельностью так называемых
"сторонников третьего срока", а почему-то в нашей партии). Кроме уже перечисленных выше регионов это происходит
в Брянской, Оренбургской, Ростовской областях, Санкт-Петербурге и др. Сотрудники организаций телерадиовещания в
целом ряде регионов также по непонятным причинам взяли на себя функцию политических цензоров наших
материалов: например, в Мурманской, Самарской и Свердловской областях.
Полагаем, что в соответствии с действующим российским законодательством именно система избирательных
комиссий, возглавляемая Центральной избирательной комиссией…, должна не только формально организовывать
выборы, но и контролировать строгое соблюдение закона, в том числе государственными органами, обеспечивая тем
самым защиту прав всех политических партий-участниц избирательного процесса. ...Однако указанные задачи
Центральная избирательная комиссия …явно и с очевидностью не решает – во всяком случае, в отношении нашей
партии. Несмотря на [наши] многочисленные обращения в ЦИК …(от 26 октября, от 2 ноября, от 5 ноября, от 9 ноября 2007
г.), а также на ту информацию, которая Вам наверняка поступает и из других источников, ЦИК России не принял никаких
реальных мер по защите реализации нашей партией своего пассивного избирательного права – в частности, права на
ведение агитации. Единственное исключение – возврат нам 2,6% изъятых у нас агитационных печатных материалов в
Омске... Указанная выше правоприменительная практика ЦИК России последнего времени (а вернее сказать – отсутствие
какого-либо правоприменения там, где оно совершенно необходимо) явно возлагает целый ряд функций на органы
внутренних дел, которые фактически в настоящий момент и осуществляют "контроль" (в их понимании этого термина) за
соблюдением требований избирательного законодательства. А должностные лица органов внутренних дел в свою
очередь "творчески" выполняют эту функцию, преследуя оппозиционные политические партии при попустительстве (а
иногда и при прямой поддержке, как в Красноярске) избирательных комиссий. Наша партия …подала в ЦИК России
…целый ряд обращений с жалобами на грубейшие нарушения… – прежде всего со стороны сотрудников органов
внутренних дел. Однако вчера в ответ на одно из наших обращений нами получен ответ за подписью заместителя
председателя ЦИК России С.В.Вавилова…, в котором вина за задержания сотрудниками милиции наших агитационных
материалов возлагается на саму партию, а также рекомендовано… "при работе с агитационными материалами для
решения возникающих проблемных ситуаций обращаться в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации,
на территории которых они распространяются". …ЦИК России, к сожалению, …в ответе за подписью Вашего заместителя
устранился от помощи нашей партии... Полагаем, что если грубейшие нарушения действующего законодательства в
отношении нашей партии не будут в ближайшее время устранены, то легитимность предстоящих выборов с
очевидностью будет поставлена под сомнение. Во всяком случае, в сложившихся условиях их уже нельзя признать
свободными, справедливыми и демократическими. …Учитывая изложенное, мы заявляем о повсеместном давлении на
нашу партию в ходе текущей избирательной кампании со стороны органов внутренних дел, произвольном массовом
изъятии тиражей наших агитационных печатных материалов, устранении от контроля за соблюдением требований
законодательства избирательных комиссий (и прежде всего ЦИК России)... В настоящее время нами собирается
совокупный материал для российских и международных наблюдателей, …происходит обжалование массовых
незаконных действий в отношении нашей партии в суды и органы прокуратуры, а также готовится соответствующее
экстренное обращение в международно-правовые органы".
18 НОЯБРЯ в д.Кондратово, селах Лобаново и Верхние Муллы (Пермский р-н Пермского края) милиция задержала с
целью "установления личности" агитаторов "Яблока", в т.ч. инструктора регионального отделения партии Светлану
Иванову (она вызвана на 19 ноября в РОВД – "для объяснений").
19 НОЯБРЯ пресс-служба КПРФ сообщила, что первый секретарь Мордовского рескома КПРФ кандидат в депутаты ГД
(№ 2 в региональной группе) и Госсобрания республики Валентина Люгзаева направила Г.Зюганову и главе Мордовии
Н.Меркушкину письмо, в котором сообщила о "беспрецедентном вмешательстве" милиции в избирательную кампанию. По
ее словам, агитаторов партии задерживали под предлогом "установления личности" в Октябрьском районе Саранска
("под дулами автоматов"), Больших Березниках, Торбееве, Кочкурове, Большом Игнатове, при раздаче агитматериалов
были задержаны кандидаты в депутаты О.Родина (Саранск) и К.Шуляева (Кочкурово), первый секретарь рескома СКМ РФ
С.Пыков (Торбеево); 5 ноября в Саранске была задержана группа агитаторов (реском послал телеграммы в прокуратуру
Мордовии и в Генпрокуратуру РФ, но никаких мер принято не было), а 16 ноября в Ромоданове – агитатор А.Баулин. В
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письме отмечалось усиление давления на кандидатов и членов избиркомов от КПРФ: так, сотрудника Центра занятости
(Атяшевский р-н) В.Тикшайкина, угрожая увольнением с работы, вынудили выйти из республиканского списка на выборах
в ГС; от рабочего горводоканала (Саранск) И.Шалунова требовали то же самое, пригрозив уволить его самого и его детей;
директор Алтарской школы (Ромодановский р-н) Н.Исхаков отозвал заявление о согласии баллотироваться в райсовет,
поскольку в райотделе образования его запугивали "полной финансовой и материальной блокадой школы". В документе
сообщалось, что члены участковых избиркомов от "Единой России" с решающим голосом открыто ведут агитацию за
свою партию (в частности, в Саранске и Большеберезниковском районе), эти действия сопровождаются "давлением,
угрозами, а также подкупом, обещаниями денег, сантехники"; по указанию районных администраций в Саранске дворники
вынимают из почтовых ящиков агитматериалы КПРФ.
19 НОЯБРЯ в Анапе (Краснодарский край), на перекрестке Зелёной улицы и Короткого переулка, милиция остановила
автомобиль, перевозивший агитматериалы КПРФ, и в присутствии двух заместителей мэра изъяла газеты "Советская
Кубань" (500 экз.) и "Голос Отечества" (100 экз.). На место задержания прибыли кандидат в депутаты краевого ЗС
И.Мельников, первый секретарь горкома КПРФ В.Горкушенко и член горизбиркома от КПРФ В.Юшкин, но их протесты
были проигнорированы. Вечером первые двое и водитель автомобиля В.Тюрин были допрошены, а у В.Горкушенко
был произведен обыск. В горкоме сообщили: "Выборы в Анапе характеризуются небывалым ожесточением.
Руководство города дало жесточайшее предписание под любым предлогом отказывать Мельникову И.И. в
предоставлении помещений для работы с избирателями, а теперь пошло на откровенную провокацию и прямое
запугивание коммунистов".
19 НОЯБРЯ было распространено заявление ЦК КПРФ "О грубых нарушениях действующего законодательства при
проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации пятого
созыва": "…Анализ проведения кампании свидетельствует о грубых нарушениях действующего законодательства,
попытках добиться заявленных результатов голосования любой ценой, превратить избирательную кампанию в
очередной фарс. К сожалению, главными проводниками подобной политики являются представители "партии
власти". Именно они, как показывает практика, повсеместно по стране организуют тотальное давление на
избирателей. Используя административный и информационный ресурсы, ставят в неравные условия участников
избирательной кампании. Особым рвением в этом деле отличаются должностные чиновники из Республики Мордовия
и Бурятии, Воронежской, Белгородской, Омской, Саратовской, Смоленской, Самарской, Костромской и Кемеровской
областей. Именно там были зафиксированы многочисленные факты досрочной агитации в СМИ в пользу "Единой
России". В Кировской, Кемеровской, Орловской, Смоленской областях, Республике Мордовия и других регионах
России администрация муниципальных образований под различными предлогами срывает проведение встреч
представителей КПРФ с избирателями. В большинстве регионов массовым тиражом издаются подмётные газеты в
которых из номера в номер выливаются ушаты грязи и клеветы в адрес КПРФ и ее кандидатов. При этом
избирательные комиссии и органы прокуратуры никаких мер к нарушителям избирательного законодательства не
применяют. Центральные телеканалы буквально заполонены кандидатами от "Единой России". О каком равенстве
здесь можно говорить, если главным "забойщиком" в этом деле выступает сам президент Российской Федерации и
его приверженцы? Так, мониторинг семи федеральных телеканалов, проведенный Центром исследований
политической культуры (ЦИПК), показал, что количество телеэфира, полученного "единороссами" в сентябре–октябре
2007 года, составило более 67%, в то время как КПРФ – только 11,7%. При этом упоминания о "Единой России" носили
только положительный характер, а у КПРФ в 70% – отрицательный.
В большинстве регионов органы внутренних дел под надуманными предлогами активно вмешиваются в
избирательный процесс. Задерживают и пытаются запугать партийных агитаторов. Так, 12 октября 2007 г. в
прокуратуру Омской области было направлено заявление по жалобе гражданина Н.Н.Барилова, который подвергся
милицейскому преследованию за выступление на митинге, организованном депутатом Государственной Думы
…А.А.Кравцом. 16 сентября 2007 г. во время проведения митинга жителей села Сосновское Таврического района
Омской области работники РОВД выхватывали из рук сельчан транспаранты. Избили местного жителя. Отобрали 140
экземпляров информационного бюллетеня "Правда" у секретаря первичной организации КПРФ П.Мартыновой. 7
ноября в Иркутске, в сквере Кирова, было организовано избиение манифестантов, шедших в праздничных колоннах
поклониться Вечному огню. В ночь на 3 ноября сотрудниками УВД и ФСБ по Псковской области были задержаны
Н.А.Романов, его мать и младший брат, не достигший совершеннолетнего возраста. На допросе их склоняли к даче
ложных показаний против КПРФ. Под разными предлогами задерживаются автомашины с агитационной продукцией
КПРФ. Производятся бесчисленные проверки типографий, сотрудничающих с коммунистами. Так, 18 октября в
помещение Омского областного отделения КПРФ и ООО "Флексо-Парк" ворвались 15 сотрудников УВД и предъявили
постановление № 41 от 18 октября 2007 г. о проведении проверки деятельности ООО "Флексо-Парк", которая в рамках
избирательной кампании на абсолютно законных основаниях издавала материалы КПРФ. Сотрудники милиции
пытались захватить партийные документы, хранящиеся в том же помещении. Постановления на производство обыска
и выемку документов предъявлены не были. В то же время милиция бездействует при получении жалоб от оппозиции.
Вот наглядный пример тому. С сентября 2007 года в Ульяновской области полумиллионным тиражом регулярно
выходит анонимная газета "Большая политика", содержащая откровенную клевету в адрес КПРФ. Однако, несмотря на
то что Генеральной прокуратурой Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело и уже
установлены заказчик и исполнитель данного преступления, ее выход до настоящего времени не пресечен. Особым
цинизмом отличаются действия властей в Кемеровской области. Закрыты депутатские приемные в Прокопьевске и
Гурьевске. Закрыта приемная депутата Государственной Думы в г.Кемерово. В г.Киселёвске задержаны молодые
активисты КПРФ по обвинению в том, что они имели отношение к выпуску газеты "Думские баррикады".
Переписываются данные студенческих билетов участников агитационных пикетов.
Завидное нежелание хоть как-то реагировать на грубые нарушения избирательного законодательства демонстрирует
Центризбирком РФ, который до настоящего времени так и не рассмотрел официально ни одной из многих десятков
жалоб направленных ему представителями КПРФ, ограничиваясь отписками, не имеющими юридической силы. Под
стать им и ответы, получаемые КПРФ из управления президента Российской Федерации по внутренней политике. Так,
в письме за № А61-2538 от 15 ноября 2007 года содержится прямая ссылка на рабочую группу по информационным
спорам, образованную в Центризбиркоме, которая, как говорится в данном письме, "пришла к выводу, что признаков
нарушений федеральными телеканалами о соблюдении принципа равенства кандидатов и политических партий в
сфере информационного обеспечения парламентских выборов, а также порядка информирования избирателей не
выявлено". КПРФ считает подобные "разбирательства" верхом цинизма. Мы требуем от Центральной избирательной
комиссии создать и направить в регионы комиссии для расследования и устранения нарушений избирательного
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законодательства. В последнее время в адрес избирательного штаба КПРФ поступает многочисленная информация о
попытках "партии власти" использовать голосование по открепительным удостоверениям для подтасовки
результатов голосования. В связи с этим КПРФ заявляет о своем праве обратиться к избирателям с призывом выйти
3, 4 и 5 декабря на акцию протеста. Выступить в защиту результатов голосования. Потребовать от властей
выполнения предвыборных обещаний в части роста цен и тарифов".

(π)
Нарушения на выборах
13 НОЯБРЯ Алтайское краевое отделение "Справедливой России" распространило заявление, в котором
сообщило, что в крае "развернута широкомасштабная акция по уничтожению агитационных материалов
оппозиционных партий", включая СР; в частности, в ночь на 11 ноября в Рубцовске два молодых человека,
одетые в комбинезоны дорожных рабочих, с использованием автомобиля и 6-метровой лестницы уничтожили 35
рекламных щитов и плакатов "Справедливой России"; будучи задержаны, они заявили, что выполняют
распоряжение мэрии, но никаких документов не предъявили ("Висевшую рядом рекламу партии "Единая Россия"
эти молодые люди не тронули. ...Мы не можем выдвигать версии относительно заказчиков этих акций – это дело
следствия. Однако, судя по дерзости, организованности, масштабности и материальному обеспечению
действий, можно предположить, что "вандалы" действовали как минимум с молчаливого согласия властей"). В
заявлении отмечалось также, что, несмотря на заключение договоров на размещение в Барнауле нескольких
сотен рекламных щитов и плакатов, этого так и не было сделано. В заключение выдвигалось требование "найти
и наказать людей, препятствующих осуществлению конституционного права граждан на получение информации
о политических партиях" ("Отказ в проведении расследования и попытки саботировать его мы будем
рассматривать как пособничество нарушителям закона. [АКО] обращает внимание краевой избирательной
комиссии на факты вандализма в отношении агитационных материалов, который уже широко распространен на
территории края, и требует привлечения правоохранительных органов к его пресечению").
13 НОЯБРЯ четыре активиста Калининского райкома КПРФ проводили в Новосибирске, возле ДК им.Горького,
агитационный пикет. Когда дежуривший на пикете милиционер отошел, трое неизвестных молодых человека сорвали
установленную пикетчиками палатку с эмблемой КПРФ, отнесли ее за ДК, сломали металлический каркас и порвали тент
("Четверо ветеранов не смогли оказать сопротивления трем молодчикам спортивного телосложения. Разрушив палатку,
преступники спокойно удалились"). Первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть (№ 1 в
Заельцовской-Искитимской региональной группе списка КПРФ на думских выборах) назвал случившееся "политической
провокацией против КПРФ": "Видимо, у наших политических оппонентов не осталось больше аргументов, и они сделали
ставку на физическую силу. ...Мы требуем найти и наказать виновных, требуем соблюдения закона в ходе проведения
выборов. А если беззаконие будет продолжаться, мы поставим под вопрос легитимность выборов в Новосибирской
области". А.Локоть напомнил, что милиция уже трижды задерживала в Железнодорожном районе Новосибирска
агитаторов кандидата в депутаты горсовета от КПРФ А.Тыртышного, тогда как "Единая Россия" и "Справедливая Россия",
несмотря на многочисленные жалобы КПРФ, в ходе кампании неоднократно безо всяких для себя последствий нарушали
закон. Второй секретарь обкома депутат облсовета Вадим Агеенко (№ 3 в Новосибирской группе) заявил: "Я не знаю, кто
это совершил – чиновники, бандиты, "Единая" или "Справедливая Россия", а может, кто-то еще. Однако нам известно, что
рейтинг партии "Единая Россия" достаточно серьезно упал, а у "Справедливой России" особо не поднимается. И если они
препятствуют нашей агитации, пытаются нарастить свой авторитет, можно сразу сказать, что это бесперспективно".
13 НОЯБРЯ секретарь ЦК КПРФ Андрей Андреев (№ 1 в Коми-Архангельской региональной группе) подал в ЦИК жалобу в
связи с тем, что в ходе избирательной кампании "Справедливая Россия" распространяет по всей стране "Удостоверение
сторонника" (тираж – 200 тыс. экз.) с высказыванием В.Путина: "Партия "Справедливая Россия" успешно прошла
сложный и ответственный этап становления, сумела объединить широкий спектр конструктивных общественных сил на
основе ценностей патриотизма и социальной справедливости". В заявлении отмечалось, что данный агиматериал
нарушает ч.10 ст.55 закона о выборах депутатов Госдумы, которая разрешает использование обнародованных
высказываний физического лица о партиях и кандидатах без письменного согласия данного физического лица только с
указанием даты обнародования высказываний и наименования СМИ, в котором они обнародованы, но указано лишь
наименование СМИ (журнал "Российская Федерация сегодня") и нет даты (указание на номер журнала "№ 5, 2007" ею не
является). В связи с этим предлагалось запросить у СР письменное согласие В.Путина на использование данного
высказывания, а в случае его отсутствия запретить распространение "указанных незаконных агитационных печатных
материалов"; запросить у СР письменные объяснения по данному "факту нарушения избирательного законодательства";
направить в правоохранительные органы представление о "пресечении противоправной агитационной деятельности и об
изъятии указанных незаконных предвыборных агитационных материалов"; составить в отношении СР протокол по ст.5.12
КоАП РФ, вынести ей предупреждение и отменить регистрацию списка СР на думских выборах.
14 НОЯБРЯ Оренбургское региональное отделение СПС направило в областные избирком и прокуратуру заявления в
связи с тем, что "провокаторы стали предлагать всем желающим поработать агитаторами и собирать паспортные
данные сторонников партии": в частности, сотрудники фирмы "ПРО-движение" (Туркестанская, 14) предлагали помимо
анкет по изучению общественного мнения "анкету в поддержку партии", обещая заплатить 1 тыс. руб. за каждые 150
заполненных анкет ("В штаб позвонили активисты СПС, которые усомнились в законности действий компании. На
место выехала съемочная группа телеканала "Орен-ТВ", однако с появлением телекамер сотрудники покинули свои
рабочие места, так и не объяснив, кто нанял их. В кабинете оказались стопки заполненных подписных листов и
чистые бланки расписок"). Руководитель избирательного штаба ОРО Татьяна Денисова выступила по телевидению с
заявлением: "СПС никакого анкетирования в городе не проводит, и все, кто получал такие анкеты, за деньгами в СПС
могут не обращаться. Это чья-то достаточно грязная и непродуманная работа".
14 НОЯБРЯ пресс-служба министерства информации и печати Саратовской области сообщила, что лидеры
национально-культурных объединений области подали в областные избирком и прокуратуру заявления по поводу
высказываний первого секретаря обкома КПРФ, секретаря ЦК КПРФ Валерия Рашкина (№ 1 в региональной группе
списка КПРФ) на митинге 7 ноября, в которых были усмотрены оскорбления в адрес В.Путина и призывы к свержению
конституционного строя. Лидеры НКО также осудили ЛДПР за размещение в Саратове рекламных щитов с лозунгом
"Хорошо русским – хорошо всем" – на том основании, что он "ведет к разжиганию межнациональной розни". В тот же
день депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР) заявил журналистам в Нижнем Новгороде: "Представители
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некоммерческих организаций узрели [в лозунге] разжигание межнациональной розни. Повторюсь, что все жители
России – россияне, все русские, и нужно мыслить шире при чтении данного слогана".
14 НОЯБРЯ председатель Законодательного собрания Владимирской области Анатолий Бобров сообщил
журналистам, что несколько дней назад в органы власти и МСУ, общественные организации и на предприятия разных
форм собственности было разослано более 2 тыс. писем от имени регионального отделения партии "Гражданская
сила", в которых содержалось по 3 листовки с обвинениями в совершении уголовных преступлений в адрес Виктора
Паутова, А.Боброва и Александра Синягина (№№ 1–3 в региональной группе списка КПРФ). По словам А.Боброва,
какую-либо причастность ГС к этой рассылке опровергли председатель ВРО ГС Индиана Извекова и председатель
Высшего совета ГС Михаил Барщевский ("Этим вопросом сейчас занимаются милиция, прокуратура и ФСБ").
14 НОЯБРЯ неизвестные облили краской стену офиса Владимирского регионального отделения СПС (Тракторная, 35)
и табличку у входа. Исполнительный директор ВРО Елена Малышева напомнила журналистам, что в первый раз
табличку облили краской в конце октября, одновременно в городе на стенах домов появились надписи "СПС грязи не
боится"; 13 ноября краской были облиты только стены; была предпринята попытка сорвать встречу члена
Федерального политсовета СПС Бориса Немцова (№ 2 в списке) с активом ВРО – в милицию поступил ложный сигнал,
что в ДК, где должна была состояться встреча, заложена бомба.
15 НОЯБРЯ Свердловский облизбирком рассмотрел запрос ГТРК "Урал" относительно предвыборных агитационных
роликов "Справедливой России" и СПС и направил их в облпрокуратуру на проверку на предмет наличия в них
"признаков разжигания социальной розни" (СПС представил 2 теле- и 1 аудиоролик, а СР – 1 телеролик, герой которого
держит в руках пачку бумаг и поясняет, что это "список чиновников и казнокрадов, которых он будет сажать"). Кроме
того, в региональное отделение СПС было направлено письмо с требованием предоставить письменное согласие лиц,
фигурирующих в одном из роликов, на использование их изображений.
15 НОЯБРЯ Ставропольский крайизбирком по итогам проверки, произведенной краевой прокуратурой, вынес
региональному отделению "Справедливой России" предупреждение в связи с проведением в сентябре ряда
благотворительных акций (раздача книг, бесплатные медицинские осмотры и фотографирование граждан) по
договору между СРО и благотворительным фондом, финансировавшим эти акции. В КИК сообщили, что
правоохранительные органы проводят также проверку фактов использования благотворительными фондами в ходе
думской кампании персональных данных жителей Ставрополя.
15 НОЯБРЯ Мурманская облпрокуратура, проверив по просьбе облизбиркома агитматериал обкома КПРФ "Кольский
маяк. Информационный выпуск" (5 и 29 октября), признала, что они изданы в связи с думской избирательной кампанией и
содержат негативные высказывания в адрес "Единой России" и "неэтичные карикатуры на руководителей партии"; в
выпуске от 5 октября отсутствует указание об оплате его изготовления из избирательного фонда (оплата производилась
из средств регионального отделения КПРФ); ни тот ни другой выпуск в облизбирком не представлялся. В связи с этим
облпрокуратура вынесла предостережение второму секретарю обкома Владимиру Пеляку, ответственному за издание
информационных материалов, а обкому предложила обеспечить соблюдение избирательного законодательства.
16 НОЯБРЯ первый секретарь Сочинского горкома КПРФ кандидат в депутаты Госдумы (№ 3 в Сочинской
региональной группе) и краевого Законодательного собрания (по списку КПРФ и Сочинскому ИО № 34) Юрий Дзагания
обратился к прокурору Сочи, начальнику городского УВД и председателю горизбиркома с заявлением, в котором
сообщил, что 14–16 ноября в Центральном районе Сочи распространялись письменные приглашения на встречу с
мэром В.Колодяжным, руководителями отделения "Единой России" и неназванными кандидатами в депутаты (16
ноября в гимназии № 8); приглашения написаны от руки на цветном двустороннем буклете "Партия Путина" и брошюре
"План Путина – победа России!" с предвыборной программой "Единой России", но ни в буклете, ни в брошюре нет
выходных данных и указаний об оплате из избирательного фонда партии или кандидата. В заявлении указывалось,
что распространение материалов, имеющих признаки предвыборной агитации, но не содержащих выходных данных,
равно как и участие мэра в предвыборной агитации являются грубыми нарушениями закона, в связи с чем
предлагалось выявить и задержать распространителей "незаконной печатной агитационной продукции", изъять ее и
составить протокол об административном правонарушении; выявить "заказчика, изготовителя и инициатора
распространения незаконной печатной агитационной продукции", установить "причастность к этому кругу лиц из
состава руководящих органов местного и краевого отделений" ЕР; направить сотрудников милиции, прокуратуры и
избиркома на указанное мероприятие "для фиксации факта незаконной агитации должностным лицом и составления
протокола об административном правонарушении"; "привлечь к ответственности выявленных нарушителей
федерального и краевого выборного законодательства, вплоть до обращения в суд о снятии с регистрации кандидата
и/или партии, пошедших на грубое нарушение выборного законодательства".
17 НОЯБРЯ Ю.Дзагания направил первому секретарю крайкома КПРФ Н.Осадчему письмо, в котором сообщил, что
его заявление от 16 ноября было в тот же день вручено под расписку прокурору, начальнику УВД Сочи и
председателю горизбиркома, но работники прокуратуры и милиции не приняли мер по пресечению нарушений закона:
"Считаем такое поведение ...явным попустительством нарушителям закона. Не исключено, что это попустительство
имеет под собой политическую основу, поскольку речь идет о нарушении закона так называемой "партией власти".
...Нам известно, что под эгидой прокуратуры края образован специальный орган для контроля за исполнением
законодательства во время текущей выборной кампании. Краевой комитет наряду с другими партиями подписал
совместное политическое соглашение о проведении честных выборов, оговорив при этом условия возможного
выхода из него в случае безнаказанного нарушения [данного соглашения] со стороны других партий. ...Прошу Вас
обратиться с заявлением к прокурору края для принятия мер, понуждающих должностных лиц прокуратуры и милиции
города Сочи к исполнению их прямых обязанностей, оперативному и эффективному реагированию на факты,
изложенные в упомянутом письме Сочинского горкома КПРФ".
20 НОЯБРЯ пресс-служба КПРФ распространила сообщение о том, что председатель Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ депутат Госдумы Владимир Никитин (№ 1 в Калининградской-Псковской региональной
группе) обратился в УВД и УФСБ Псковской области с заявлением: "В ночь с 17.11.2007 на 18.11.2007 неизвестными
лицами было совершено нападение на мою приемную, расположенную по адресу: г.Великие Луки [Псковская обл.], ул.
К.Либкнехта, д.15. Были уничтожены вывески, сломан звонок. Ранее приемная также подвергалась актам вандализма:
похищались флаги КПРФ со здания приемной, 10.11.2007 на оконные рольставни была нанесена фашистская свастика
и надпись "Смерть КПРФ". Подобные экстремистские действия, особенно совершенные в период проводимой на
территории РФ кампании по выборам депутатов Государственной Думы, вызывают крайнюю озабоченность и
являются банальным проявлением экстремизма по отношению к КПРФ".
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(π)
Избирательная кампания "Единой России"
13 НОЯБРЯ Владимир Путин на встрече с рабочими-автодорожниками в Красноярске объяснил свое решение
возглавить список "Единой России" тем, что "лучше всё равно у нас ничего нет": "Это первое. И второе: конечно,
нужно еще время, чтобы эта структура росла, чтобы она укреплялась. Наконец, очень важно, что если что-то
удалось сделать в последнее время..., то это 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. И, наконец, самое
главное. В "Единой России" как раз принимались решения, что один из приоритетов – это как раз развитие
инфраструктуры. Там же, в "Единой России", принимались решения по так называемым общенациональным
приоритетным проектам: развитие образования, здравоохранения, сельского хозяйства. По сути, там же, в
"Единой России", принималось решение о развитии обороноспособности и о планах переоснащения
вооруженных сил. Они же, по сути, приняли трехгодичный бюджет на ближайшие три года, где всё это
прописано, каждая строчка. Проходило это в трудной борьбе с правительством, несмотря на то что это
считается "партия власти". Каждая цифра выверена и просчитана. Вот только стоит прийти туда тем, кто скажет:
мы знаем, как сделать лучше, и всё это может посыпаться. Это меня больше всего и беспокоит. Именно поэтому,
несмотря на все издержки, я всё-таки принял решение встать во главе "Единой России". Чтобы убедить людей
всё-таки проголосовать за эту партию и помочь сформировать большинство в Государственной Думе, которая
считала бы себя единомышленником с исполнительной властью, с правительством". При этом В.Путин признал,
что у ЕР пока нет "устойчивой идеологии, принципов, за которые подавляющее большинство членов этой партии
готовы бороться и положить свой авторитет". Кроме того, по его словам, к "Единой России" – как к "партии
власти" – "стараются примазаться проходимцы" ("Цель для этих людей – не благо народа, а личное обогащение.
И, конечно, такой деятельностью они только компрометируют власть и партию").
В связи с этим председатель ЕР спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что ЕР выработает более жесткие критерии
для приема в партию: "Не случайно мы приостановили прием …после того, как президент возглавил ее список. Сила
всегда притягивает, и сейчас, когда граждане будут голосовать за нашего национального лидера, "Единой России"
особенно важно выработать критерии, которые будут применяться к каждому члену партии. И этим критериям должны
соответствовать не только будущие, но и нынешние члены партии. Президент очень точно обозначил как результаты
партии, так и те проблемы, которые нам предстоит решать. Мы благодарны президенту за поддержку, и я разделяю его
мнение о необходимости дополнительной кадровой работы".
14 НОЯБРЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР первый заместитель председателя ГД Олег Морозов
обвинил политических конкурентов ЕР в спекуляции на "промахах и маленьких ошибках" партии: "В силу очевидной
успешности последних 8 лет президентства Путина, 6 лет [существования] "Единой России" и 4 лет нашего пребывания в
парламентском большинстве, которые невозможно оспорить, наши соперники стали говорить интересные вещи.
Например: "Вы не воспользовались теми благоприятными возможностями, что у нас были. Вы сделали лишь малую
часть того, что можно было сделать". Оппозиция, конечно, не утверждает, что "Единая Россия" ведет страну в никуда, в
пропасть, что у партии ничего не получается. Если они будут так говорить, то над ними все будут смеяться". Кроме того,
по словам О.Морозова, оппоненты ЕР прибегают к популистским приемам: "Например, недавно в Думу был внесен
законопроект, по которому всем вкладчикам Сбербанка, потерявшим деньги на известных ельцинских и гайдаровских
реформах, предлагается выделить по четыре тысячи рублей. С учетом того, что это практически каждый взрослый
человек страны, мы говорим о деньгах, которых просто нет в бюджете. Это тотальный обман. ...Поступают в палату и
более завуалированные предложения. Например, освободить всех, кто живет за Уралом, от подоходного налога. Однако,
если это перевести на русский язык, получается следующая картина: все регионы за Уралом в один момент лишаются
значительной части бюджета". В отличие от своих оппонентов, отметил О.Морозов, ЕР отвечает за каждое слово: "Нам-то
деваться некуда. Мы понимаем, что, скорее всего, получим парламентское большинство, и партии предстоит отработать
кредит доверия, который мы ожидаем от наших граждан на предстоящие 4 года".
17 НОЯБРЯ в резиденции "Завидово" (Тверская обл.) состоялась встреча Владимира Путина с руководителями
"Единой России". Он напомнил, что за время работы Госдумы четвертого созыва фракция ЕР внесла "более двух
третей из всего объема законопроектов", а "всё позитивное" было принято при прямом участии ЕР. В.Путин заявил
также: "Чтобы многое из намеченного не утонуло в популистской болтовне, нужно победить на выборах. Нужно
гарантировать страну, гарантировать граждан России от того, чтобы все намеченные планы не пошли под откос. ...Это
можно будет сделать только в том случае, если в Думе будет сохранено позитивное, настроенное на конструктивное
развитие страны большинство. Таким большинством в Государственной Думе была "Единая Россия". Очень
рассчитываю на то, что нам вместе с вами удастся это большинство сохранить. ...Очень рассчитываю на то, что
"Единая Россия" будет совершенствоваться, ее внутренняя структура будет совершенствоваться, идеологическая
база "Единой России" будет укрепляться: она будет более прочной, стабильной, прогнозируемой, понятной людям.
Члены "Единой России" могут аргументировано отстаивать свои позиции, даже если на первый взгляд эти решения не
кажутся однозначно привлекательными. Но если депутаты считают их правильными для граждан страны, то они
должны научиться отстаивать свою позицию, заявлять ее четко и ясно, аргументировать и отстаивать. Это очень
важно. Так же как важны и обновления партии: должны появляться новые, яркие молодые люди, которые должны,
безусловно, опираться на опыт и поддержку тех людей, которые давно в политике, давно работают в
административных политических структурах, и работают ...эффективно".
Выступили также лидер ЕР председатель Госдумы Борис Грызлов (напомнил, что закон о поддержке АПК принимался с
большим трудом, поскольку правительство даже в марте 2006 г. еще не внесло законопроект: "Мы наметили расширенное
Бюро Высшего совета партии, на которое пригласили губернаторов, членов правительства, большое количество средств
массовой информации, для того чтобы по-хорошему "врезать" за это исполнительной власти. Но накануне вечером этот
закон был внесен в Государственную Думу. И когда я уже приехал на Бюро, я этот текст показал, и мы начали работать
уже в конструктивном плане"), сопредседатели Высшего совета ЕР мэр Москвы Юрий Лужков (предложил внести в
миграционное законодательство нормы о регистрации мигрантов по месту фактического проживания и работы, а также об
усилении "квотного" принципа допуска мигрантов: "Эти квоты должны быть обеспечены рабочими местами, обеспечены
достаточными социальными условиями, обеспечены уровнем заработной платы. ...Нам нужно столько мигрантов,

ПАРТИНФОРМ № 47 (773) 21 ноября 2007 г.

9

сколько требует экономика города и экономика государства, больше не нужно") и президент Татарстана Минтимер
Шаймиев, председатель думского комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко ("Мы в
Государственной Думе ...подготовили пакет законопроектов, с чего может начинать работать Государственная Дума по
тем проблемам, поручениям, которые вы [В.Путин] давали. Не дождались от правительства, поэтому мы сами эту работу
выполнили. И надеюсь, что дальше наша совместная работа пойдет в этом же направлении"), кандидаты в депутаты ГД –
спортсменка Светлана Хоркина ("Если я буду избрана в Государственную Думу, хотелось бы продолжить строительство,
особенно в регионах, физкультурно-оздоровительных комплексов ...[и] обратить внимание и на спорт высших
достижений, и на физическое воспитание детей и молодежи") и балерина Светлана Захарова (призвала В.Путина обратить
особое внимание на "абсолютно плачевное состояние" малообеспеченных пенсионеров; президент на это ответил: "Все
лидеры "Единой России" знают об этом хорошо; совершенствование пенсионной системы – это один из основных
вопросов на ближайшие 4-5 лет. Соотношение между текущей заработной платой и будущей пенсией ...должно расти. В
правительстве долго считали, пришли к выводу о том, что часть нефтегазовых доходов, не нарушая макроэкономические
показатели, может быть использована для целей совершенствования пенсионной системы. И это нужно сделать"), член
Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по труду и социальной политике Андрей Исаев (предложил начать
"создание профессиональных пенсионных систем для деятелей культуры, для спортсменов") и секретарь Президиума
Генсовета ЕР Вячеслав Володин.

(π)
Избирательная кампания СПС
13 НОЯБРЯ в ИА "Росбалт-Приволжье" состоялась пресс-конференция председателя Нижегородского
регионального отделения СПС, заместителя председателя Нижегородской гордумы Андрея Осипенко (№ 1 в
одной из двух региональных групп области). Он заявил, что снял свою кандидатуру, в том числе потому, что не
согласен с диктатом центрального руководства партии: "Москвичи очень сильно повлияли на составление
региональных списков СПС. В Москве было заявлено, что нижегородский список составлен неверно. Подобное
происходило и с самарцами, и тольяттинцами, и рядом других регионов. Видимо, в Москве люди самые умные и
им лучше знать, кто должен попасть в Думу". (Справка. Ранее свою кандидатуру снял первый номер Ульяновской
группы СПС Владимир Малинин.)
14 НОЯБРЯ в пресс-клубе газеты "Ставропольская правда" состоялась пресс-конференция члена Федерального
политсовета СПС Бориса Немцова (№ 2 в списке). Он заявил, что по всей стране, в т.ч. в Ставрополе, "прокатилась
акция по осквернению домов надписями против СПС"; в 24 городах арестовано 15 млн экз. агитматериалов, а в ответ
на жалобу в Центризбирком "получена только ухмылка В.Чурова – разбирайтесь, мол, со спецназом, который это
сделал, хотя понятно, что без указания власти никто бы на подобное не решился"; кандидатов "выбивают" из списка,
но пока не удалось "урезать" список на 25% и снять партию с выборов, а те, кто снял свои кандидатуры, будут на
ближайшем заседании ФПС исключены из партии; кампания СПС замалчивается ("Самой «раскрепощенной» оказалась
Якутия"). Выступающий отметил, что предвыборная программа СПС предусматривает "нефтегазовую надбавку" к
пенсии, введение минимальной почасовой оплаты труда, частичное погашение жилищного кредита при рождении
ребенка, отмену "репрессивного избирательного законодательства", в т.ч. восстановление графы "против всех".
Б.Немцов напомнил, что в 2001 г. Госдума приняла в первом чтении внесенный СПС законопроект о борьбе с
коррупцией, который затем был "похоронен Кремлем".
По словам Б.Немцова, он хотел бы задать члену Высшего совета "Единой России" министру по чрезвычайным
ситуациям С.Шойгу (№ 1 в региональной группе ЕР) "всего два вопроса": "Как с коррупцией в министерстве сейчас –
так же, как и раньше, или хуже?" ("Его ближайший друг и соратник – первый заместитель МЧС генерал Ганеев
отправлен за решетку на срок 20 лет лишения свободы за коррупцию и разбой"), и какую ответственность С.Шойгу
несет за пожары в домах престарелых ("Как известно, пожарная служба подчинена Шойгу"). Б.Немцов обвинил
действующую власть в "политической цензуре, коррупции и грабеже регионов", заявил, что в основе "плана Путина"
лежит ликвидация гражданских прав ("Начало было положено отменой выборов губернаторов"), и резко критически
оценил "национальные проекты" ("Здравоохранение или дорогое, или отвратительное. "Доступное жилье" надо
переименовать в "недоступное", потому что цены на старте были в два раза меньше. В сфере АПК нацпроект
обернулся беспримерным ростом цен и увеличением доли импорта. В сфере образования процветают взятки по всей
цепочке – от детского сада до вуза. "Материнский капитал" – это генерация рождаемости в семьях алкоголиков"). По
словам Б.Немцова, "единственный удавшийся нацпроект – это Абрамович, которому государство отвалило 13
миллиардов долларов за "Сибнефть", тогда как стоимость всех нацпроектов потянет только на 8 миллиардов".
В ходе визита активисты прокремлевских молодежных движений бросили в Б.Немцова торт, а затем презерватив,
наполненный грязью. В свою очередь редакция "Ставропольской правды" сообщила, что крайизбирком составил в
отношении газеты протокол об административном правонарушении за публикацию поздравления СПС ветеранам
накануне Международного дня пожилого человека (1 октября), но мировой суд прекратил дело за отсутствием состава
правонарушения.
14 НОЯБРЯ председатель ФПС СПС Никита Белых (№ 1 в списке) подал в Верховный суд РФ заявление об отмене
регистрации В.Путина в качестве кандидата от ЕР по следующим основаниям: "С 25 октября 2007 г. на заявителя,
политическую партию "Союз правых сил" оказывается противозаконное давление со стороны руководимых президентом
Российской Федерации органов внутренних дел в целом ряде субъектов Российской Федерации. Проведены незаконные
изъятия печатных агитационных материалов, которые были изготовлены организациями, выполнившими требования
[закона о выборах депутатов ГД], при этом оплата изготовления печатных агитационных материалов была произведена
до начала их изготовления. Изъятие производилось из перевозивших их грузовых автомобилей и непосредственно из
типографий, а также из ряда официально арендованных партией помещений. При этом в большинстве случаев имеют
место откровенные нарушения процессуальных норм действующего законодательства. Единовременный и массовый
характер указанных действий сотрудников органов внутренних дел в большом количестве регионов позволяет
утверждать о спланированном и вполне сознательном давлении на оппозиционную политическую партию – участника
избирательного процесса – со стороны лица, которое в соответствии со ст.32 Федерального конституционного закона "О
правительстве Российской Федерации" ими руководит".
В заявлении отмечалось, что 25 октября в Красноярске было арестовано 651,2 тыс. экз. газеты "Проблема № 1" (29
октября были вывезены со склада типографии), а 7 ноября – еще 1725000 экз. (получить удалось только 100 тыс.); 30
октября по требованию председателя Омского облизбиркома А.Кушнарёва (под предлогом несоответствия выходных
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данных тиражей, отпечатанных в Красноярске и Новосибирске) было изъято 620 тыс. экз. "Проблемы № 1", 2 ноября СПС
подал жалобу в ЦИК, и хотя тот дал указание незамедлительно разрешить распространение газеты, А.Кушнарёв его
проигнорировал; 2 ноября в Кирове было изъято 220 тыс. экз. 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 подмосковном Подольске в типографии арестовано 6,165 млн экз. газеты, 11,75 млн экз.
карманных календарей и 3 млн экз. календарей формата А3 "Спасем пенсионеров – спасем всех!" ("Сотрудники органов
внутренних дел начали комплексную срочную проверку данной типографии, фактически парализовав ее работу. Мы не
можем расценить это иначе как неприкрытое и циничное давление ...на коммерческую организацию, на договорных
началах и в строгом соответствии с законом сотрудничающую с оппозиционной партией"); 6 ноября в Перми изъято 302
тыс. экз. "Проблемы № 1", СПС подал жалобы начальнику Свердловского РУВД и в прокуратуру, но газеты не
возвращены; 7–8 ноября в Ижевске изъято 949,8 тыс. экз. "Проблемы № 1", 8 ноября председатель регионального
отделения СПС, кандидат в депутаты ГД Л.Гонин сообщил начальнику республиканского УБОП А.Хорошавцеву о
"необоснованных и незаконных действиях" милиции, но агитматериалы так и не были возвращены. Таким образом,
указывалось в заявлении, партия "лишена возможности полноценно вести избирательную кампанию", "имеет место
явное и спланированное неоднократное вмешательство должностных лиц органов внутренних дел, фактически
парализующее избирательную кампанию" СПС: "Все указанные выше нарушения производились должностными лицами
органов внутренних дел, руководителем которых является кандидат в депутаты ...Путин В.В. Полагаем, что в данном
случае президент не только мог и должен был знать о нарушениях, но они производились с его ведома и по его указанию,
так как иначе необходимо прийти к выводу, что президент не руководит правоохранительными органами и в целом не
является гарантом Конституции РФ". В заявлении также отмечалось, что показанная по центральным каналам
телевидения встреча В.Путина с автодорожниками в Красноярске носит все признаки предвыборной агитации, которая
должна квалифицироваться как доступ к государственным и муниципальным СМИ для предвыборной агитации ("если
иным политическим партиям, выдвинувшим федеральные списки кандидатов, в этих же целях не будет гарантирован
такой доступ") и использование преимуществ должностного или служебного положения.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на пресс-конференции в ИА "Интерфакс" Н.Белых отметил, что, как только СПС начал открыто
критиковать "план Путина" и самого президента, на него "обрушилась вся мощь государственной бюрократической
машины", вторую неделю против него проводится "спецоперация МВД": изъято 15 млн экз. газет ("Вчера из Ижевска
сообщили, что после вмешательства ЦИКа нам вернули часть тиража – около 500 тысяч. Но этот тираж был тут же
снова задержан для проверки сотрудниками милиции"); в избирательных штабах СПС начались обыски и погромы
("Нападению подверглись штабы СПС в Воронеже и Самаре. Вчера УБОП захватил предвыборный штаб СПС в СанктПетербурге"); активистов, агитаторов и кандидатов задерживают и заставляют снимать кандидатуры. По словам
Н.Белых, "операцией" руководит начальник управления администрации президента по внутренней политике
О.Говорун, "который "строит" не самых авторитетных губернаторов": "Самые трусливые из них боятся Говоруна как
огня. Он лично выходит на наших кандидатов либо дает указания губернаторам. Они требуют от кандидатов выходить
из списка, угрожая отобрать бизнес или посадить в тюрьму. При этом обязательным требованием администрации
президента Путина являются публичные обвинения в адрес СПС. ...Из нашего списка вышли только 12 из 300
кандидатов. В нашей партии достаточно сильных и надежных людей, и снять партию с выборов путем выдавливания
кандидатов у господ Говоруна, Суркова и Путина не получится".
Н.Белых выразил уверенность, что всё указанное выше не может происходить без прямого указания либо молчаливого
согласия В.Путина ("Поскольку эти преследования по мере приближения ко дню голосования усиливаются, очевидно, что
президент дает на это свое согласие. ...Его действия, направленные на подавление СПС, являются беспрецедентным
актом злоупотребления служебным положением в пользу партии "Единая Россия"). Вторым основанием для отмены
регистрации, по словам Н.Белых, должны явиться неоднократные выступления В.Путина по телевидению с "прямой
агитацией в пользу ЕР", что "является прямым нарушением закона о выборах, поскольку это агитация, не оплаченная ни с
одного избирательного счета" ("Мы сами не восторге от этого полицейского закона о выборах, по которому уже ничего
нельзя, но если "Единая Россия" этот закон приняла, пусть и она тоже его соблюдает"). В заключение Н.Белых заявил, что
В.Путин хочет не просто заставить СПС выйти из избирательной кампании, но сломать и уничтожить его как
самостоятельную политическую силу: "Он испугался, что мы пройдем в Государственную Думу, и всё у него "может
посыпаться". Поэтому вся государственная машина начала планомерно уничтожать СПС. Хочу заявить: у них ничего не
выйдет. Своими варварскими, тоталитарными методами власть только укрепляет нашу решимость идти до конца. И
чтобы эти слова не выглядели только словами и декларациями, не подкрепленными никакими делами, Союз правых сил
принял решение выйти на "Марш несогласных" 24 ноября в Москве и 25 ноября в Санкт-Петербурге". При этом, отметил
Н.Белых, СПС не будет вступать в коалицию "Другая Россия", тем более что "Марш несогласных" "перерос ДР по
формату": "Мы абсолютно убеждены, что политических объединений с разными идеологическими оппонентами быть не
может. Вместе с тем мы можем участвовать вместе с НБП, "Трудовой Россией" в каких-то политических проектах".
Н.Белых признал, что в 2003 г. избиратели не получили ответа на вопрос "СПС за власть или против?", но сейчас
такой проблемы не стоит ("Сейчас людей, недовольных ситуацией в стране, довольно много. Наша задача – их
объединить"). Призыв лидера РНДС М.Касьянова к СПС и "Яблоку" отказаться от участия в выборах в пользу друг
друга Н.Белых охарактеризовал как "несколько безответственный": "Весь 2006 год мы вели переговоры, я предлагал
в том числе согласовывать форматы участия в региональных выборах в марте–апреле этого года. Как вы знаете,
партия "Яблоко" на эти договоренности не пошла. СПС всегда готов к диалогу, но если говорить честно, то в
вероятность такого результата, что останется одна партия, я не верю". По словам Н.Белых, 2 декабря СПС вместе с
другими партиями постарается "обеспечить тотальный контроль на всех избирательных участках" ("На региональных
выборах в Омске мы контролировали примерно половину участков и получили на них результат, значительно
превышающий 7%, а на тех, которые не контролировали, – значительно ниже").
15 НОЯБРЯ пресс-служба "Другой России" распространила сообщение: "Коалиция "Другая Россия" и Союз правых
сил приняли решение о совместной организации работы наблюдателей более чем в половине субъектов РФ на
выборах депутатов Государственной Думы 2 декабря 2007 года. Около тысячи представителей "Другой России"
вместе с СПС смогут проконтролировать подсчет голосов избирателей, зафиксировать число испорченных
бюллетеней и сравнить его с данными ЦИКа".
15 НОЯБРЯ Координационный совет МГО СПС принял резолюцию: "Чем ближе день голосования – 2 декабря, тем
наглее и разнузданнее кампания, развязанная против Союза правых сил. Управляемые со Старой площади записные
"патриоты"-путинцы в один голос с "либералами"-путинцами истерят с телеэкранов, проклиная и обвиняя во всех бедах
именно СПС. Это означает, что даже в условиях своей полной законодательной защищенности от любых неожиданностей,
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используя все возможности административного ресурса, "партия власти" сильно нервничает. Нервничает и "мочит"
любого, кто позволяет себе открытую, "несогласованную" с Кремлем критику. При этом, как водится, власть вытирает
ноги о действующее законодательство, ни в чём себе не отказывая. Сложившаяся перед выборами ситуация полностью
подтверждает правоту той позиции, которую московский СПС отстаивал последние годы и которая включает два
основополагающих тезиса. Во-первых, с путинской властью договариваться не о чем, а сама возможность выбора между
партийными принципами и беспринципной политикой сговора с властями недопустима. Во-вторых, чтобы эффективно
противостоять этой власти, демократическая оппозиция должна консолидироваться. Столкнувшись с агрессивным
давлением и шантажом со стороны Кремля, лидеры партийного списка СПС наконец-то пошли на радикальный пересмотр
отношения партии к путинской администрации. Более того, Президиум ФПС, который совсем недавно исключал из партии
за участие в "маршах несогласных", единогласно принял решение об участии СПС в маршах 24–25 ноября. Наконец,
сотрудничество с "внепарламентской оппозицией" перестало быть наказуемым в партии, и уже сегодня реализуется
весьма полезный проект совместного (СПС и "Другой России") наблюдения за голосованием. Мы не ликуем, что ход
событий подтвердил нашу правоту, – нам остается только жалеть, что упущено так много времени, и партийный курс
начал внешне меняться лишь за месяц до выборов. Уже сегодня мы видим, что достойное участие в избирательной
кампании дает партии намного больше, чем пусть успешная, но унизительная попытка любой ценой "купить билет в
Думу". Мы убеждены, что, вне зависимости от результатов выборов, партия имеет шанс не просто сохраниться, но и
предстать перед избирателем в новом качестве. Однако для этого СПС должен не только последовательно развивать
жесткий оппозиционный курс и взаимодействовать с широкой оппозицией, но и избавиться от тех партийных
функционеров, которые все последние годы настойчиво тащили партию в сурковское болото, выстраивая внутри СПС
свою "вертикаль" и давя своих "несогласных". Мы желаем нам всем победы на выборах и надеемся, что после 2 декабря
у всех членов Союза правых сил будет возможность трезво оценить итоги избирательной кампании и принять активное
участие в обновлении партии".
16 НОЯБРЯ в Омске, в кабинете директора типографии "Алые паруса", кандидаты в депутаты Госдумы от СПС
Николай Ефимкин, Владимир Ширшов и Татьяна Алексашина объявили голодовку протеста против ареста тиража
листовок СПС (они пришли получить образцы листовок для представления в облизбирком, но выяснилось, что
листовки арестованы, а в типографии производится проверка). 18 ноября В.Ширшов потерял сознание и был
госпитализирован с инфарктом. 19 ноября милиционеры без всяких объяснений покинули типографию, после чего
кандидаты забрали тираж листовок и немедленно приступили к его распространению.
16 НОЯБРЯ Б.Немцов выступил с открытым письмом к губернатору Самарской области В.Артякову: "У вас в регионе
осуществляется грубейшее нарушение Конституции Российской Федерации. Прекращен выпуск "Новой газеты",
закрыта общественно-политическая передача "Треугольник", выходившая на телеканале РИО. Все объяснения по
поводу принятых решений выглядят бледно и неправдоподобно. Для всех наблюдателей очевидно: в Самарской
области власти душат независимые СМИ. Вы ...допускаете репрессии в отношении средств массовой информации,
беспристрастно выполняющих свой долг и критикующих вас и вашу партию. Я был губернатором и точно знаю, какими
возможностями обладает глава субъекта Федерации в своем регионе. Свои чекистские методы работы оставьте для
себя. И рано или поздно Вам придется отвечать за свои действия. Я уверен, что у вас есть все ресурсы, чтобы
прекратить это безобразие. Я требую соблюдения закона и прекращения гонений на СМИ".
16 НОЯБРЯ группа молодых людей, назвавшихся "агитаторами СПС", провела в Санкт-Петербурге, возле
избирательного штаба регионального отделения СПС, 10-минутный несанкционированный пикет с требованием
"заплатить за проделанную работу". Участники акции держали плакаты "Заплатите за труд агитаторов" и "Труд должен
оплачиваться".
17 НОЯБРЯ в Оренбургское региональное отделение СПС обратилось несколько человек, подписавших с
неизвестными лицами договор о распространении "счетов-извещений для внесения пожертвований в избирательный
фонд СПС" (указаны настоящие реквизиты избирательного счета СПС) и дисконтных карт "Сезон пенсионерских
скидок", якобы дающих право на 25%-ную скидку при оплате услуг ЖКХ, покупке продуктов питания и медикаментов
(указано, что скидки оплачены из избирательного фонда СПС); счета-извещения и дисконтные карты выдавались по
адресу: Оренбург, улица Шевченко, 24, вознаграждение за работу составляло 13 тыс. руб. (5 тыс. должны были
выплатить авансом 19 ноября). В ОРО заявили, что указанные счета и карты являются поддельными, к их
изготовлению партия отношения не имеет, граждан для их распространения не привлекает. ОРО подало жалобы в
областные прокуратуру, УБОП и избирком.
19 НОЯБРЯ кандидат в депутаты ГД от СПС Шамиль Габдрахманов (№ 1 в Бирской региональной группе – одной их
трех групп в Башкортостане) заявил, что выходит из партии, поскольку ее позиция "сдвинулась в левую сторону, а в
риторике появились нападки на действующую власть": "Обещания СПС выглядят трудновыполнимыми. Партия СПС
может, конечно, в отдельных регионах обещать решить конкретные проблемы, но брать на себя непосильные
обязательства на уровне всей страны, думаю, некорректно. Зачем врать?" Ш.Габдрахманов напомнил, что ранее в
Ульяновской области "люди уходили из партии из-за невыполнения финансовых обязательств перед агитаторами".
19 НОЯБРЯ председатель правления РАО "ЕЭС", член Федерального совета Союза правых сил Анатолий Чубайс
выступил с заявлением: "Сообщения в средствах массовой информации о том, что я в ближайшее время могу выйти
из СПС, не соответствуют действительности. Таких действий я не планировал и не планирую. Я действительно не
принимаю участия в избирательной кампании, но идеологию партии полностью поддерживаю. Считаю, что
возникновение подобных слухов на завершающем этапе предвыборной кампании неслучайно. Понятно, кем они
подогреваются. Это – наши политические оппоненты, которые всеми мыслимыми и немыслимыми средствами
пытаются помешать СПС пройти в Госдуму". (Справка. Соответствующая публикация появилась, в частности, в
"Коммерсанте" (http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=826873).)
20 НОЯБРЯ активисты МГО СПС провели пикет возле здания Госнаркоконтроля. Участники акции держали плакаты
"Реализация «плана Путина»: бред или реальность?", "Что будет с Россией, когда рассеется дым от «плана Путина»?",
"Рост рейтинга Путина – последствия употребления его плана", "Где растет «план Путина»?". Член КС МГО СПС Сергей
Городилин заявил журналистам: "Дело уже не в выборах. Понять бы, как за несколько лет приличная вроде бы страна
Россия со вполне приличными людьми превратилась в то, что сейчас показывают по телевизору, дело непростое, и
разгадка этому сейчас висит на каждом рекламном плакате. Конечно, дело в "плане Путина". Именно это загадочное
вещество сделало политику в России чем-то абсолютно нереальным, именно постоянное употребление этой
субстанции, очевидно, позволяет людям верить тому, что рассказывают в новостях, именно благодаря "плану Путина"
каждый россиянин может вообразить, что его страна самая великая в мире, которую все должны любить и уважать,
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что государство неустанно о нем заботится, что его жизнь улучшается с каждым мгновением. Чем быстрее мы
откажемся от искусственных стимуляторов, тем менее болезненной будет «ломка»!"

(π)
Избирательная кампания "Справедливой России"
13 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Президиума Центрального совета "Справедливой
России", руководителя думской фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)"
Александра Бабакова. Он заявил, что прохождение СР в следующую Думу "будет способствовать тому, что в
перспективе на левом фланге останется одна сильная социалистическая партия", и что СР продолжит
"объединение на левом фланге" ("Наступило время новых социалистических партий, которые будут, в отличие от
партий Горбачёва и Зюганова, добиваться конкретных результатов. Большинство российских граждан остается
сторонниками социалистических идей. Хочу подчеркнуть, что благодаря Владимиру Путину социалистические
идеи стали проникать и в умы властей предержащих"). По словам А.Бабакова, в Думе партия будет
конструктивно сотрудничать со всеми партиями, добиваться избрания члена оппозиционной фракции
председателем комитета Госдумы по бюджету, принятия законов об оппозиции ("О взаимоотношении
политических партий, представленных в Госдуме" или с другим, но похожим названием), введении
прогрессивного подоходного налога и налога на роскошь. Отказ "Единой России" от участия в теледебатах
А.Бабаков расценил как проявление "определенного неуважения" к избирателям, а заявления ЕР о том, что
выборы станут "референдумом о доверии В.Путину", – как "смешение понятий".
14 НОЯБРЯ лидер СР председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил журналистам в Иркутске, что по
окончании срока президентских полномочий В.Путин мог бы стать председателем СФ ("С этой должности он мог бы
контролировать Госдуму, правительство и внешнюю политику страны. Уверен, что Владимир Путин мог бы идти [в СФ] от
любого региона. Если у него появится такое желание, то любой регион мог бы посчитать для себя за честь иметь такого
сенатора"). По мнению С.Миронова, объяснения В.Путина относительно того, почему он возглавил список "Единой
России", означают, что "плохи дела у "Единой России", если президент вынужден сам начинать кампанию этой партии". В
то же время С.Миронов согласился с тем, что думские выборы – это "референдум о поддержке В.Путина". При этом, по
его словам, "реальный рейтинг доверия" составят голоса, отданные за ЕР и СР, вместе взятые.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Новокузнецке (Кемеровская обл.) С.Миронов заявил, что выступает против повышения пенсионного
возраста ("И так многие мужчины не доживают до пенсии"), за отказ от пенсионной системы, основанной на базовой и
накопительной частях пенсии ("Основой должны стать зарплата, стаж и региональный фактор"), за повышение пенсии в
ближайшие годы до 50% от зарплаты, а в перспективе – до 70–80% и за ликвидацию Федерального фонда обязательного
медстрахования как не справляющегося со своими задачами ("Государство каждый год выделяет из бюджета всё больше
денег на медикаменты, а наши старики не могут воспользоваться бесплатными лекарствами").
15 НОЯБРЯ активисты СР провели возле Курской облдумы пикет против роста цен и облбюджета-2008. Участники акции
держали плакаты "Власть, встань к народу передом!", "Бюджет должен служить людям" и "«Единороссы», делитесь с
народом бюджетом". Организатор акции Владимир Буткеев заявил: "Мы протестуем против циничного отношения власти
к своему народу, выступаем против роста цен и несправедливой социальной политики. …Небольшие добавки к пенсиям и
зарплатам являются насмешкой, так как их съедает инфляция и рост коммунальных платежей".
15 НОЯБРЯ председатель Совета Псковского регионального отделения "Справедливой России", руководитель
фракции СР в облсобрании депутатов Михаил Брячак направил в комиссию по вопросам депутатской этики письмо с
просьбой "дать принципиальную политическую оценку развернутой против него противоправной кампании", в
частности "предвыборной агитации, в том числе и незаконной", со стороны ПРО "Единой России" "в лице заместителя
губернатора Андрея Морозова".
15 НОЯБРЯ А.Бабаков заявил журналистам, что предвыборные рекламные щиты "Единой России" с текстом "Москва
голосует за Владимира Путина!", которые установлены во многих местах Москвы, "не украшают ни ЕР, ни любые
другие партии": "Неправильно, когда партия выдает свое мнение за мнение избирателей. Нам вывесить плакат
"Москвичи голосуют за Миронова!" не разрешили бы однозначно".
16 НОЯБРЯ руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Ставропольского края, председатель ГДСК
Андрей Уткин подал в Центризбирком РФ заявление об отказе от участия в думских выборах. Журналистам А.Уткин
заявил: "Я искренне благодарен коллегам по партии за то доверие, которое они оказали мне, включив в региональный
список. Но последующее мое общение с избирателями, многочисленные встречи с простыми жителями, тружениками,
ветеранами, молодежью, повседневное участие в решении социальных и экономических проблем края склонили чашу
весов в пользу решения отказаться от предвыборной борьбы. Нынешняя должность дает мне широкие возможности
многое сделать для края. Но для этого нужно, чтобы власть заботилась о народе, а народ поддерживал власть.
Сегодня именно такая ситуация складывается в нашей стране. Мы должны поддерживать эту политику, а не бороться
с президентом и его курсом".
С комментариями выступили член фракции, заместитель председателя ГДСК Михаил Кузьмин (заявил, что решение
А.Уткина не скажется на действиях СР, поскольку он принял его как председатель краевого парламента, а не как
партийный функционер: "Андрей Уткин в партии остается. Региональное отделение партии продолжает работать") и
С.Миронов (сообщил, что решение А.Уткина было согласовано с руководством СР и что он остается членом партии и
руководителем фракции: "Основным мотивом Уткина было стремление сосредоточиться на решении социальноэкономических проблем Ставрополья. Такой выбор продиктован ответственностью перед своими избирателями по
сравнению с перспективами политической карьеры. Андрей Уткин наверняка мог бы сделать немало полезного для края и
страны в стенах федеральной Думы. Но проблемы родного края и его жителей в конечном итоге оказались ближе").
19 НОЯБРЯ секретарь Центрального совета "Справедливой России" Игорь Зотов выступил с заявлением: "В начале
2006 года Российская партия пенсионеров, которую я возглавлял до объединения трех партий в "Справедливую Россию",
начала методичную работу по составлению особого списка. Этот список готовился в обстановке секретности, в полной
мере с ним знакомы лишь несколько человек. Буквально на днях работа была завершена, и можно подвести итоги. Мы
составили список десяти тысяч человек, занимающих в данный момент посты на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях во всех субъектах Российской Федерации. Именно эти десять тысяч чиновников, по нашему
мнению, виновны в непрофессионализме, саботаже и неисполнении реформ и решений, проводимых президентом за
последние восемь лет. Список составлен на основе мнений пенсионеров в регионах, реальных результатов деятельности
чиновников, известной компрометирующей информации. Хочу обратить внимание на то, что ряд фамилий в нашем списке
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отмечены особым знаком. Мы считаем, что эти "господа" должны быть навсегда лишены права занимать какие-либо
государственные или муниципальные должности, занимать руководящие посты в предприятиях и организациях с
весомой долей государственной или муниципальной собственности. Тогда, в начале 2006 года, когда мы начали эту
работу, стало очевидно, что пока есть конкретные люди, которые на ответственных постах, с умыслом или без, губят все
полезные для страны начинания, ничего не изменится. Эта "замкнутая, надменная каста", связанная круговой порукой,
никого и ничего не боится. "Ворон ворону" всегда поможет: чиновники, провалившие работу на одном месте, ухитряются
переезжать в другие комфортные кабинеты. Но от такой перемены мест слагаемых сумма вреда, наносимого стране, не
меняется. Наш терпеливый до самопожертвования народ не иначе как сквозь слезы научился мириться с чиновничьим
беспределом. Дошло до того, что мы, одна из самых образованных и сильных духом наций, живем по пословице "Коней
на переправе не меняют". Мол, старый начальник наворовал и успокоился, а новый начнет набивать карманы заново. Вот
до чего мы дожили! То, что ни старый, ни новый воровать не должны – вообще в голову никому не приходит. Хватит жить
по такому принципу! "Черный список" мы хотим передать единственному человеку, способному быстро разобраться с
гидрой чиновничества – президенту Путину. Мы надеемся, что принцип "не справился – прощай" станет основным в
определении кадровой политики государства. Безнаказанность и произвол перестанут существовать в таких масштабах.
Чиновники будут чувствовать степень своей ответственности, только когда будут ясно представлять меру и
неотвратимость наказания. Отмечу, что мы не хотим спекулировать нашим списком сейчас, учитывая, что президент
возглавляет на выборах партию, чьих представителей более чем достаточно в нашем списке. Если какие-то фамилии и
будут обнародованы, то это будет ограниченное количество".
20 НОЯБРЯ С.Миронов, выступая в Липецке перед сотрудниками налоговой службы, заявил, что В.Путин должен
остаться во главе государства и после марта 2008 г.: "Это необходимо стране, и это необходимо нашему народу.
Конституцию для этого менять не надо. Есть алгоритмы, при которых президент Владимир Путин и в 2008 году может
остаться на своем посту. Люди боятся: что будет, если Владимир Путин в марте 2008 года уйдет. И действующий
президент должен остаться. Это просто необходимо, и я надеюсь, что он прислушается к мнению подавляющего числа
россиян. Президент должен понимать, что сейчас, когда напряженно в Косово, и в случае, если Косово будет отделено,
то может начаться "принцип домино" и передел в мире. Если мы посмотрим на Иран, [на то,] что вокруг этой страны
происходит, а также [на] намерение США в отношении Тегерана, если посмотрим на нерешенные проблемы внутри
России, то всё это говорит о необходимости того, чтобы Владимир Путин остался президентом страны хотя бы на
ближайшие четыре года". По словам С.Миронова, "разговоры о диктате и культе личности В.Путина не имеют под
собой никаких оснований.

(π)
Избирательная кампания "Гражданской силы"
13 НОЯБРЯ активисты партии "Гражданская сила" провели на Триумфальной площади в Москве митинг против
"запредельного популизма в лозунгах и обещаниях партий, борющихся за места в Государственной Думе".
Участники акции (около 100 человек) держали плакаты "Нужно быть совсем балбесом, чтобы поверить СПСам",
"Требуются дураки. Спрос неограниченный. Обращайтесь в СПС", "Обещаниям не верим, если сами не
проверим" и пр. Выступили председатель Федерального политсовета ГС Александр Рявкин (№ 2 в списке
партии; заявил: "Популизм, к которому склоняются некоторые партии, хуже подкупа избирателей и опаснее
экстремизма. Популисты не приходят к власти, но они разогревают иждивенческие настроения, провоцируют
социальную апатию и недоверие ко всем институтам власти. Иногда властям даже приходится принимать
нерациональные, популистские решения, чтобы преодолеть эти настроения. И эти решения – на совести
обещателей. Партия "Гражданская сила" говорит решительное "нет!" политическим лохотронщикам. Партии,
обещающие всё, много и сразу, должны остаться на обочине политического процесса"), председатель
Исполкома ГС Алексей Андреев и др.
14 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция А.Рявкина и Натальи Бовкун (№ 1 в
Санкт-Петербургской группе) – на тему "Кому нужен в России кризис элит?". А.Рявкин заявил, что партию ГС
составляют "люди первого свободного поколения, которые добились всего сами"; их средний возраст – 34,5 года,
поэтому ГС не нужно создавать молодежное крыло; она не пойдет на союз как с "окончательно полевевшим" СПС, так
и с "чисто социал-демократическим" "Яблоком". Выступающий выразил уверенность, что ГС имеет все шансы
преодолеть 7%-ный барьер ("Из 20–25% избирателей, которые не определились, достаточно существенная часть – это
электорат "Гражданской силы". В некоторых регионах рейтинг партии за две недели вырос более чем на 6%"). При
этом он признал, что "на телевидении не разрешают показывать предвыборные ролики "Гражданской силы", в
которых критикуют власть" ("Общее давление на партии идет равномерным прессом – власти кого-то отдельно не
выбирают"). По словам А.Рявкина, ГС выступает за регулярную "смену элит", но "не за смену власти, а за ее
обновление" и является партией среднего класса ("В нашей стране существуют партии крупного бизнеса, олигархии и
маргиналов, а партий, представляющих интересы среднего класса, нет. ...Мы – плоть от плоти гражданского общества
и единственная партия, которая была организована не "сверху", а "снизу" – в регионе). Относительно экономической
программы ГС А.Рявкин сообщил, что она предусматривает решение проблем малого и среднего бизнеса по четырем
направлениям: освобождение малых и средних предприятий от налогов в первые 3 года, введение уведомительного
порядка регистрации таких предприятий, сокращение числа контролирующих инстанций с 28 до 2-3 и направление
средств Стабфонда на кредитование малого и среднего бизнеса.
19 НОЯБРЯ председатель Высшего совета ГС Михаил Барщевский (№ 1 в списке) выступил в Москве перед студентами
Академии народного хозяйства. Он заявил, что на президентских выборах будет не один "преемник", а по крайней мере
два "кандидата от власти", причем В.Путин заявит о поддержке одного из них на последнем этапе, либо не заявит вовсе,
поэтому выборы пройдут в два тура ("Это позволит В.Путину, как лидеру партии, которая на думских выборах наберет
больше голосов, чем будущий президент, сохранить свое влияние, уступив президентское кресло другому человеку").
М.Барщевский выразил надежду, что к 2011 г. будет сформирована "мощная объединенная праволиберальная партия, в
которую войдут остатки СПС и "Яблока", ГС, Демократическая партия России и, возможно, часть "Единой России".

(π)
ВГК призвал принять участие в выборах
13 НОЯБРЯ состоялось заседание Комитета действия Всероссийского гражданского конгресса, на котором
было принято обращение: "Комитет действия ВГК выражает свой протест в связи с беспрецедентным

14

ПАРТИНФОРМ № 47 (773) 21 ноября 2007 г.
давлением, которое российские власти оказывают на российских граждан и оппозиционные партии в ходе
избирательной кампании. Применяется широкий арсенал средств – от противозаконных арестов тиражей
агитационной продукции до шантажа работников предприятий, которых заставляют брать открепительные
талоны под угрозой задержки зарплаты. Тотальное использование административного ресурса, в том числе
силовых структур, для установления контроля над выборами ставит под угрозу свободное волеизъявление
граждан. Очевидно, что давление на оппозицию оказывается в интересах одной политической силы. Мы
заявляем, что уничтожение в России политической конкуренции – не только безнравственно и противозаконно,
но и опасно. Выборы превращены в фарс и тотальное нарушение прав граждан. В этих условиях возникает
вопрос: как может и должен вести себя гражданин, не желающий смириться с этим фарсом и с этими
нарушениями своих избирательных прав и Конституции. В основе ответа на этот вопрос лежит нравственный
выбор, определяемый простым тезисом: безнравственно подчиняться тому, к чему подталкивает нас власть
вопреки нашей воле. Безнравственно голосовать за партию, которая сделала всё возможное, чтобы отобрать у
граждан право свободного выбора. Мы призываем граждан России – прийти 2 декабря на избирательные участки
и использовать свой бюллетень: проголосовать против партии, участвующей в произволе и беззаконии, отдать
свой голос любой оппозиционной партии, непричастной к разрушению политической конкуренции, к нарушению
базовых политических прав российских граждан, либо в иной форме выразить свой протест. И последнее. Мы
обращаемся ко всем оппозиционным партиям. В создавшихся условиях вы должны отставить в сторону
идеологические разногласия и объединить усилия для организации действенного контроля над ходом
голосования на каждом избирательном участке. Нельзя допустить, чтобы наши голоса пропали. Голос каждого,
кто против беспредела власти, должен быть услышан".
19 НОЯБРЯ сопредседатель ВГК, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что 13
ноября на заседании Комитета ВГК действительно обсуждалось отношение Конгресса к выборам, но никакого общего
документа с призывом идти на выборы принято не было ("В нынешней ситуации от волеизъявления граждан мало что
зависит или не зависит вообще ничего, это становится проблемой не политической, а нравственной, а нравственную
проблему каждый должен решать для себя сам"). По ее словам, Комитет действия обращается к гражданам с
единственным призывом: "Мы считаем безнравственным голосовать за "Единую Россию", которая устроила такое
законодательство, по которому от волеизъявления избирателей ничего не зависит". В свою очередь секретарь КД ВГК
Михаил Шнейдер заявил, что обращение было принято открытым голосованием "практически единогласно".

(π)
В Центризбиркоме и Верховном суде РФ
14 НОЯБРЯ Центризбирком РФ вынес предупреждения о нарушении законодательства в ходе думской
кампании кандидатам, не ушедшим в отпуск на период избирательной кампании: Сергею Даниленко
("Справедливая Россия"), Владимиру Салову, Виталию Шабанову и Сергею Маслакову (Партия социальной
справедливости) и Александру Бескровному (Аграрная партии России); предупреждения были вынесены и самим
этим партиям. Кандидат от партии "Патриоты России" Николай Шишаков (Воронежская региональная группа) по
собственному желанию был исключен из списка (в своем заявлении он отметил, что поддерживает В.Путина и
считает, что все его сторонники должны объединиться вокруг "Единой России"). Кроме того, ЦИК подал в
Верховный суд РФ заявление об отмене регистрации кандидата Руфата Ализаде (№ 3 в Ставропольской группе
КПРФ), который, по данным Федеральной миграционной службы, не является гражданином РФ, поскольку
получил паспорт с нарушением установленного порядка.
По окончании заседания секретарь ЦИК Николай Конкин пояснил журналистам, что реальные санкции ни
кандидатам, ни партиям, получившим предупреждения, не грозят – для этого нужно доказать, что кандидаты
использовали служебное положение в личных целях, но "этим вряд ли кто-то будет заниматься". В свою очередь
В.Чуров заявил, что В.Путин имел полное право возглавить список "Единой России": "Это абсолютно
справедливо, как в любом демократическом государстве".
15 НОЯБРЯ в ЦИК состоялась видеоконференция В.Чурова с участием членов региональных избиркомов. В.Чуров
сообщил, что 2 декабря в Ингушетии, Санкт-Петербурге и Москве состоятся только думские выборы, в 9 субъектах РФ
– также выборы в законодательные собрания, в 13-ти – довыборы в ЗС, в 81-м – местные выборы в 7103
муниципальных образованиях, в Чечне – референдум по изменению Конституции, в 22 субъектах РФ – местные
референдумы. В.Чуров отметил, что для думских выборов разработано 152 варианта избирательных бюллетеней с
учетом региональных групп списков партий. В свою очередь член ЦИК Елена Дубровина сообщила, что в настоящий
момент в списки 11 партий входит 4,6 тыс. кандидатов, и никакого "массового отказа кандидатов от участия в
выборах" не зафиксировано: из списка Демократической партии России исключено 5% кандидатов (при максимально
допустимых 25%), "Патриотов России" – 4%, "Гражданской силы" – 3,42%, СПС – 3%, "Справедливой России" – около
2%, КПРФ – всего 1 кандидат.
19 НОЯБРЯ Центризбирком исключил из списка "Справедливой России" Андрея Тягло (№ 2 в Амурской группе № 33),
Валерия Буркова (№ 1 в Курганской группе № 49), Эркинбека Алимова (№ 2 в Каменск-Уральской-Серовской-Центральной
группе № 69, Свердловская обл.), Владимира Измайлова (№ 1 в Краснодарской региональной группе; заявил, что
исключить из списка может только орган, выдвинувший его, т.е. съезд, но уполномоченный представитель СР Алексей
Березин сообщил, что съезд делегировал эти полномочия Президиуму Центрального совета), Владимира Орфаницкого
(№ 3 в Ярославской группе № 81; по решению Президиума ЦС от 15 ноября) и Виктора Тихонова (№ 2 в Саратовской
группе № 68; по собственному желанию). Из списка "Единой России" был исключен Геннадий Гендин (№ 5 во
Владимирской группе № 5; по решению партии, за "совершение действий, противоречащих интересам партии и
наносящих ей политический ущерб, выразившихся в самовольном устранении от личного участия в избирательной
кампании"), из списка Демократической партии России – Нафик Фамиев (№ 1 в Каменск-Уральской группе № 78,
Свердловская обл.).
20 НОЯБРЯ Верховный суд РФ рассмотрел иск СПС об отмене регистрации В.Путина кандидатом в депутаты
Госдумы от "Единой России". Член Федерального политсовета СПС Борис Надеждин попросил вызвать в суд для
допроса в качестве свидетелей самого В.Путина, руководителей администрации президента РФ, главу МВД
Р.Нургалиева, руководителей регионов и начальников отделений милиции регионов, где производились аресты
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агитматериалов СПС (с тем чтобы они дали пояснения, было ли это сделано по указанию сверху или по инициативе
местных органов). Суд отклонил это ходатайство. Представители "Единой России", Центризбиркома и Генпрокуратуры
РФ расценили требования СПС как "абсолютно незаконные" и "не подтвержденные никакими доказательствами". В
итоге иск СПС был отклонен.

(π)
Избирательная кампания КПРФ
14 НОЯБРЯ состоялась встреча Г.Зюганова с журналистами "Первого канала", НТВ и "Рен-ТВ". Он сообщил, что
только что вернулся из предвыборных поездок по Свердловской и Тюменской областям, и хотя в Свердловской
области ему пять раз отказали в предоставлении помещений для встреч с избирателями, он провел "блестящую"
встречу в Уральском государственном горном университете (Екатеринбург), в которой приняло участие около 1,5
тыс. человек. Г.Зюганов сообщил также, что только что получил информацию "о бесчинствах, которые творит
губернатор в Кемерове", и направит ее В.Путину, в ЦИК и в правоохранительные органы ("Там описывается, как
людей вылавливают, отнимают газеты, арестовывают, держат в "обезьянниках", допрашивают по много часов").
Лидер КПРФ заявил, что "административный пресс стал таким, каким он никогда не был": "Видимо, сам факт, что
включили губернаторов в списки и требуют от них 70–75% голосов в пользу "Единой России", дает о себе знать
самыми большими мерзостями за последнее время. ...Такая избирательная кампания никому не нужна, и если она
будет продолжаться в подобном роде, боюсь, от видимой стабильности и дыма не останется". Г.Зюганов заявил,
что ГД четвертого созыва "обязана была отчитаться перед избирателями, но не желает этого делать", а "Единая
Россия" – "встретиться с оппозицией в эфире, в официальных дебатах" ("Мы – единственная партия и фракция,
которые оппонировали им в течение четырех лет по всем главным вопросам. Но они ушли как от встреч с
избирателями, так и от дебатов"). Г.Зюганов напомнил, что депутат В.Илюхин внес законопроект о борьбе с
коррупцией, вводящий, в частности, декларирование доходов госслужащих, но именно ЕР уже почти 5 лет
блокирует его ("Когда они сами сплошь и рядом нарушают закон, тогда можно гоняться за частником, но это не
избавит страну ни от бандитизма, ни от воровства"). Г.Зюганов призвал "отменить пенсионную реформу, которую
провела "Единая Россия" вместе с М.Зурабовым": "Человек, который честно отработал, должен получать пенсию в
70–80% от своего заработка. На месте Путина я бы вообще пошел на совершенно конкретные вещи: пенсия не
может быть меньше прожиточного минимума, ...[т.е.] не меньше 10 тысяч рублей".
15 НОЯБРЯ секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Олег Куликов (№ 1 в Пермской региональной группе) сообщил
журналистам в Перми, что региональное отделение КПРФ подало в ЦИК жалобу на решение крайизбиркома, не
разрешившего распространение стикера с изображениями Г.Зюганова и Н.Харитонова (№№ 1 и 3 в списке),
информационного бюллетеня "Правда" ("Мы потеряли около 100 тыс. тиража") и агитматериалов с лозунгом "Власть
трудовому народу" ("Это формальный запрет, закон позволяет зарегистрировать агитационные материалы только в
ЦИК, не регистрируя их там, где они распространяются"). По словам О.Куликова, несмотря на то что в крае против
КПРФ ведется "жесткая кампания", партия ставит задачу получить в регионе не менее 20% голосов. В свою очередь
депутат ГД Николай Харитонов заявил: "Я чувствую, что двух- или трехпартийная система в России не за горами, мы
ее приветствуем, и выборы 2 декабря как раз будут просты для избирателей. Две партии – это "Единая Россия",
которая поддерживает интересы крупного капитала, и КПРФ – социальная справедливость, интересы народа. Все
остальные – партии-обманки".
16 НОЯБРЯ Г.Зюганов заявил по окончании последнего пленарного заседания Госдумы: "Нам нужны выборы Думы,
а не туркменбаши... Доминирование одной политической силы может негативно сказаться на ситуации. Я говорил на
встрече президенту – даже на мощной левой ноге страна не устояла бы, хотя были блестящие заслуги: и великий
Октябрь, и великая победа, индустриализация, лучшая в мире система социальной защиты, наука. И тем не менее не
сумели, не справились, потому что за последние годы не отвечали на вызовы времени".
16 НОЯБРЯ Общероссийский штаб протестных действий выступил с обращением "Власть не оставила нам выбора –
кроме КПРФ!": "...«Единая Россия» и ЛДПР провалили абсолютное большинство предложений депутатов левой и
патриотической ориентации, потому что таких депутатов слишком мало в Государственной Думе и законодательных
органах регионов. ...Многие из вас терпеть не могут власть бюрократов, эту власть олицетворяют правительство и
думское большинство. Большинство граждан твердо уверено, что "Единая Россия" выражает интересы не народа, но
правящей бюрократии. Понимая это, власть отобрала у вас почти все законные формы протеста ...[и] силой хочет
заставить вас голосовать за свою партию. Сегодня руководителей многих предприятий и организаций принуждают
угрозами увольнения гнать своих сотрудников на избирательные участки и контролировать, за кого они голосуют.
...На протяжении 12 лет единственной влиятельной партией, не подконтрольной Кремлю, остается Компартия
Российской Федерации. Она наиболее последовательно отстаивала ваши социальные интересы в Государственной
Думе. В парламенте она превратилась и в главного защитника политических прав и свобод граждан России. А потому
власть не оставила вам выбора: либо покориться, молчать и продолжать медленное вымирание, либо показать
власти, что народ имеет свое мнение и оно не совпадает с мнением зарвавшейся бюрократии". Заявление подписали
Всероссийский женский союз "Надежда России", Российское отделение международного женского союза "Единство",
СКМ РФ, организация "Российские ученые социалистической ориентации", РКП-КПСС, Союз советских офицеров,
Движение в поддержку армии, АКМ (КПСС), Комитет защиты прав граждан, Общероссийское объединение профсоюзов
гражданской авиации (Профсоюз работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России, Профсоюз
лётного состава России, Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России, Профсоюз авиаработников
радиолокации, радионавигации и связи России), Российское христианское социальное движение, Конфедерация труда
России, Профсоюз докеров России, движение "За возрождение отечественной науки", Межрегиональная
общественная организация "Ленин и Отечество", Содружество граждан "Долг", "Антиглобалистское сопротивление".
19 НОЯБРЯ Московский горком КПРФ провел в Москве, возле штаб-квартиры телекомпании "Первый канал", пикет
против "распространяемой этим каналом лжи и дезинформации в отношении партии". Участники акции держали
плакаты "Хватит лжи о коммунистах!", "Нет – травле коммунистов на ТВ!", "Хватит врать!", "ТВ – под контроль народа,
а не бюрократии!" и др. Выступили первый секретарь МГК, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Владимир Улас
(заявил о "грубейших нарушениях законодательства, которые демонстрируют власти и сам Путин, когда в прямом
эфире агитирует за самого себя и за "Единую Россию": "То, что Путин стал лично агитировать за "партию власти",
свидетельствует: у них не всё так здорово, как они об этом утверждают. Даже такие официальные социологические
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службы, как ВЦИОМ, ФОМ, показывают, что идет падение рейтинга "Единой России" и Путина. …Мы предупреждаем
также, что не позволим украсть нашу победу, украсть наши результаты, украсть голоса тех, кто их отдаст за
Компартию. Мы будем драться за правду, за честное проведение выборов даже в рамках нынешней куцей буржуазной
Конституции"), секретари МГК Евгений Доровин и Александр Потапов.
19 НОЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, первого заместителя председателя ЦК,
руководителя избирательного штаба партии депутата ГД Ивана Мельникова и секретаря ЦК, руководителя юридической
службы КПРФ Вадима Соловьёва – на тему "О ходе избирательной кампании и подготовке КПРФ к контролю над
подведением итогов голосования". Г.Зюганов указал на необъективное освещение избирательной кампании
федеральными телеканалами: "Перекос в сторону "Единой России" достиг такого размера, что всем остальным партиям
остаются крохи. Фактически теледебаты превратились в фикцию". И.Мельников заявил, что на последнем этапе кампании
у КПРФ три основных задачи – подготовка "последней волны агитационной продукции" ("Максимально будет учтена
специфика хода самой кампании, то есть того, что происходит в последний месяц"), наблюдение и контроль в день
голосования ("Мы организуем мощную сеть наблюдателей по всей стране. На этом участке работы у нас будет
сконцентрировано людей в разы больше, чем раньше. Мы без потери времени, со скоростью ЦИК и даже опережая ЦИК в
первые часы подсчета голосов сможем вычислить результат сразу по более чем 10% проголосовавших") и защита
результатов выборов ("Мы подадим заявки на организацию пикетов по всей стране на 3, 4 и 5 декабря. У штаба
протестных действий есть отработанная схема согласованных действий, они будут этим заниматься. Сегодня ситуация
иная, чем в 2003 году, сегодня часть общества крайне раздражена обстановкой. Так что если власть не хочет сюрпризов
после выборов, то она должна сделать всё, чтобы оппозиция получила тот результат, который соответствует
действительности"). По данным КПРФ, отметил И.Мельников, в Думу проходят только коммунисты и "Единая Россия",
которая получит "результат в широком коридоре – от 20 до 40% голосов". Он сообщил также, что по состоянию на 16
ноября на федеральный и региональные избирательные счета "Единой России" поступило 970 млн руб., ЛДПР – 497,2
млн, "Справедливой России" – 394,3 млн, КПРФ – 164,8 млн. В.Соловьёв отметил, что КПРФ подала в федеральные
инстанции уже более 30 жалоб на нарушения в ходе кампании, а в региональные – более 1 тыс.

(π)
Избирательная кампания ЛДПР
14 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась встреча лидера ЛДПР Владимира Жириновского с коллективом журнала
"Дагестан". Он заявил, что на прошлых выборах в республике результаты ЛДПР "многократно занижались"
("После региональных выборов 11 марта мы предъявили первичные протоколы, по которым за нас
проголосовало в 8 раз больше, чем написали в итоговых протоколах. Постоянно идет передача голосов ЛДПР в
пользу «партии большинства»"), а в ходе нынешней думской кампании Дагестан стал "чемпионом" по количеству
клеветы на ЛДПР в СМИ ("Постоянно занижают наши рейтинги, пишут – ЛДПР от 0,5% до 1,2%"). В.Жириновский
изложил основные позиции программы ЛДПР: отмена норм о роспуске Госдумы, досрочной отставке
правительства и президента ("Таким образом, мы даем гарантии всем ветвям власти, чтобы они не боялись. Все
институты станут более свободными и решительными. За всю историю никто ни разу не распускал парламент, ни
разу не отправили в отставку президента. Зачем нужны мертвые нормы?"); переход от национальнотерриториального устройства государства к административному, с тем чтобы покончить с межэтническими
конфликтами и клановостью ("Практически каждый регион многонационален. Но это не повод дробить страну,
подрывая ее безопасность и провоцируя внутренние конфликты. Когда речь заходит о представителях власти в
этом регионе, акцентировать внимание на национальности тоже нельзя. Главное, чтобы это были
профессионалы"); сохранение назначения глав субъектов РФ ("Какая разница, откуда человек, если он будет
лучше работать? Проблема не в происхождении и не в национальности. Просто, к большому сожалению, у нас
много малограмотных чиновников, которые просто не знают своей работы, не знают истории и географии. Это во
многом пережитки советской бюрократической системы").
15 НОЯБРЯ В.Жириновский заявил журналистам, что теледебаты в ходе думской кампании не позволяют выявлять
разницу в позиции партий – их участников "заставляют отвечать на вопросы общего характера, с которыми все партии
согласны" ("Нас никто не имеет права сдерживать"). По мнению В.Жириновского, нужно было провести отдельные
дебаты между четырьмя парламентскими и между семью непарламентскими партиями. На вопрос о выдвижении
своей кандидатуры на президентских выборах он ответил: "Никаких причин нет, чтобы я не пошел".
18 НОЯБРЯ состоялся визит В.Жириновского в Саратов. На пресс-конференции он заявил, что "Единая Россия" получит
на выборах 60% голосов, ЛДПР и КПРФ – по 20% ("Из-за неумения управлять страной 70% населения недовольны
нынешней жизнью. Мы рассчитываем получить часть голосов недовольных"), а "Справедливая Россия" –
"незначительный процент". В.Жириновский предположил, что следующим президентом станет В.Зубков, которого сменит
на посту председателя правительства Д.Медведев. По словам лидера ЛДПР, Россия в настоящий момент находится "на
заключительной стадии перестройки, когда общество окончательно отказывается от взглядов коммунистов и
радикальных демократов". Основными проблемами страны В.Жириновский назвал упадок сельского хозяйства ("Мы не
умеем заниматься сельским хозяйством. Кроме того, сейчас некому работать. России гораздо выгоднее продавать нефть
за границу и на эти деньги покупать там продукты"), унаследованный с советских времен перекос промышленности в
сторону военного производства ("Главная цель государства – восстановление и перенаправление производства. Россия
всё время с кем-то воюет. Вот перестанем воевать, и через 30 лет будем жить достойно"), засилье во власти бюрократов
и управленцев с техническим образованием ("Чиновникам нужно гуманитарное образование, как у Путина") и нежелание
государства преодолеть монополизм ("Монополия везде – во власти, в экономике, а монополии мешают").

(π)
Коалиционная политика РЭПЗ на выборах
14 НОЯБРЯ на пресс-конференции в пресс-центре газеты "Комсомольская правда" председатели
Демократической партии России Андрей Богданов и Российской экологической партии "Зеленые" Анатолий
Панфилов подписали соглашение о сотрудничестве:
"Мы исходим из единого видения будущего России, твердого убеждения, что в Государственной Думе РФ должна
работать политическая сила, ориентированная на европейские демократические ценности и сближение с Европейским
Союзом. В текущей политической ситуации назрела необходимость консолидации усилий для достижения общих целей
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наших партий. Исходя из этого партии обязуются создать совместную постоянно действующую рабочую группу для
согласования позиций по ключевым вопросам общественной жизни; обмена опытом в вопросах партийного
строительства, а также предотвращения несогласованных заявлений и действий, которые могут нанести вред интересам
сторон. В рамках настоящего соглашения о сотрудничестве Российская экологическая партия "Зеленые" также обязуется:
оказывать поддержку Демократической партии России в ходе избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы как в информационном поле, так и в организации агитационно-пропагандистской работы; вносить
свои предложения и участвовать в доработке экологического раздела программы Демократической партии России,
активизировать работу по мониторингу общественно-политической ситуации в регионах РФ, в первую очередь в области
нарушений избирательного законодательства РФ. Со своей стороны Демократическая партия России обязуется в своей
дальнейшей деятельности, как в Государственной Думе, так и вне ее, уделять повышенное внимание экологии жизни и
другим вопросам, отраженным в программных документах Российской экологической партии "Зеленые"; внести
необходимые коррективы в предвыборную программу ДПР в соответствии с предложениями совместной рабочей
группы; оказывать организационную и информационную поддержку природоохранным акциям РЭП "Зеленые" в регионах
России; содействовать продвижению инициатив партии "Зеленые" на международном, в первую очередь европейском,
уровне; способствовать налаживанию рабочих контактов с европейскими экологическими структурами. Подписанием
соглашения мы не только определяем направления сотрудничества в ходе осенней избирательной кампании 2007 года,
но и закладываем основы стратегического партнерства между нашими партиями на последующий период".
19 НОЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Российской экологической партии
"Зеленые" Алексей Гурьнев сообщил журналистам, что недавно было подписано соглашение о сотрудничестве между
санкт-петербургскими и ленинградскими областными региональными отделениями РЭПЗ и Аграрной партии России.
По мнению А.Гурьнева, "объединение партий позволит "Зеленым" получить в Госдуме своего депутата, который будет
заниматься вопросами РЭПЗ" ("На федеральном уровне было принято решение о сотрудничестве "Зеленых" с
Демократической партией России, однако ни в одном региональном отделении это не обсуждалось. Поэтому на уровне
Санкт-Петербурга и Ленинградской области мы решили объединить наши усилия и впоследствии планируем вынести
этот вопрос на федеральный уровень. Я думаю, вопрос будет решен в следующем году. Нам предлагали отдать [им
поддержку] "Яблоко" и КПРФ, однако их предложения поступили уже после того, как было принято решение о передаче
голосов партии "Зеленые" Аграрной партии"). В свою очередь заместитель председателя СПбРО АПР Александр
Абросимов выразил надежду, что подписание соглашения создаст возможность для стратегического партнерства, а
затем и объединения партий.

(π)
Избирательная кампания "Яблока"
15 НОЯБРЯ состоялся визит в Барнаул члена Бюро РОДП "Яблоко" публициста Бориса Вишневского. Он, в
частности, заявил журналистам, что между "Яблоком" и СПС не может быть никакого объединения уже потому, что
"СПС лоялен к президенту Путину и зафиксировал это в своей предвыборной программе", а нынешние заявления
лидеров "правых" – "лишь тактический прием", тогда как "Яблоко" – "последовательная оппозиция путинскому
режиму и путинскому курсу, которая доказала это своими делами и своей позицией" ("Объединяться в такой
ситуации значит обманывать избирателей"). Относительно шансов РОДПЯ на выборах он заявил: "Их ровно
столько, сколько людей с демократическими взглядами придет на выборы и не поддастся пораженческим призывам
не ходить на выборы или портить бюллетени". На вопрос, какие меры планируются "Яблоком" в плане защиты
свободы слова, Б.Вишневский заявил, что в первую очередь будет сделано всё возможное для создания
общественного телевидения, независимого от властей и свободного от цензуры ("Отсутствие свободных дискуссий,
отсутствие возможности для оппозиции свободно излагать свою точку зрения, систематически обсуждать
важнейшие проблемы страны и пути их решения – главный недостаток нынешней ситуации в электронных СМИ.
Месяц без цензуры и "стоп-листов" запрещенных политиков на федеральных телеканалах – и от надутых рейтингов
президента и "Единой России" мало что останется: они держатся только на своей «неестественной монополии»").
16 НОЯБРЯ правозащитник Владимир Буковский выступил с заявлением: "Нынешние избирательные законы просто
унизительны. Власти уже всё выбрали за нас. Получается, что, если вы на выборы не придете, этого никто не заметит,
а если придете – значит, вы согласны с избирательным законом. И всё-таки я против бойкота. Он потерял смысл как
только отменили минимальный процент участия в них избирателей. Даже если один Гарант придет и проголосует сам
за себя – выборы будут считаться состоявшимися. А кроме того, наше положение сегодня гораздо хуже, чем было
восемь лет назад и всё более приближается к советским временам. Теперь нам надо думать о том, как защищать
политзаключенных, вытаскивать их из психушек и лагерей. А в такой ситуации даже один свой депутат – это уже
техническая возможность защитить какого-то человека. Согласимся, что если бы в 70-е годы нам предложили такую
возможность, мы бы от нее не отказались. Поэтому я считаю, что идти на выборы нужно – и голосовать за тех, кому
вы лично доверяете. Не столь важно, в каком списке он числится – сегодня и СПС, и "Яблоко" мало отличаются друг
от друга, – важно ваше доверие конкретному лицу из этих списков. Я, например, знаю Сергея Ковалёва почти 40 лет.
Мы часто с ним спорим, иногда даже ругаемся, но я уверен в его честности и порядочности, уверен, что он не откажет
в посильной помощи преследуемым. Вот за него я и проголосую".
19 НОЯБРЯ председатель РОДПЯ Григорий Явлинский заявил на пресс-конференции в Челябинске, что считает опасной
для России ситуацию, связанную с долгом полугосударственных корпораций перед иностранным капиталом
("Государственные финансы сегодня находятся в порядке. Что касается корпоративных финансов, то накопленный
корпоративный долг сегодня очень, очень большой. Если когда-нибудь полугосударственные корпорации попробуют
перевести свой долг в государственный, то это может привести к очень большим проблемам. …Крайне затруднительно
сегодня представить себе, как эти корпорации смогут рассчитаться по своим долгам"). Отвечая на вопрос о возможности
кризиса в России, он отметил: "Мы с вами живем в стране, в которой не урегулированы права собственности. Это очень
опасно. И если переделы собственности будут идти с такой же регулярностью, как сейчас, и рейдерские атаки в России не
прекратятся, то вся конструкция может начать сыпаться. …Крупнейшие предприятия России не чувствуют никакой
уверенности в законе и своих правах. Вся собственность и отношения складываются, если можно так выразиться, как бы
"по понятиям". А это означает, что можно дарить или не дарить яйца Фаберже президенту, а в любой момент вы можете
оказаться в немилости, и начнут всё отбирать. …[В результате] все основные игроки на российском рынке пытаются
сложить свои капиталы где-нибудь за границей"). На вопрос о возможности вступления в "Яблоко" М.Ходорковского
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Г.Явлинский ответил: "Идея очень хорошая. У нас открытая партия, и всякий, кто напишет заявление, может в нее
вступить". При этом выступающий отметил, что пока такого заявления не поступало.

(π)
"Народный союз" поддержит КПРФ на выборах
15 НОЯБРЯ состоялось внеочередное заседание Президиума Центрального политсовета партии "Народный
союз". Председатель НС, заместитель председателя Госдумы С.Бабурин и секретарь ЦПС С.Стебанов сделали
сообщения о ходе думской избирательной кампании. Члены ЦПС признали кампанию "административным проектом
по принудительному созданию двухпартийной системы"; отметили, что ни одна из партий, участвующих в выборах,
"не отстаивает тех фундаментальных ценностей русского общества, ради торжества которых создан НС";
подтвердили высокую оценку вклада В.Путина в "возрождение России и преодоление негативных последствий
эпохи Горбачёва–Ельцина", но осудили его решение возглавить список "Единой России" ("Президент в России
должен быть отцом нации, а не партийным функционером") и подчеркнули, что НС остается противником ЕР;
постановили продолжить участие в кампании – исходя из того, что бойкот "окончательно развяжет руки
фальсификаторам" ("Усилия партийных организаций в регионах должны быть направлены прежде всего на
обеспечение честности выборов, на соблюдение всеми сторонами избирательного процесса законов России");
приняли решение поддержать на выборах КПРФ при условии ее отказа от "воинствующего безбожия" ("Обман
избирателя правильными словами подставных партий типа "Справедливой России", ЛДПР и "Патриотов России"
должен быть предотвращен. Реванш компрадорских сил, стоящих за СПС, не должен быть допущен. В
сложившихся условиях только КПРФ на выборах 2007 года может с нашей помощью лишить "Единую Россию"
бесконтрольной власти"); наделили Президиум ЦПС полномочиями определять, по представлению региональных
организаций, "позиции партии в регионах, где амбиции местных руководителей КПРФ делают сотрудничество в
избирательной кампании невозможным" (например, в Омской области). Юридической службе партии было поручено
обжаловать в Президиуме Верховного суда РФ решение Кассационной коллегии ВС, оставившей в силе отказ
Центризбиркома РФ зарегистрировать список НС на думских выборах; региональным отделениям – активизировать
подготовку к региональным и местным выборам. Было принято заявление в поддержку председателя
Прогрессивной социалистической партии Украины Н.Витренко.
Против решения о поддержке КПРФ выступил приглашенный в качестве гостя сопредседатель Свято-Сергиевского
Союза русского народа депутат ГД Н.Курьянович: "В случае поддержки КПРФ мы теряем авторитет и лицо у
националистически ориентированных соратников и национально мыслящей молодежи и, что самое прискорбное, теряем
поддержку православной общественности, которая поверила в "Народный союз" и поддержала нашу фундаментальную
русскую православную национально-патриотическую платформу. Никаких политических дивидендов этот странный союз
не принесет и приведет лишь к катастрофическому обрушению политического рейтинга "Народного союза". Как бы
хорошо мы ни относились к рядовым членам КПРФ, следует отметить, что коммунистическая идеология для нас
неприемлема по двум основным принципиальным позициям: пропаганда атеизма (безбожия) и оголтелого пролетарского
интернационализма. Соглашательства здесь нет и быть не может, потому что КПРФ себя позиционирует как
правопреемница ВКП(б)-КПСС, на совести которой истребление миллионов русских православных людей – мирян и
духовенства". Н.Курьяновича поддержали присутствующие на заседании его советники Ю.Агещев (по связям с РПЦ) и
Ю.Митин (по связям с вооруженными силами и правоохранительными органами), а также его думские помощники
Е.Валяев (по связям со СМИ и общественными организациями), С.Лапшин (по работе в ГД и связям с общественностью) и
В.Полторак (координатор в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Бабурин заявил журналистам, что НС готов поддержать КПРФ, но только если та "откажется от
воинствующего безбожия" и разъяснит свою позицию в части введения в школах "основ православной культуры". При
этом С.Бабурин напомнил, что депутат ГД Ж.Алфёров (№ 2 в списке КПРФ) подписал "письмо 10 академиков" против
клерикализации общества и школы. Назвав думскую кампанию "административным проектом по принудительному
созданию двухпартийной системы, который может привести к острому гражданскому конфликту", С.Бабурин заявил, что в
следующую Госдуму пройдут только "Единая Россия" и КПРФ, но только с помощью "Народного союза" КПРФ не
позволит "Единой России" получить абсолютное большинство. По мнению С.Бабурина, В.Путин не должен был
возглавлять список ЕР, но теперь по истечении срока президентских полномочий он сможет стать председателем ГД
("Ничто не помешает кому-то из депутатов сложить свои полномочия, чтобы Путин смог стать депутатом"). Выступающий
сообщил также, что НС намерен участвовать во всех предстоящих региональных выборах.
16 НОЯБРЯ Союз православных хоругвеносцев, Союз православных братств и Свято-Сергиевский СРН
распространили заявление, в котором осудили "решение НС поддержать КПРФ" – даже при условии "отказа от
безбожия": "Не для того мы, братчики Союза православных хоругвеносцев и Союза православных братств, в этом
году символически "похоронили" на Славянской площади в Москве идеи атеизма и дарвинизма. Не для того мы
сопровождали вместе с хоругвями "Соловецкий крест" по Москва-реке, который был установлен в августе в
подмосковном Бутове – на одной из "русских Голгоф", где земля напитана кровью тысяч новомучеников".
19 НОЯБРЯ состоялись переговоры председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова, его первого заместителя И.Мельникова и
Н.Харитонова с С.Бабуриным и другими представителями руководства НС. С.Бабурин заявил, что КПРФ остается
единственной оппозиционной силой, способной противостоять попыткам "Единой России" "монополизировать
политическое и парламентское пространство" и создать однопартийный парламент: "Поэтому мы видим свою задачу
в том, чтобы по мере возможностей сотрудничать с Компартией, оказывая ей всю возможную поддержку. Сегодня это
самый эффективный способ выстраивания оппозиционной борьбы. Никакая другая партия, претендующая на
оппозиционность, не может играть роли, аналогичной КПРФ". Г.Зюганов выразил признательность НС и предложил
обсуждать конкретные формы взаимодействия на рабочем уровне ("Мы будем благодарны, если структуры
"Народного союза" в регионах подключатся к агитационной кампании КПРФ, а также пришлют своих наблюдателей
для контроля за выборами").

(π)
Избирательная кампания глазами экспертов
15 НОЯБРЯ Всероссийский центр изучения общественного мнения распространил уточненные результаты
последнего опроса общественного мнения по поводу исхода думских выборов (1,6 тыс. избирателей в 153
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населенных пунктах 46 субъектов РФ): "Единая Россия" – 58,9% голосов, КПРФ – 7,7%, ЛДПР – 6,8%,
"Справедливая Россия" – 4,9%, СПС – 1,8%, РОДП "Яблоко" – 1,4%, "Патриоты России" – 1,2%, Аграрная партия
России – 1%, "Гражданская сила" – 0,9%, Партия социальной справедливости – 0,5%, Демократическая партия
России – 0,4%.
16 НОЯБРЯ в центральном офисе ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция директора "Левада-центра" Льва
Гудкова и руководителя отдела социально-политических исследований ЛЦ Бориса Дубина. Л.Гудков представил
результаты последнего опроса (1,6 тыс. избирателей в 128 населенных пунктах 46 субъектов РФ): ЕР – 66% ("сохранила
свои позиции"), КПРФ – 14% ("Поддержка немного сокращается"), ЛДПР – 6% ("Последние 10 дней Жириновский резко
активизирует работу со своим избирателем, который реагирует на такую популистскую демагогию"), "Справедливая
Россия" – 4% ("В середине лета достигла своего максимума – 11%"), Аграрная партия России – 3%, РОДП "Яблоко" – 2,5%,
СПС – 1,5%, остальные участники выборов – менее 1%. В свою очередь Б.Дубин сообщил, что в ходе того же опроса на
вопрос "Как вы относитесь к идее объявить В.Путина общенациональным лидером, чье влияние на положение дел будет
осуществляться помимо органов государственной власти, и присягнуть ему на специально созданном Гражданском
соборе?" 45% граждан ответило "скорее отрицательно", "резко отрицательно", 35% – "целиком положительно, "скорее
положительно", 20% затруднились ответить; более 66% высказалось против "избрания" В.Путина пожизненным
президентом; на вопрос "Кто станет президентом в 2008 году?" 17% ответило, что им станет В.Путин. Б.Дубин сообщил
также, что когда В.Путин возглавил список ЕР, рейтинг партии вырос на 12-13%, а рейтинг остальных немного снизился.

(π)
Российские партии об отказе ОБСЕ от участия в наблюдении за думскими выборами
16 НОЯБРЯ директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ К.Штрохаль направил в
Центризбирком письмо, в котором сообщил, что "из-за задержек и ограничений" с выдачей виз БДИПЧ не
направит своих наблюдателей на думские выборы. В ответ председатель Центризбиркома РФ Владимир Чуров
заявил, что все документы в БДИПЧ российская сторона направила вовремя: "Мне непонятно, чем такое
решение могло быть вызвано. Приглашения ЦИК были направлены БДИПЧ на 70 человек, Исполкому СНГ –
тоже на 70 человек, парламентским ассамблеям Евросоюза, ОБСЕ, СНГ и ШОС – по 30 человек. Приглашены
наблюдатели из Северного совета, где Россия имеет статус наблюдателя, и ...избирательных органов
следующих государств: Великобритания, Венгрия, Иордания, Монголия, Польша, Финляндия, Испания, Италия,
Франция, Германия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан,
Узбекистан, Украина, США и Япония. Таким образом, мы принимаем более 330 международных наблюдателей".
Член ЦИК Игорь Борисов заметил: "Поняв, что российское избирательное законодательство и сама организация
выборов не могут быть поставлены под сомнение, БДИПЧ использовало единственную оставшуюся возможность
бросить камень в наш огород – отказаться от участия в мониторинге якобы по причине задержки выдачи виз.
...Изначально в выступлениях официальных лиц БДИПЧ ОБСЕ звучала негативная модальность относительно
выборов". В заявлении МИД РФ отмечалось: "Если что и помешало наблюдателям по линии БДИПЧ приехать в
Россию, так это неразбериха в Бюро и пренебрежительный образ действий его руководства, не обращающего
внимания на общепринятые процедуры".
Ситуацию прокомментировали представители российских партий и политических организаций.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов отметил, что Россия пригласила достаточное число
наблюдателей и сделала это вовремя, но "теперь те, кто хочет погреть руки на нечестной политике, начинают
говорить, что им не созданы условия для работы". Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, председатель
думского комитета по международным делам Константин Косачёв назвал решение БДИПЧ "попыткой затеять на
ровном месте скандал и занять исключительно политическую позицию, что недопустимо для сугубо исполнительного
органа политической организации ОБСЕ". По словам К.Косачёва, находящийся в Москве председатель ПА ОБСЕ
Й.Ленмаркер накануне заявил ему, что наблюдатели от ПА ОБСЕ обязательно приедут на выборы, поэтому "то
обстоятельство, что к нам не приедут наблюдатели от БДИПЧ, на характер и качество международного наблюдения
никак не повлияет, а может быть, даже улучшит их, учитывая политизированные, конъюнктурно предвзятые подходы
БДИПЧ к наблюдению на предыдущих выборах".
Секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов отметил: "Мы в этом скандале уже два месяца живем. Все пределы использования
административного ресурса уже пройдены. Все видят, что выборы готовятся совершенно несправедливые, и день
голосования никого уже не интересует. [БДИПЧ] останется только легитимизировать своим авторитетом несправедливые
выборы. Вот они и отказались этот делать. А выборы, конечно, всё равно пройдут, как футбольный матч".
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов выразил уверенность, что "мир не
рухнет из-за этого решения" и России следует отреагировать на него "абсолютно спокойно" ("Мы будем готовы принять
[наблюдателей], правда, не в огромном, не в безразмерном количестве. Что касается наших проблем, мы знаем их лучше,
чем западные "учителя", и не боимся сами об этом говорить"). С.Миронов добавил, что "на Западе и так поднялся бы вой
о том, что в России выборы нелегитимные": "Очень многим там не нравится, что у России сильный президент, что у нас
формируется многопартийная система. Но жить нам, и мы никогда не жили и не будем жить по чужой указке".
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил, что его партия "абсолютно не одобряет"
сокращение числа иностранных наблюдателей. Член ФПС Борис Немцов заявил, что репутации России нанесен
мощнейший удар ("Россия становится в один ряд с Туркменистаном и Белоруссией"), а "легитимность выборов в
Госдуму вплотную приблизилась к нулю" ("Случай беспрецедентный. Впервые в истории новой России уважаемая
международная организация, в которую входит и Россия, отказалась присылать своих наблюдателей на выборы").
Член ЦИК с совещательным голосом Вадим Прохоров (СПС) заявил: "Я не уверен, что это лучшее решение, но это
решение логичное. ЦИК не только, по сути, не раз высказывался против присутствия на выборах международных
наблюдателей, но и самоустранился от руководства избирательным процессом. Сила тяжести сейчас лежит на
милиции и других правоохранительных органах". В.Прохоров напомнил, что избирательная кампания СПС
"парализована, поскольку у него изъято 24 млн экз. агитматериалов ("О какой работе международной организации в
координации с ЦИК после этого могла идти речь? В данной ситуации, при нежелании легитимизировать явно
несправедливые выборы, есть смысл отказаться наблюдать за ними").
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров назвал решение БДИПЧ "поворотным моментом в
отношениях между путинской Россией и демократическим миром": "Решение ОБСЕ открывает дорогу для реальной
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оценки выборов 2 декабря и 2 марта. Остается только надеяться, что западные правительства последуют примеру
[БДИПЧ] и осознают, что выборы превратились в декорацию, которая прикрывает тоталитарную сущность режима".
Председатель создаваемой партии "Народ за демократию и справедливость" и Российского народнодемократического союза Михаил Касьянов назвал решение БДИПЧ "вполне обоснованным": "Преднамеренное
невыполнение российским руководством обязательств страны по Европейской конвенции о выборах ведет
международное сообщество к однозначному выводу – предстоящие выборы в Госдуму по новой системе не могут
быть признаны свободными и демократическими. ...Следующая Госдума не будет признана гражданами России как
легитимный орган власти. Надеюсь, что президент осознаёт свою ответственность и выполнит свою главную
конституционную обязанность – обеспечит проведение честных, свободных и демократических выборов следующего
президента Российской Федерации. Только это может смыть со страны тот позор, к которому привела проводимая
нынешней властью политика".
19 НОЯБРЯ К.Косачёв сообщил журналистам, что Госдума пригласила дополнительно по 25 наблюдателей от ПАСЕ,
ПА ОБСЕ и Межпарламентской ассамблеи СНГ. В свою очередь И.Борисов заявил: "Сегодня ЦИК готов рассматривать
обратные предложения БДИПЧ, и если письмо [от 16 ноября] будет отозвано, мы готовы принять наблюдателей,
приглашения которым были разосланы еще 31 октября".

(π)
15 НОЯБРЯ состоялось пресс-конференция сопредседателя Свято-Сергиевского Союза русского народа депутата
Госдумы Николая Курьяновича. Он призвал "патриотов" бойкотировать думские выборы, поскольку в них не
участвуют партии, "представляющие интересы русского народа". По словам депутата, на президентских выборах он
выдвинет свою кандидатуру с программой, которая будет предусматривать "огосударствление сырьевого сектора и
других отраслей экономики", решение демографической проблемы путем увеличения пособий по материнству, замену
трехцветного российского флага на черно-желто-белый, организацию "народного трибунала над всей властью,
начиная с Горбачёва", отмену статьи УК о "разжигании межнациональной розни", переход от федеративного
государства к унитарному. Н.Курьянович заявил, что не одобряет убийств выходцев из Средней Азии ("Эту проблему
нужно решать на государственном уровне"), но поддерживает "бритоголовых" ("Их несправедливо представляют
маргиналами и недоучками. Их высоинтеллектуальный уровень помогает им бороться против несправедливости и
заставляет действовать незаконными методами").

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Облдуме ЗС Свердловской области
13 НОЯБРЯ Облдума Законодательного собрания Свердловской области рассмотрела проекты обращений к
В.Путину (с просьбой остаться "национальным лидером" после ухода с поста президента) и к жителям
Свердловской области (в связи с предыдущим обращением). Против принятия постановления выступили Георгий
Перский (КПРФ, № 10 в Серовской-Нижнетагильской-Первоуральской региональной группе списка на думских
выборах; "В истории, конечно, были случаи, когда актер становился президентом, а вы предлагаете президенту
стать актером и сыграть какую-то роль. Мы не дадим вам сделать из президента Петрушку"; внес альтернативный
проект, в котором В.Путину предлагается "остановить поток заявлений, нарушающих Конституцию"), руководитель
фракции "Российская партия пенсионеров" Евгений Артюх (№ 2 в группе; "В законодательстве нет такого понятия,
как "национальный лидер". Кроме того, в самом обращении содержатся признаки агитации, а вы, как представители
власти, не должны вести агитацию") и др. Обращения были приняты 15 голосами (из 28).
В ответ Е.Артюх, члены фракции РПП Татьяна Тер-Терьян (№ 4 в той же группе) и Дмитрий Вершинин, Г.Перский и
Владимир Краснолобов (КПРФ) подали заместителю генпрокурора РФ в Уральском федеральном округе Ю.Золотову,
облпрокурору Ю.Пономарёву, председателям облизбиркома и Центризбиркома В.Мостовщикову и В.Чурову
заявление: "В тексте одного из обращений содержалась фраза, смысл которой заключается в том, что 2 декабря 2007
года гражданам России предстоит выразить вотум доверия президенту России В.В.Путину и его политике, проводимой
им последние восемь лет. Однако 2 декабря 2007 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы…, а не
выборы президента Российской Федерации, поэтому проведение подобных аналогий недопустимо, в частности по
тому основанию, что политика, проводимая В.В.Путиным, до включения его кандидатуры в избирательный список
"Единой России", осуществлялось им как главой государства, президентом РФ, высшим должностным лицом,
венчающим вертикаль исполнительной власти. ...Учитывая, что на данный момент на всей территории Российской
Федерации ведется избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы пятого созыва, любым
нарушениям избирательного законодательства в данный период должно уделяться более пристальное внимание, с
целью своевременного их устранения. ...Принимая во внимание тот факт, что Законодательное собрание
Свердловской области (Областная дума) является органом государственной власти Свердловской области, то и
подготовка, и вынесение на рассмотрение данных обращений [есть] не что иное, как проведение предвыборной
агитации путем выпуска и распространения агитационного материала, чем, собственно, и являются данные
обращения. В этой связи просим вас провести проверку по данному факту".

(π)
В Государственной Думе
16 НОЯБРЯ на последнем пленарном заседании Госдумы были досрочно прекращены депутатские
полномочия членов фракции "Единая Россия" – члена Президиума Генсовета "Единой России", заместителя
председателя Госдумы Владимира Катренко (избран аудитором Счетной палаты РФ), Петра Шелища (избран
членом Общественной палаты РФ) и Александра Шибалкина (по собственному желанию, "в связи с переходом
на другую работу"). Таким образом, численность фракции ЕР сократилась до 299 депутатов, численность
фракции КПРФ составила 47 депутатов, "Справедливой России – Родины (НПС)" – 33, ЛДПР – 29, "Родины (НВСЕПР-ПР)" – 11, независимых – 21, 10 мест остаются вакантными.
Итоги работы ГД 4-го созыва прокомментировали представители партий. Секретарь Президиума Генсовета "Единой
России", заместитель председателя ГД Вячеслав Володин отметил, что во многом благодаря большинству ЕР в Думе
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удалось обеспечить "изъятие сверхдоходов" ("За счет этого были сформированы финансовые ресурсы, которые
можно было направить в национальные проекты"), создать госкорпорации в области самолетостроения,
судостроения и нанотехнологий, ввести "материнский капитал" и решить вопрос о северных пенсиях. По словам
В.Володина, действующая власть отличается от предыдущей тем, что "принятые решения исполняются и за них есть
спрос"; что же касается будущего, то необходимо, "чтобы во власть пришли ответственные, эффективные люди,
чтобы элита была конкурентоспособна".
Заместитель секретаря Президиума ГС ЕР, заместитель председателя ГД Владимир Пехтин напомнил, что члены
фракции "Единая Россия" внесли 390 законов из 1090 принятых этой Думой, а главным политическим обязательством
"единороссов" стало выполнение "плана Путина" ("Наша поддержка президентского курса на законодательном уровне
позволила преодолеть последствия государственного кризиса конца 90-х годов. Времена "политического беспредела" и
разграбления государства закончились. Команда нашего президента, в том числе и члены "Единой России", работает на
укрепление страны и продолжит эту работу в будущем. ...Мы сохраним преемственность курса президента").
Заместитель секретаря Президиума ГС Валерий Рязанский напомнил, что в Думе 3-го созыва "единороссам" часто
приходилось идти на компромиссы, поскольку они не имели устойчивого большинства ("Поэтому Думе не всегда
удавалось принимать решения в интересах государства, в пользу социальной политики страны"), тогда как в Думе 4-го
созыва "не надо было тратить время на то, чтобы кого-то лишний раз убеждать", и фракция обеспечила выполнение
"плана Путина" ("Это серьезный залог того, что следующий состав Государственной Думы сможет реализовать то, что
задумано. Заложен хороший фундамент для того, чтобы все стратегические задачи, которые президент ставил перед
страной, перед партией "Единая Россия", перед депутатами фракции, были выполнены").
Руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв назвал главными успехами четвертой Думы создание
механизма "слаженной работы с правительством" ("Консолидация ветвей власти позволила обеспечить политическую
стабильность. Координация усилий, оперативное принятие крайне нужных стране законов, общее стратегическое видение
и принципиальная позиция в отстаивании деталей – всё это незамедлительно дало потрясающий экономический
эффект"), усиление роли партий, реформу МСУ и формирование "крепко стоящего на ногах гражданского общества".
А.Воробьёв отметил: "Наша фракция выступает за продолжение курса успеха, курса на перемены к лучшему. И поэтому
столь важна убедительная победа на выборах 2 декабря. Она позволит обеспечить преемственность курса президента,
сохранить профессионализм парламента, избежать ненужных шараханий, безответственных решений, популизма".
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии Геннадий Зюганов отметил, что Госдума 4-го созыва
приняла "ключевые кодексы – Жилищный, Водный, – помогающие распродать страну оптом и в розницу", а также
"самые злые законы – "автогражданка", монетизация, об автономных учреждениях, которые, по сути дела, обокрали
граждан и гарантируют детям платное образование". Кроме того, по его словам, в Думе нет "никакой дискуссии" ("Как
прикажут, так и голосуют. Дума превратилась в придаток президентской администрации и правительства Российской
Федерации. Свою функцию как парламент она не выполняет").
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат ГД Иван Мельников согласился с тем, что Думу 4-го созыва
нельзя назвать парламентом, она была "машиной по штамповке законов, противоречащих интересам общества", и
"собранием богатых собственников и чиновников, имитирующих роль депутатов и дискредитирующих работу по
выражению позиции избирателей". По словам И.Мельникова, фракция ЕР не только не выполнила предвыборных
обещаний, но и приняла "всё, что в общественном мнении вызывало и вызывает отторжение, – законы о монетизации
льгот, об автономных учреждениях ("открывший двери в хитрые схемы приватизации учреждений образования, науки
и культуры"), новые кодексы ("Народ России фактически перестал был хозяином общенародного достояния – земли,
лесов, водных ресурсов"); провалила пенсионную и административную реформы ("Глупо выглядит, когда "партия
власти" критикует за это правительство и отказывается от собственной ответственности"). Он напомнил также, что
Дума проголосовала за отмену выборов губернаторов и выборов в ГД по округам ("Система выборов в
Государственную Думу претерпела изменения, которые позволяют говорить об утрате смысла понятия «избранник
народа»") и за ограничение права на референдум. В целом, заявил И.Мельников, деятельность ГД была направлена на
превращение страны в "большую коммерческую корпорацию, где собственностью и ресурсами управляет узкая группа
людей, а население выступает в качестве ничем и никак не защищенных наемных работников".
Секретарь Президиума "Справедливой России", руководитель фракции СР-Р(НПС) Александр Бабаков заявил, что
возможность серьезной дискуссии в ГД была недостаточной, а думское большинство использовало "возможность не
всегда выслушивать мнение других". В связи с этим он высказался за "открытое обсуждение большинства вопросов",
включая прямую трансляцию самых важных заседаний. При этом А.Бабаков отметил: "Несмотря на возможное
несогласие с некоторыми законами, ...с процедурой принятия законов, надо признать, что наша страна поступательно
развивается, что социальные и экономические успехи налицо".
Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский заметил: "Эта Дума лучше предыдущей,
экстремистов всё меньше и меньше, коммунисты затихли, социал-демократы ушли, и мы приняли массу законов,
которые утвердили государство, экономику, безопасность. Впервые выделили огромные деньги на науку,
образование, сельское хозяйство, здоровье. Это еще мало, но намного больше, чем раньше". В.Жириновский выразил
надежду, что в Думе 5-го созыва не будет "артистов и футболистов": "Если будет 90% юристов и 10% экономистов,
Дума будет работать еще более плодотворно".
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил журналистам в Нижнем Новгороде, что Госдума
показала "нулевую эффективность", поскольку "перестала быть местом для политических дискуссий": "У "партии
власти" нет реальной политической конкуренции, Дума представляет собой место для штамповки и шлифовки
законопроектов, инициируемых правительством и президентом".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заключительное заседание фракции КПРФ. Выступили секретарь ЦК КПРФ, первый
заместитель руководителя фракции Сергей Решульский (сообщил, что только в 2007 г. 47 членов фракции провели около
10 тыс. встреч с избирателями, в которых приняло участие около 2 млн человек, а около 45% писем, жалоб и наказов
"получило положительную реализацию": "Для нашего положения в Госдуме это неплохой показатель. По многим
обращениям сейчас невозможно принять позитивного решения, изменилась законодательная и нормативная база. По
ряду заявлений продолжается работа") и член ЦК Николай Езерский (рассказал о визите председателя ЦК КПРФ,
руководителя фракции Г.Зюганова в Екатеринбург: "Губернатор Россель сказал, что "Единая Россия" в области наберет
74% голосов. В городе достаточно сильны позиции других партий, обладающих огромными финансовыми средствами.
Область традиционно поддерживала демократов. Губернатор Россель и мэр Екатеринбурга Чернецкий открывают список
"Единой России" в регионе. Они оказывают невероятное давление на КПРФ. В течение двух дней после приезда Зюганова
нам не давали зал для проведения встречи с горожанами, не давали возможности принять нашего лидера. Мы направили
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заявление губернатору, что в центре города будет большой сбор граждан, желающих встретиться с Геннадием
Андреевичем. Собрали народ, собрали подписи. После этого нашелся зал на 1350 мест. ...Область серьезно полевела. Сам
председатель облизбиркома утверждает, что рейтинг КПРФ значительно поднялся. Если мы выдержим этот темп и ничего
серьезного не произойдет, то в Свердловской области у нас хорошие шансы").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Документы VIII съезда ООД "Выбор России"
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о состоявшемся 10 ноября VIII съезде общероссийского
общественного движения "Выбор России". Приводим принятые на нем документы.
В резолюции "Об отношении к выборам депутатов Государственной Думы V созыва" говорилось: "Делегаты съезда,
будучи привержены демократическим ценностям, едины во мнении, что предстоящие 2 декабря с.г. выборы в
Государственную Думу по сути не являются ни демократическими, ни свободными. В реальности это политический
фарс. Однако мы считаем, что нельзя оставаться в стороне от голосования и позволить власти без проблем получить
нужный ей результат. Мы призываем: 1. Считать неприемлемым бойкот выборов и обязательно прийти на
избирательные участки 2 декабря. 2. Ни при каких условиях не отдавать свой голос партии "Единая Россия". 3.
Поддержать любую из оппозиционных партий, способных преодолеть 7%-ный барьер, согласно своим личным
убеждениям и представлениям о политической ситуации. 4. Поработать в качестве наблюдателя от одной из партий,
участвующих в выборах, с целью получения копии протокола о голосовании на данном избирательном участке, что
позволит обеспечить хотя бы частичный контроль за подсчетом голосов".
В заявлении "О ситуации в стране" отмечалось: "Экономический рост последних лет не обеспечил решение целого
ряда важнейших проблем. Среди них: непрекращающийся рост социального расслоения; снижение качества и
доступности услуг образования, здравоохранения, социальной помощи; быстрое сокращение и старение населения;
почти полная деградация науки; растущий разрыв между регионами, городом и селом; снижение общей
конкурентоспособности России на глобальных рынках. На наш взгляд, подобное положение объясняется
порочностью выстроенной за последние годы системы власти – засильем бюрократии, чиновничьей вертикалью,
отсутствием эффективного разделения властей и бесконтрольностью действий исполнительной власти всех уровней,
слабым парламентским и общественным контролем, правовым произволом. В очередной раз в российской истории
вся полнота власти перешла к алчным и бесконтрольным чинушам. Такая "суверенная бюрократия" предопределяет
усугубление упомянутых проблем. Тотальная коррупция ведет к низкой эффективности государственных вложений,
отсюда отсутствие новых дорог, нового жилья, улучшений в социальной сфере. Сращивание чиновников и бизнеса
порождает монополии на всех рынках – от небольшого, на котором торгуют мясными изделиями, овощами, фруктами,
до рынка той или иной продукции в масштабах страны. Отсюда рост цен на все товары и услуги – от молока и хлеба до
цемента, от стоимости проезда до платы за квартиру. Бесконтрольность бюрократии ведет к произволу по отношению
к десяткам миллионов граждан России. Преследование гражданских организаций оборачивается ростом социальной
напряженности, поскольку теснимые властями правозащитные организации не в состоянии эффективно защищать
граждан, страдающих от несправедливости, даже в судах, поскольку слабые профсоюзы не защищают работника
перед лицом работодателя, и так во всех сферах жизни. Полновластие чиновничьей корпорации, давно подмявшей
под себя законодательную ветвь власти, ведет к недофинансированию социальной сферы, науки, образования,
здравоохранения – доля расходов на эти цели в российском ВВП в разы ниже, чем в развитых странах. Зато
опережающими темпами растут расходы на содержание раздутого госаппарата. Сложившаяся ситуация требует от нас
занять более активную гражданскую позицию, своей деятельностью всемерно способствовать осознанию обществом
серьезнейших проблем, угрожающих нашему будущему, а также помогать их решению. Мы убеждены, что только
активизация общества, рост значимости законодательной ветви власти, реальная независимость судебной власти,
существенное повышение влияния общественных организаций, а также возвращение свободы СМИ способны
обеспечить нашей стране устойчивый и не зависящий от внешних факторов экономический рост, существенно
повысить эффективность государственных расходов, перенаправить ресурсы страны прежде всего на развитие
социальной сферы, а если шире – человеческого капитала. Движение "Выбор России" выступает за возвращение
всенародных выборов глав регионов и членов Совета Федерации, восстановление одномандатных округов на
выборах в Государственную Думу, снижение барьера для прохождения партий в Думу с 7 до 3%, радикальное
упрощение правил создания и регистрации политических партий и общественных организаций, а также их отчетности.
Мы настаиваем на дополнительных гарантиях деятельности профсоюзов и общественных организаций – наделением
их полномочиями по общественному контролю за органами власти. Мы за принятие закона, гарантирующего доступ к
информации о деятельности чиновников и госучреждений. Мы – за гарантии свободы СМИ, в частности за полный
вывод органов власти из учредителей СМИ. Мы за активную антимонопольную политику, за реальное разделение
власти и бизнеса, за ужесточение борьбы с коррупцией, за целенаправленную поддержку малого и среднего бизнеса.
Мы обращаемся к гражданам России: у нас с вами общие интересы. Давайте отстаивать их сообща".

(π)
13 НОЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждались итоги
празднования 90-летия Октябрьской революции. Вел заседание руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин, заявивший, что решение отмечать годовщину именно 7 ноября было совершенно правильным
("В ряде малых городов празднование перенесли на другие дни, и это привело к уменьшению массовости") и что
"разогревающие" акции еще раз доказали свою необходимость ("Вначале торжественные собрания провели
первичные отделения КПРФ, затем они прошли в малых городах и поселках, уже потом люди организованно и массово
вышли на демонстрации и митинги в крупных городах. Внушительными были демонстрация и митинг в Москве. Их
подготовка и проведение Московским горкомом, Московским обкомом КПРФ и Общероссийским штабом протестных
действий получили высокую оценку руководства партии"). Было отмечено, что 3 декабря состоится всероссийская
акция против роста цен на продукты питания и предстоящего 1 января увеличения тарифов ЖКХ. Участники заседания
приняли решение провести 19 ноября возле дирекции "Первого канала" пикет против "грязи и лжи на
социалистическую революцию в его передачах".
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15 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Центрального совета "Справедливой России", на котором
обсуждались ход избирательной кампании, вопросы об избрании руководящих органов региональных отделений и
создании местных отделений. В партию были приняты народная артистка СССР Элина Быстрицкая, народные
артисты России Екатерина Жемчужная, Георгий Александрович и Борис Клюев, заслуженная артистка России Елена
Яковлева, актер театра и кино Михаил Мамаев, Вячеслав Душенко и Андрей Олейник.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительный съезд Всероссийского движения в поддержку В.Путина
15 НОЯБРЯ в Твери, в Академическом театре драмы, состоялся учредительный съезд общественной организации
"Всероссийский совет инициативных групп в поддержку Владимира Путина", в котором приняло участие около 700
делегатов из 79 субъектов РФ (как прокомментировали СМИ, "спонтанно приехали в заказанных автобусах и были
спонтанно размещены в пригороде Твери в санатории, где их спонтанно ждали трехразовое питание и культурная
программа"). Выступили один из инициаторов создания движения адвокат Павел Астахов ("Мы не просто
поддерживаем Путина, а хотим сохранить курс, который в последние годы вел страну к процветанию. А после
декабрьских и мартовских выборов мы намерены осуществлять действенный гражданский контроль за властью. Мы
– беспартийные люди, я никогда ни в какой партии не состоял, а защищал всех как адвокат. Я здесь выступаю как
адвокат народа. ...Мы 2 декабря практически проводим референдум доверия Владимиру Путину. Неважно, кем
будет Путин после 2008 года – главой ведущей партии, председателем парламента, премьер-министром. Главное –
чтобы он был лидером страны"; сообщил, что участники движения собрали и привезли на съезд 3,5 млн подписей в
поддержку В.Путина), депутат Законодательного собрания Тверской области Сергей Петров (предложил основать
штаб-квартиру движения именно в Твери), заместитель атамана Всевеликого войска Донского Владимир Воронин
("Конституцию можно при необходимости изменить. Закон пишут люди, а нельзя изменять только тот закон, что
послан свыше. Так что не надо слушать Запад"), главврач Тюменской областной клинической больницы Сергей
Меневцев, хирург Ринат Акчурин ("Путин поднял вопросы по нацпроектам, он возвращает армию в строй. Это
человек, который, не выпячиваясь по телевизору, держит международную марку России и обладает колоссальным
авторитетом в мире"), предприниматель Александр Кравченко, Наталья Агапова (профсоюз работников АПК),
актеры Юрий Куценко ("Я поддерживаю Путина и верю, что человек с таким потенциалом, сделав огромную работу
для возрождения России, не свернет со своего пути") и Сергей Проханов, ветеран Великой Отечественной войны
Михаил Шибанов (Краснодар).
Делегаты приняли обращение к населению, с котором отмечалось, что В.Путин является и должен оставаться
"национальным лидером, который своим авторитетом будет определять стратегию в развитии страны, обеспечивать
преемственность политики государства", а движение создается с целью "содействовать продолжению работы
Владимира Путина на благо российского народа" ("Он сам определит, какое место в политической системе
необходимо занять после выборов, чтобы обеспечить преемственность власти и курса на перемены к лучшему").
П.Астахов заявил, что лично передаст обращение В.Путину на форуме сторонников президента (21 ноября, Москва).
Был без голосования избран Координационный совет ВСИГ (10 человек, в т.ч. Н.Агапова, Р.Акчурин и П.Астахов –
сопредседатели). Было решено не открывать пока штаб-квартиру и не формировать аппарат.
С комментариями выступили П.Астахов (заявил, что съезд финансировали "богатые общественные организации,
предприниматели и сами участники"), делегаты из Коми – главный специалист регионального управления МЧС член
ЕР Александр Астанин (отметил, что направлен организацией ветеранов войны в Афганистане) и секретарь правления
Союза писателей Надежда Мирошниченко (сообщила, что делегатов от Коми перед отъездом проинструктировал
заместитель главы республики, а транспорт обеспечило представительство Коми в Москве), депутат Туапсинского
райсовета (Краснодарский край), член незарегистрированной партии "Великая Россия" Роман Плюта (сообщил, что
делегацию края возглавляет председатель совета общественных организаций при губернаторе).
19 НОЯБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция сопредседателей Всероссийского движения сторонников
В.Путина. П.Астахов заявил, что движение не будет преобразовываться в партию, но намерено наблюдать за работой
новой Госдумы ("А вдруг они сейчас соберутся и начнут всё перекраивать? Мы не хотим этого, и мы этого не допустим.
Как мы не допустим, чтобы сейчас Конституцию меняли. Сказано: Конституцию не менять"), всех органов власти
("Всероссийское движение "За Путина!" может применять любую форму общественного контроля. В этом плане мы
гораздо свободнее, чем любая политическая партия. Поэтому мы можем и "Единую Россию" контролировать, и
парламент целиком взятый, и любой институт власти, и мы это будем делать") и нового главы государства ("Посмотрим,
какой это будет президент. Если что-то не так будет, то мы не собираемся разбегаться после президентских выборов.
Поправим, если что"). По поводу будущей роли В.Путина П.Астахов заметил: "Мы лишь поддерживаем этот статус
национального лидера, мы не собираемся в Конституцию такое понятие вводить, зачем? Это понятие, которое не
нуждается в официальном, формальном, бумажном закреплении. Этот человек может прогарантировать продолжение
курса реформ, с нашей помощью безусловно, где бы он ни находился в системе существующей власти. Мы
заинтересованы лишь в одном, чтобы политик, имеющий такой потенциал и такую поддержку среди населения, оставался
в системе государственного устройства, – вот и всё. А какая это должность будет, неважно. 3 декабря мы увидим, какая
это будет должность"). По словам П.Астахова, 21 ноября на стадионе "Лужники" состоится всероссийский форум
сторонников В.Путина, на него соберется 5 тыс. или более человек ("Все сторонники, какие только есть. Смогут
присутствовать и коммунисты, и представители "Справедливой России", и либералы – все, кто разделяет наши взгляды.),
приглашение направлено и В.Путину. По словам П.Астахова, организацией форума занимается "Единая Россия": "Мы
молодая организация и можем собрать 800 человек, но чтобы провести акцию с концертом, это немножко другие затраты.
В этом нет никакого секрета, и не надо здесь искать какие-то подводные течения, потому что "Единая Россия" разделяет
наши взгляды, наши цели. Хотя в нашем движении партийных нет, тем не менее мы являемся единомышленниками.
...Даже то обращение, которое вы могли видеть сегодня в некоторых газетах, оплачено из избирательного фонда "Единой
России". Потому что мы не хотим закон нарушать, это я вам говорю как адвокат, как юрист. Если бы мы это сделали, то
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моментально сейчас какая-нибудь, не буду называть, партия побежала бы в Верховный суд, так как сейчас очень модно в
преддверии выборов создавать такие пиар-акции".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Б.Грызлов обещал лишить пенсий россиян, проживающих за рубежом
19 НОЯБРЯ Б.Грызлов заявил на встрече с представителями российской общины в Берлине: "Учитывая, что
пенсионные деньги для нас не роскошь, сотрудникам Пенсионного фонда будет дана рекомендация ...тех
пенсионеров, которые проживают вне территории России [в странах СНГ], исключать из обеспечения
Пенсионного фонда. Это кормушка. Некий гражданин может спокойно получать пенсию и продолжать спокойно
проживать, например, в Грузии". Б.Грызлов сообщил, что следующая ГД примет новый закон о
соотечественниках, для разработки которого – и для работы с соотечественниками в целом – при Думе будет
создан экспертный совет, подобный тому, какой раньше действовал при фракции "Единая Россия". Предложение
лишить зарубежных пенсионеров пенсий прокомментировали представители партий.
Член Центрального совета "Справедливой России" депутат ГД Владимир Никитин заметил, что заявление
Б.Грызлова ставит его в тупик: "Это нормальный процесс, когда человек у нас работал, а потом уехал, допустим, в
Германию и получает там нашу пенсию. С некоторыми странами есть вообще соглашение по взаимному зачету
трудового стажа. Если он имел в виду, что человек получает какую-то сумму и за границей, и от нас, то тогда,
действительно, этот процесс необходимо администрировать. Всё это требует уточнений". Заместитель руководителя
думской фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)" Игорь Морозов назвал заявление
Б.Грызлова безответственным. По словам члена фракции Николая Павлова, "то, что предложил Грызлов, – свинство,
глупость, антизаконная вещь и политический абсурд" ("Заявление противоречит курсу поддержки соотечественников,
проживающих за рубежом. Я бы на месте Путина Грызлова выгнал или запретил высказываться публично. Если речь
идет о гражданах Российской Федерации, то куда бы они ни уехали, они должны получать заслуженную российскую
пенсию – сомнений в этом быть не должно").
Председатель партии "Народный союз" заместитель председателя ГД Сергей Бабурин заметил, что отказ в пенсии
является грубейшим нарушением трудовых прав гражданина: "Если человек жил и работал в России, он должен
получать пенсию независимо от места постоянного проживания". Член Президиума Центрального политсовета НС
депутат ГД Виктор Алкснис заявил, что соотечественники восприняли бы отказ от выплаты пенсий как "пощечину",
тем более что Россия и так "демонстрирует пренебрежительное отношение к соотечественникам, воспринимая их как
нахлебников и иждивенцев, которые сидят у нее на шее".
20 НОЯБРЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", председатель комитета ГД по
международным делам Константин Косачёв выступил с разъяснением: "Я был непосредственным участником встречи
Грызлова с нашими соотечественниками и, разумеется, внимательно слушал, в том числе и ту часть, которая касалась
обсуждения вопроса о двойном гражданстве, пенсионном обеспечении наших соотечественников, проживающих за
рубежом, и я считаю, что в изложениях прессы реальное содержание вещей было отражено не совсем корректно. Суть
высказывания Грызлова заключалась исключительно в том, чтобы навести порядок в вопросах пенсионного
обеспечения людей, имеющих двойное гражданство, и исключить случаи получения российской пенсии теми лицами,
которые такую пенсию не заработали. ...Никоим образом речь не шла о том, чтобы лишать пенсий всех людей,
обладающих двойным гражданством. Те люди, которые заработали себе право на пенсию, проживая в СССР, на
территории современной России, заработав эту пенсию, это право не могут потерять". По словам К.Косачёва, Б.Грызлов
имел в виду тех, кто "приобрел российское гражданство в экономических целях, проживая на территории другой страны";
это относится к любой бывшей республике СССР, где люди "пытаются решить собственные проблемы, в том числе через
приобретение второго, российского, гражданства и вслед за этим – тех льгот, которые оно с собой несет".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Б.Грызлов заявил журналистам: "Человек, заработавший пенсию, должен ее получать независимо от
того, где он живет. Это принципиальная позиция, от нее мы не отступим. В то же время возможна другая ситуация, когда
люди, не заработавшие пенсию в России, пытаются ее получить через приобретение российского гражданства, при этом
постоянно проживая за рубежом. Это нередко имеет место, поэтому нужно наводить порядок в этих вопросах".

(π)
18 НОЯБРЯ член Президиума организации "Родина. Конгресс русских общин", научный руководитель Института
проблем глобализации Михаил Делягин заявил на радио "Эхо Москвы", что выходит из коалиции "Другая Россия" и
прекращает сотрудничество с ней ввиду окончательной "исчерпанности этого проекта": "«Другая Россия»
легитимизировала несогласие и, более того, открытое и публичное несогласие с путинским режимом в общественном
сознании современной России. Вместе с тем проект не выполнил своей главной задачи – по объединению основной
части здоровых сил общества, оставшись преимущественно прибежищем маргинализирующихся либералов, которые
не смогли найти, за редчайшими исключениями, общего языка с носителями левых и патриотических ценностей.
...Протест "против" необходим, но он остается частным и по большому счету бесплодным, пока протестующие не
объединены стремлением к общему идеалу, выработать который "Другая Россия" не смогла. ...Я намерен
сосредоточить свои усилия на иных, более актуальных и значимых для России проектах". Лидер ОГФ Гарри Каспаров
объяснил демарш М.Делягина несогласием последнего с "конфигурацией ДР, которая поменялась в связи с тем, что
СПС занял жесткую антикремлевскую позицию".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции против уплотнительной застройки
11 НОЯБРЯ активисты "Яблока" и местные жители (около 400 человек) провели в Москве, во дворе дома № 3
по улице 26 бакинских комиссаров, митинг против строительства жилого комплекса, включающего новое
помещение Театра на Юго-Западе ("Если комплекс высотой 67 м будет построен, жители близлежащих домов
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навсегда лишатся солнечного света в своих квартирах, а квартиры обесценятся на 20–30%"). Заместитель
председателя "Яблока", заместитель руководителя фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в
Мосгордуме Сергей Митрохин сообщил: "Этот проект возник в рамках программы по строительству театров, но
объяснить, почему Москва не может построить театр без передачи на откуп инвесторам огромных площадей, так
никто и не смог. Крупные "откаты" циркулируют между чиновниками и строителями. Нельзя увязывать культуру и
коммерцию в одной ужасающей связке". Была принята резолюция с требованиями не строить
многофункциональный комплекс и построить вместо него детсад и физкультурно-оздоровительный комплекс.
15 НОЯБРЯ в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция учредителей Комитета гражданского
контроля московского региона – С.Митрохина, сопредседателя Союза потребителей России Анатолия Голова и
руководителей инициативных групп, борющихся против уплотнительной застройки. Они сообщили, что КГК создан 14
ноября; в ближайшее время в него войдут также "борцы за гражданские права" из Московской области; аналогичные
комитеты созданы также в Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Ростовской областях, Башкортостане и
Санкт-Петербурге. С.Митрохин назвал целями комитета "защиту дома, защиту двора от рейдерского захвата, защиту от
сноса гаражей, защиту от выселения людей, поддержку малого бизнеса, который страдает от монополизации". Он не
исключил также создания общероссийского КГК ("В последнее время мы наблюдаем всплеск гражданской активности
людей. Это реакция на то, что они не могут найти защиты в судах и парламентах всех уровней, забитых
«единороссами»"). Кроме того, выступили председатель общественного комитета Гаяр Искадяров (Кунцево),
руководители инициативных групп Владимир Жирнов (Бутово; "Органы московской исполнительной власти не
признают ни Конституцию, ни Жилищный кодекс, причем это происходит при полном попустительстве партии "Единая
Россия". Мы обратились во все фракции МГД, но помог нам только Сергей Митрохин") и Евгений Верлин (Малая
Филёвская улица). Выступающие призвали принять участие в митинге КГК и Московского городского отделения
РОДПЯ "Защитим свой дом и двор" (18 ноября, Пушкинская площадь). (Справка. 27 октября Бюро РОДПЯ по
предложению С.Митрохина поддержало инициативу прошедшего в Перми общероссийского форума по борьбе с
уплотнительной застройкой о создании сети комитетов гражданского контроля.)
18 НОЯБРЯ региональное отделение "Яблока" провело в Екатеринбурге, возле дома № 70 по улице Стачек, митинг
против строительства многоэтажного дома ("Стройка приведет к ликвидации детской площадки, большая часть
квартир полностью лишится солнечного света"). Участники акции (около 400 человек) приняли решение, что в случае
необходимости аналогичная акция может быть проведена уже возле мэрии.
18 НОЯБРЯ Комитет гражданского контроля московского региона и "Яблоко" провели на Пушкинской площади в
Москве митинг "Защитим свой дом и двор". В акции участвовало около 300 человек, в т.ч. представители "Яблока" из
Москвы и области, инициативной группы Одинцовского района, комитетов гражданского контроля (Балашихинский
район, Люберцы) и "защитники Химкинского леса". Выступили С.Митрохин ("Коррумпированные чиновники и бандитыкапиталисты объединились, "пилят" ресурсы и раскладывают их в свои карманы. Остался еще такой ценный ресурс,
как земля. Они рвутся сейчас в наши города, чтобы застроить земли своими развлекательными заведениями,
борделями и казино. Мы сегодня вышли сюда, чтобы защитить нашу малую родину, которую у нас хотят отнять"),
Г.Искадяров (призвал не допустить передачи ДЕЗов "олигархическим кланам" и "спросить с московских властей за
всё"), руководители инициативных групп Е.Верлин (предложил "провести еще не один митинг, не одну акцию, чтобы
власти прислушались") и В.Жирнов (заявил, что в Госдуму должны прийти "люди, защищавшие интересы граждан, а
не чиновников") и др.

(π)
Акции "Другой России"
13 НОЯБРЯ активисты "Другой России" провели в Оренбурге акцию в защиту лидера Оренбургского отделения
запрещенной НБП Людмилы Харламовой, арестованной по обвинению в хранении наркотиков. Участники акции
прошли от памятника Чкалову по Советской улице с растяжкой "Свободу Людмиле Харламовой!" и провели
митинг в сквере Осипенко. Организаторы (Комитет по защите Л.Харламовой) заявили, что на подходе к месту
сбора были задержаны Андрей Богданов и еще около 10 активистов "Другой России" и АКМ (КПСС), а "за день
до этого абсолютно всем потенциальным участникам были разосланы липовые повестки с требованием явиться
в райотделы по месту жительства 13 ноября к 14.00 и дать показания по делу Харламовой" ("УВД Оренбурга
заранее хотело обеспечить минимальную явку активистов на мероприятие и заранее оправдать свои
дальнейшие незаконные действия по принудительному доставлению активистов в райотделы").
13 НОЯБРЯ в здании Калужской обладминистрации состоялась пресс-конференция "кандидатов в депутаты
Госдумы от «Другой России»" – председателя Калужского отделения ОГФ депутата областного
Законодательного собрания Татьяны Котляр, Владимира Смирнова и Евгении Аникановой (запрещенная НБП).
Они сообщили, что в мэрию подана заявка на проведение 24 ноября городского "Митинга несогласных". По
окончании пресс-конференции милиция попыталась задержать В.Смирнова и Е.Аниканову, но Т.Котляр, как
депутат, воспрепятствовала этому. Затем активисты ДР провели возле здания Калужского облизбиркома пикет
"Нет выборам без выбора!" с требованием зарегистрировать "список ДР". Участники акции (около 25 человек)
передали сотрудникам облизбиркома соответствующее заявление.
14 НОЯБРЯ Нижегородский оргкомитет "Другой России" направил члену Федерального политсовета СПС Б.Немцову
(№ 2 в списке СПС на думских выборах) открытое письмо: "С одобрением и оптимизмом мы, Нижегородский
региональный оргкомитет коалиции "Другая Россия", отнеслись к решению, принятому Президиумом вашей партии, об
участии в "маршах несогласных". Действительно, стремительное усиление авторитаризма и становление культа
личности Путина заставляет всех нас отодвинуть на задний план тактические и идеологические разногласия и
объединить свои усилия для защиты фундаментальных прав и свобод российских граждан. Надеемся, что в скором
времени наше сотрудничество будет возможно и в рамках коалиции по более широкому кругу вопросов. Несомненна
значимость маршей, которые состоятся 24-го и 25-го в Москве и Питере, как для предвыборной кампании вашей
партии, так и для России в целом. Однако мы просим Вас не забывать, что 24 ноября "Марш несогласных" состоится и
в родном для Вас Нижнем Новгороде. Вам прекрасно известно, как недопустимо жестко обошлись нижегородские
власти с гражданами, пришедшими на "Марш несогласных" 24 марта этого года. Вы знаете, что наш прекрасный город
был превращен в тот день в отвратительный гибрид концлагеря и военного полигона. Как хватали и избивали людей
на улицах, полагаем, Вам тем более известно. Считаем, что, Вам, нижегородцу, должно и правильно будет принять
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участие в "Марше несогласных", который состоится 24 ноября в Нижнем Новгороде. Это же пожелание относится и к
вашим соратникам – членам Нижегородской организации СПС. Сбор участников и митинг заявлены на 12 часов дня на
площади Горького. Далее мы рассчитываем пройти шествием к площади Минина по Большой Покровской. Не
допустим вместе повторения мартовских событий! Докажем гражданам Нижнего, что есть еще люди, верящие в
идеалы свободы и справедливости, и готовые отстаивать их не только на словах! До встречи на марше!" Письмо
подписали члены ОК Станислав Дмитриевский и организатор марша Илья Шамазов (запрещенная НБП).
14 НОЯБРЯ координатор Орловского отделения ДР, председатель Орловского отделения ОГФ Георгий Саркисян и
другие организаторы городского "Марша несогласных" подали в мэрию Орла заявку на проведение 25 ноября шествия
от кинотеатра "Победа" по улице Ленина и митинга на площади Ленина; "с учетом местной специфики и
антигубернаторской настроенности жителей Орла" мероприятие планируется называть "АнтиСтроевский «Марш
несогласных»" (Егор Строев – губернатор области). В тот же день в Туле организаторы "Митинга несогласных"
пытались подать заявку на проведение 24 ноября митинга на площади Челюскинцев, но ее не приняли под предлогом
того, что "канцелярия мэрии закрыта".
14 НОЯБРЯ пресс-служба ДР сообщила, что мэрия Москвы разрешила провести 24 ноября "Марш несогласных" на
проспекте Академика Сахарова; изначально планировалось пройти от Пушкинской площади к Центризбиркому РФ
(Большой Черкасский переулок, 9) и вручить обращение с требованием "свободных парламентских и президентских
выборов", в связи с чем организаторы марша выразили намерение продолжить переговоры относительно маршрута
движения к ЦИКу и числа участников шествия.
14 НОЯБРЯ активисты ОГФ и запрещенной НБП провели на Пушкинской площади в Москве пикет "За свободные
выборы". Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "«Единая Россия» украла у нас выборы. «ЕдРо» – в
помойное ведро", "Требуем восстановления свободной политической конкуренции", "Нет ручным кремлевским
партиям", "Верните избирательную возможность сказать «нет»", "Не позволим отнять у народа гарантированное
конституционное право избирать своих представителей во власть", "Нет ставленникам олигархических кремлевских
кланов", а также скандировали: "Свободу политическим заключенным!", "ЕдРо в помойное ведро!", "Каспаров,
Лимонов, Геращенко!", "Голосуй за несогласных!"
15 НОЯБРЯ заместитель мэра Нижнего Новгорода Татьяна Беспалова уведомила организаторов "Марша несогласных",
что акция на заявленном месте не разрешена (на том основании, что проведение митинга и шествия потребует перекрыть
движение транспорта на площади Горького и прилегающих улицах, тогда как в соответствии с законом массовые
мероприятия возле здания областного суда проводить запрещается), но она может быть проведена в Автозаводском или
Ленинском районах. Организаторы в ответ заявили, что акция "состоится при любых репрессиях в отношении
организаторов" и будет сопровождаться требованиями "немедленного освобождения политзаключенных", "прекращения
цензуры СМИ", компенсации обесценившихся вкладов, прекращения роста тарифов ЖКХ, "возвращения средств
Стабфонда в Россию", отмены налогов для отечественных сельхозпроизводителей, "прекращения варварской застройки
исторической части Нижнего Новгорода, парков и скверов".
15 НОЯБРЯ первый заместитель руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы Михаил Соломенцев
заявил журналистам, что городская администрация пока не разрешила проведение "Марша несогласных":
"Правительство Москвы возмущено тем, что [лидер ОГФ] Гарри Каспаров в очередной раз пытается
дезинформировать журналистов. ...Город пошел навстречу "Другой России" и ведет переговоры с ее представителями
по проведению акций в незанятых местах города, поскольку от набережной Тараса Шевченко они отказались. Мы
сразу пошли на это с условием, что представители Каспарова, как и все другие, в этот день ограничатся митингами без
шествий". По словам М.Соломенцева, если ДР откажется и от шествия по набережной Шевченко, и от митингов в
других местах, то мэрия вообще не разрешит акцию ("Мы предупреждаем: еще одно заведомо ложное сообщение
Каспарова и его сторонников приведет именно к этому результату"). М.Соломенцев добавил, что 24 ноября в Москве
свои акции планируют провести также "Молодая гвардия Единой России", КПРФ, организация "Наши", "Местные" и
"Россия молодая" и несколько групп граждан; что же касается ДР, то ее представители "подали заявку последними" и
"на уже занятые площадки".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ организаторы московского марша – член Исполкома ДР Александр Аверин (запрещенная НБП) и
исполнительный директор ОГФ Денис Билунов направили начальнику управления правительства Москвы по работе с
органами обеспечения безопасности Н.Куликову ответ на письмо от 14 ноября, в котором подтвердили согласие на
проведение митинга на проспекте Академика Сахарова, но потребовали разрешить провести шествие до Центризбиркома
("Идя вам навстречу и учитывая указанную в вашем письме информацию о том, что "территория Большого Черкасского
переулка непригодна для проведения публичных мероприятий по нормам предельной заполняемости для заявленного
количества участников", мы готовы рассмотреть вариант движения нашей демонстрации от проспекта Академика
Сахарова до Лубянской площади. В этом случае мы направим к д.9 по Большому Черкасскому переулку (к зданию ЦИК)
небольшую группу наших представителей в количестве 20 человек для вручения резолюции").
16 НОЯБРЯ активисты Северо-Восточного и Западного окружных отделений ОГФ Москвы и запрещенной НБП
провели в Москве, возле станции метро "Университет", пикет "За свободные выборы" – против политики В.Путина и
"Единой России", а также против "невозможности проведения справедливых выборов депутатов Госдумы и
президента". Участники акции (около 50 человек) держали транспаранты "«Единая Россия» украла у нас выборы.
«ЕдРо» – в помойное ведро", "Требуем восстановления свободной политической конкуренции" и "Нет запрету
политических партий", а также скандировали: "Медведей в тайгу, Путина в тюрьму!", "Путин – палач «Норд-Оста»!",
"Третий срок – на Колыме!", "Свободу политзаключенным!", "Лимонов, Каспаров, Геращенко!", "Нам нужна другая
Россия!" и "Путин, лыжи, Магадан!"
17 НОЯБРЯ активисты ДР провели на площади Революции в Челябинске пикет с транспарантом "Выборы 2 декабря
– фарс и обман!" ("Список партий, попавших в избирательный бюллетень, тщательно отфильтрован, и неудобные для
власти партии оказались вне данного списка. До выборов не допущены наиболее яркие представители оппозиции –
Республиканская партия России и "Великая Россия", не зарегистрирован список ДР").
18 НОЯБРЯ активисты Российского народно-демократического союза и ОГФ провели в Калуге митинг возле облдумы
("Марш несогласных") – против "выборов без выбора", роста цен на продовольствие и бензин. В акции участвовало
около 20 человек. Организатор митинга председатель Калужского отделения РНДС Дмитрий Мартышенко заявил: "Мы
не согласны с тем, что нам предлагают выбирать между Путиным и Путиным. Мы хотим чувствовать себя свободными
людьми в этой стране". Председатель Народно-демократического союза молодежи Юлия Малышева сообщила, что
какая-то машина преследовала автобус с активистами НДСМ, ехавшими из Москвы на марш, а когда в 80 км от Калуги
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он остановился, из машины выскочили трое неизвестных и прокололи покрышки автобуса; позже активистов
подобрали их тульские коллеги, однако на марш они опоздали.
18 НОЯБРЯ активисты ОГФ, "Яблока" и КПРФ провели в г.Сертолово (Ленинградская обл.) "Марш несогласных"
(митинг возле здания районной администрации и шествие). Участники акции (около 100 человек) держали плакаты
"Сертолово – это зона, где не действуют российские законы!", "Квартплата будет скоро как в Париже, только пенсии
раз в 20 ниже", "Послушных депутатов кучка довела народ до ручки" и "Депутаты – мать родная, а глава – отец родной.
Отзовем-ка их, ребята, дешевле быть нам сиротой!". Собирались также подписи под обращением к губернатору
В.Сердюкову с требованиями снизить тарифы ЖКХ, остановить рост цен на продукты питания, организовать в городе
"социальный транспорт" и не заменять телефонные номера в Сертолове на районные. Семь активистов ДПНИ во
главе с Алексеем Михайловым провели контрпикет, выкрикивая, что у "Единой России" есть "сбалансированная
программа управления страной" и что "надо бороться с оранжевой сволочью". Организатор акции Николай Прокудин
("Яблоко") заявил журналистам: "Мы и хотели мирно провести акцию, а назвали ее "Маршем несогласных" потому, что
на власти это название действует как красная тряпка. На простые митинги они уже вообще не реагируют".
18 НОЯБРЯ исполнительный директор ОГФ Денис Билунов заявил журналистам, что в ДР приветствуют акции в
Калуге и Сертолове: "Если на местах хотят проводить такие акции, к ним нужно готовиться, координировать [усилия],
в том числе и с нами. Но самое главное, что волна протеста идет и только нарастает. Уже 24 и 25 ноября "марши
несогласных" пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, а митинги и пикеты с нашими требованиями – более чем в десятке
городов".
18 НОЯБРЯ а Москве состоялось собрание актива "кампании по выдвижению Владимира Буковского кандидатом в
президенты". Было решено принять участие в "Марше несогласных" и провести в ходе него запись в "группу 500",
создаваемую для выдвижения В.Буковского. (Справка. В.Буковский – член Общественного совета в поддержку "Марша
несогласных".)
19 НОЯБРЯ мэр Москвы Юрий Лужков подписал разрешение на проведение 24 ноября митингов организации "Наши",
движений "Местные" и "Россия молодая", "Другой России" (на проспекте Сахарова; шествие не разрешено, чтобы "не
затруднять движение транспорта") и нескольких "групп граждан". 20 ноября организаторы митинга ДР были вызваны
в ГУВД Москвы, где в присутствии сотрудников прокуратуры и суда они были предупреждены об ответственности в
случае проведения шествия. М.Соломенцев заявил журналистам: "Несмотря на проявленную гибкую позицию города
в этом вопросе, некоторые лидеры "Другой России" продолжают в своих выступлениях заявлять о том, что всё равно
проведут шествие. Иначе как провокацией эти заявления назвать нельзя". М.Соломенцев добавил, что выбор места
проведения акции вызван в том числе "цифрами числа участников мероприятий "Другой России", которые сообщали
сами же организаторы" ("[Они] у нас всегда вызывали удивление).

(π)
Акции против губернаторов-"единороссов"
15 НОЯБРЯ около 30 активистов "Яблока, СПС, ОГФ и "Русского клуба" провели в Благовещенске (Амурская
обл.) пикет за отставку губернатора Н.Колесова (№ 1 в региональной группе списка "Единой России" на думских
выборах), а также против "дальнейшего ухудшения жизни в области, ущемления конституционных и
избирательных прав граждан, вызванных его деятельностью". Были приняты обращение к В.Путину ("Скоро
заканчивается срок Вашего президентства, и мы предлагаем Вам попробовать свои силы на поприще
губернатора Амурской области. Регион у нас в критическом состоянии, и в этом есть часть Вашей вины, так как
Вы назначили губернатором Николая Колесова. Вы в ответе за дела тех, кого назначили!") и резолюция
(перечислены "основные злоупотребления в регионе под управлением Колесова": ухудшение состояния
окружающей среды, китайская экономическая экспансия, сокращение численности населения, "беспрецедентная
по цинизму избирательная кампания «Единой России»": "Несовершеннолетних студентов Амурского
коммунального колледжа снимают с занятий и заставляют бесплатно исполнять роль сторонников президента.
Огромное число баннеров и телевизионной рекламы посвящены Колесову, который ассоциирует себя как
проводник идей Путина. Агитаторы этой партии, стоя на улицах Благовещенска, пристают к женщинам и даже к
несовершеннолетним школьницам с вопросом "Не хотели бы они переспать с Владимиром Путиным?". Колесов
организует давление на руководителей отделений партий "Справедливая Россия", "Яблоко", СПС").
17 НОЯБРЯ Координационный совет гражданских действий и региональное отделение партии "Патриоты России"
провели в Ижевске митинг против политики "Единой России" и президента Удмуртии А.Волкова. В акции, по
утверждению организаторов, участвовало около 2 тыс. человек. Милиция отбирала газеты и листовки "Президента
Волкова – в отставку!", в результате чего возникло несколько потасовок.

(π)
Акции демократов
16 НОЯБРЯ активисты "Яблока" пытались провести в Челябинске, на площади Революции, санкционированный
пикет, приуроченный ко Дню призывника (было запланировано развернуть 9-метровую растяжку "Остановим
убийства в армии!" и установить 5 гробов "жертв неуставных отношений в армии"). Однако, когда участники акции
явились на место, оказалось, что там начато сооружение забора вокруг будущего снежного городка. Когда пикетчики
начали выгружать из автомобиля "реквизит", сотрудники милиции запретили пикет ("Нельзя использовать
ритуальную атрибутику, поскольку об этом не заявлено в уведомлении"). После часового препирательства
активисты "Яблока" ограничились тем, что развернули растяжку "Остановим убийства в армии!".
16 НОЯБРЯ активисты движений "Оборона" и "Мы", Народно-демократического союза и белорусского землячества
провели возле посольства Белоруссии в Москве пикет против "диктатуры Лукашенко". Участники акции около часа
свистели в свистки, а в перерывах скандировали: "Живе Беларусь!", "Беларусь в Европу, Лукашенко в жопу!" и
"Свободу политзаключенным!" Кроме того, они раздавали листовку с требованием освободить политзаключенных и
провести в Белоруссии свободные выборы. Тут же кратковременный пикет провела группа активистов движения
"Россия молодая".
17 НОЯБРЯ активисты движения "Мы" провели на Манежной площади в Москве несанкционированный пикет "в
связи с созданием движения «Свидетели плана Путина»". Несколько участников акции выстроились в ряд и начали
кланяться растяжке "Москва голосует за Путина". Лидер "Мы" Роман Доброхотов заявил: "Мы вступили в новое
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идеологическое и даже религиозное движение "Свидетели плана Путина". Мы не можем игнорировать массовые
просьбы к вождю остаться на третий, а может даже на пожизненный срок, поэтому мы пришли поклониться культу
Владимира Владимировича и его плану. Нас не очень много: многие люди поклоняются Путину на кухнях и на
собраниях, и, вероятно, они сочли эту акцию слишком рутинной". В тот же день активисты Народно-демократического
союза молодежи провели возле станции метро "Улица 1905 года" пикет против "культа личности В.Путина". Перед
началом акции неизвестные молодые люди завязали с пикетчиками потасовку и вырвали у них плакаты "Против
культа личности Путина".

(π)
ЕСМ устроил погром в Украинском культурном центре
17 НОЯБРЯ в Украинский культурный центр в Москве, где 15 ноября открылась выставка "Голодомор на
Ураине", явились 7 активистов Евразийского союза молодежи. Один из них начал выкрикивать, что "голодомор –
это спекуляция "оранжевого" фашистского режима В.Ющенко, используемая для того, чтобы поссорить народы
России и Украины". Когда охрана попыталась вывести дебоширов, они начали опрокидывать стенды с
фотографиями, возникла потасовка, в результате которой охрана задержала и сдала в милицию Александра
Бовдукова, Илью Дмитриева и Владимира Никитина (остальные разбежались). Лидер Международного
евразийского движения Александр Дугин заявил журналистам: "Движение не могло молчать, сидеть сложа руки,
когда искажается историческая правда и разжигается межнациональная рознь. Эта выставка в своих
декларациях, логике изложения и подаче материала призвана убедить посетителей в том, что ответственность
за голод на Украине в 1932–1933 годах падает на русский народ, якобы сводивший счеты со стремлением
Украины к независимости". МИД Украины направил МИД РФ ноту протеста с требованием привлечь виновных к
уголовной ответственности.
19 НОЯБРЯ Пресненский райсуд приговорил А.Бовдукова, И.Дмитриева и В.Никитина к 10 суткам административного
ареста по ст.20.1 (хулиганство). ЕСМ выступил с заявлением: "...Данным решением судья Родионова полностью
дискредитирует патриотический курс президента Путина, который направлен на то, чтобы российское гражданское
общество более активно участвовало в процессах державостроительства и содействовало укреплению
патриотической линии государства и лично президента Российской Федерации. Евразийский союз молодежи с
пониманием относится к жертвам и пострадавшим в период тридцатых годов, но хочет напомнить всем о том, что от
отсутствия продовольствия и от голода в стране пострадали многие народы советского государства, в том числе и во
многих регионах России: в Поволжье, на территории Казахстана, в других областях Советского Союза. ЕСМ
соболезнует пострадавшим от "Холокоста" во время Второй мировой войны, но тем не менее приравнивание жертв
"Холокоста" к жертвам голодомора на Украине является неправомерным и несправедливым. За попытками Ющенко
уравнять "Холокост" и голодомор кроется не что иное, как разжигание межнациональной розни между народами
России и Украины в интересах США, ставленником которых является Ющенко и его режим". В заявлении указывалось,
что ЕСМ уже подал жалобу на сотрудников центра, которые "жестоко избили активистов ЕСМ", а также оставляет за
собой право обратиться к "Единой России", чтобы она оказала содействие "в непредвзятом разбирательстве в
обстоятельствах дела и более детальном исследовании произошедших событий".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии в отношении оппозиции и общественных организаций
13 НОЯБРЯ один из мировых судов Пскова рассмотрел дело об административном правонарушении,
возбужденное в отношении активистки "Другой России" Надежды Доновской по факту проведения уличной прессконференции. Выходя из суда, Н.Доновская попыталась наклеить на стену соседнего жилого дома стикер ДР, но
была задержана милицией, составившей протокол об административном правонарушении. Н.Доновская заявила:
"По-другому донести свою информацию до народа невозможно, поскольку активистам "Другой России" путь в
СМИ закрыт, пикеты тоже разгоняют". Она сообщила также, что активисты ДР расклеили в Пскове около 150
плакатов и 300 стикеров. (Справка. 1 ноября Н.Доновская, выходившая из поезда Москва–Псков, и встречавший
ее активист ДР Венедикт Достовалов были задержаны милицией, которая изъяла плакаты ДР, книги и брошюры
– по требованию председателя облизбиркома Ю.Куликовой, сообщившей о предстоящем прибытии партии
"незаконно изданных агитматериалов". Н.Доновская и В.Достовалов попытались провести на улице прессконференцию, чтобы рассказать об обстоятельствах задержания, но собравшиеся возле них около 10 человек
были задержаны милицией.)
13 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге, возле станции метро "Звёздная", милиция задержала 2 активистов "Другой России",
раздававших газету "Марш несогласных", на первой странице которой был помещен заголовок "План Путина – беда
России". В отношении задержанных были составлены протоколы по ст.5.10 КОАП (предвыборная агитация, агитация
по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и
референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах).
14 НОЯБРЯ пресс-секретарь Ассоциации некоммерческих организаций "В защиту прав избирателей «Голос»" Марина
Дашенкова сообщила журналистам, что работа Самарского партнерства "Голоса" полностью парализована, в отношении
его координатора Людмилы Кузьминой возбуждено уголовное дело "по факту использования нелицензионного
программного обеспечения", она находится под подпиской о невыезде ("Всё началось после того, как 10 мая Людмила
Кузьмина в интервью журналистам подвергла сомнению законность действий милиционеров в отношении участников
самарского "Марша несогласных". В офисе организации были проведены обыски, изъяты компьютеры. После этого
появились пожарники, которые закрыли офис. Мы опасаемся, что то, что происходит с нашим самарским отделением, это
начало кампании против общественных организаций"). С комментариями выступили также исполнительный директор
движения "За права человека" Лев Пономарёв (сообщил, что правозащитники поставят данный вопрос в Совете при
президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека: "Важно, чтобы эта
организация продолжила работу, поскольку ее сотрудники очень профессионально занимаются независимым
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мониторингом выборов") и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева ("Очевидно, что всё это
делается для того, чтобы остановить активность независимой неправительственной организации в связи с
избирательной кампанией. Мы обязательно будем реагировать на приостановку деятельности самарского отделения
ассоциации "Голос", которая занимается независимым мониторингом выборов. Кроме того, мы собираемся
сформировать специальный орган по защите правозащитных организаций от давления со стороны властей").
15 НОЯБРЯ в Рязани милиция задержала за "сквернословие и агрессивное поведение" одного из организаторов
городского "Митинга несогласных" (24 ноября, Театральная площадь), председателя Рязанского отделения ОГФ,
"кандидата в депутаты Госдумы от ДР" Сергея Агаджаняна.
18 НОЯБРЯ в Пензе, на улице Карпинского, милиция задержала активиста движения "Оборона" Владимира Волкова,
расклеивавшего стикеры с призывом голосовать за "список "Другой России" на думских выборах". У него было
отобрано 28 стикеров, составлен протокол по ст.5.12 (изготовление или распространение анонимных агитационных
материалов).
18 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге, возле станции метро "Горьковская", милиция задержала активиста ОГФ Юрия
Асотова, раздававшего газету "Марш несогласных". В отношении него составлен протокол по ст.20.2 КоАП (нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования), суд назначен на 22 ноября. Пресс-секретарь Санкт-Петербургского отделения ОГФ Михаил Елисеев
заявил журналистам, что несколько попыток задержать распространителей газеты имело место и 17 ноября.

(π)
8 НОЯБРЯ Гагаринский райсуд Москвы отклонил иск секретаря Центрального совета партии "Великая Россия"
Сергея Пыхтина о признании "необоснованными и незаконными действий должностных лиц Федеральной
регистрационной службы, результатом которых стал отказ в регистрации ВР". С.Пыхтин обжаловал это решение в
Мосгорсуде. Журналистам он заявил, что суд, отклонив иск, тем не менее не признал действия ФРС законными: "Это
означало бы, что в России дозволено врываться в квартиры простых граждан, допрашивать их или их родственников
о членстве в партии, что прямо запрещено законодательством, заставлять писать какие-то объяснительные записки,
привлекать милиционеров для обхода квартир и так далее. Мы убеждены, что у ФРС не было никаких законных
причин отказывать партии "Великая Россия" в регистрации, и мы – первые и пока единственные, кто раскрывает
тайную, незаконную сторону деятельности Росрегистрации". Вместе с тем, отметил С.Пыхтин, решение суда показало,
"что наши суды несамостоятельны" ("Если судья, в добросовестности и профессионализме которой у нас нет
сомнений, принимает подобные решения, есть все основания предполагать, что на нее оказывалось давление").

(π)
14 НОЯБРЯ Бабушкинский райсуд Москвы удовлетворил иск мэра Москвы Юрия Лужкова к председателю Исполкома
"Другой России", лидеру запрещенной НБП Эдуарду Лимонову, обязав его и "Радио «Свобода»" выплатить Ю.Лужкову
по 500 тыс. руб. в возмещение морального ущерба (в связи с тем, что 4 апреля в передаче "Время свободы. Итоговый
выпуск" Э.Лимонов заявил, что "московские суды подконтрольны Лужкову"). По окончании заседания Эдуард
Лимонов заявил, что теперь его мнение в отношении московских судов "только укрепилось": "Будучи человеком
небогатым, уже сейчас я начинаю сбор мелочи и прошу граждан поддержать меня, помочь мне выплатить Лужкову
отсуженную им сумму. Приносите свои ненужные монеты, желательно медные. О месте, куда их приносить, будет
сообщено дополнительно".

(π)
РЕГИОНЫ
Учредительные собрания региональных отделений партии НДС
14 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Пермского регионального отделения партии "Народ за
демократию и справедливость", в котором приняло участие 256 членов партии, а также советник руководителя
аппарата Российского народно-демократического союза Игорь Князев. Председателем РО была избрана
Светлана Трейерова.
16 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Новосибирского регионального отделения НДС, в котором
участвовало 253 члена партии, а также член Президиума РНДС Иван Стариков. Председателем РО был избран
Анатолий Олейников.
17 НОЯБРЯ состоялись учредительные собрания региональных отделений НДС – Алтайского краевого (с этой целью
был арендован городской центр культуры в Новоалтайске, но 16 ноября мэрия и горпрокуратура запретили собрание,
в связи с чем оно прошло в Барнауле на улице; приняли участие 251 член партии и И.Стариков, председателем РО
избран Джамбул Абесадзе), Свердловского (172 члена партии и член Президиума РНДС Николай Травкин,
председателем РО избрана Людмила Лукашева), Пензенского (295 членов партии и член Президиума РНДС Марк
Фейгин, председателем РО избрана Светлана Лейко) и Ингушского (153 члена партии и член Президиума РНДС Муса
Садаев, председателем РО избран Мухарбек Мальсагов).
18 НОЯБРЯ состоялись учредительные собрания региональных отделений НДС – Алтайского республиканского (245
членов партии и И.Стариков, председателем РО стал Владимир Галкин), Челябинского (264 члена партии и Н.Травкин,
председателем РО избрана Ирина Ильиных), Оренбургского (254 члена партии и И.Князев, председателем РО избрана
Ирина Климова), Кабардино-Балкарского (145 членов партии и М.Садаев, председателем РО избран Леонид Жанказиев)
и Липецкого (264 члена партии и М.Фейгин, председателем РО избран Владимир Козомазов).

(π)
12 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Тасеевского районного отделения ЛДПР (Красноярский край), в
котором приняли участие координаторы районных отделений Михаил Козлов (Канское; доложил об итогах XIX съезда
ЛДПР, делегатом которого он являлся, вручил партбилеты) и Дмитрий Афанасьев (Дзержинское), а также члены
участковых избиркомов от ЛДПР. Было принято решение об учреждении ТРО (32 члена; всего в крае более 40 местных
отделений), решено в ближайшее время избрать его координатора и провести встречи с кандидатами в депутаты
Госдумы.

(π)
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13 НОЯБРЯ секретарь Политсовета Саратовского регионального отделения "Единой России", член Генсовета ЕР
Валерий Радаев и председатель Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области Валерий Слепов
подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В.Радаев напомнил, что многие депутаты облдумы от ЕР,
возглавляющие "системообразующие предприятия" области, входят в СТРСО и реализуют его программу социального
партнерства: "Схожесть идеологических установок наших организаций является прочным фундаментом для нашего
дальнейшего сотрудничества. Подписание соглашения – это веха, начиная с которой наша совместная работа по
усилению социальной составляющей саратовского бизнеса становится системной. Уверен, что в самое ближайшее
время мы сможем реализовать общие проекты в сфере социальной политики". В.Слепов выразил надежду, что при
поддержке ЕР удастся ускорить принятие закона об инвестициях и других законов, содействующих формированию в
области благоприятного инвестиционного климата.

(π)
17 НОЯБРЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения "Справедливой России", на которой
председателем Совета ЧРО по рекомендации Президиума Центрального совета СР был избран Евгений Рогоза.
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