Региональный общественный фонд "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 48 (774) 28 ноября 2007 г.
(π)

В номере:

ВЫБОРЫ-2007
Административный произвол на выборах. На региональных и местных выборах.
Избирательная кампания КПРФ. Избирательная кампания СПС. Избирательная
кампания "Справедливой России". Избирательная кампания "Яблока". Избирательная
кампания "Гражданской силы". Нарушения на выборах. В Центризбиркоме РФ и
Верховном суде РФ. Избирательная кампания "Единой России". Избирательная
кампания глазами экспертов. Избирательная кампания "Патриотов России".
Националисты призывают бойкотировать выборы. Избирательная кампания в регионах.
Избирательная кампания Демократической партии России и др. (с.2-21)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных и местных собраниях (с.21-22)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Федерального политсовета СПС и др. (с.22)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В руководстве "Народного союза". Вокруг убийства лидера дагестанского "Яблока".
Лидеры НДС и ОГФ не опускают рук и др. (с.23-26)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции "Другой России". Совместные акции левых и др. (с.26-29)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Суды по искам "другороссов", к "другороссам" и к националистам. Репрессии в
отношении оппозиции (с.30-31)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России". Столичные отделения
"Яблока" и СПС защищают права автовладельцев. Учредительные собрания
региональных отделений партии НДС и др. (с.31-32)

Подписаться на бюллетень вы можете в редакции

Обращаться по тел./факсу (495) 624-3297
e-mail: mail@partinform.ru
к Юрию Коргунюку

2

ПАРТИНФОРМ № 48 (774) 28 ноября 2007 г.
ВЫБОРЫ-2007
Административный произвол на выборах
19 НОЯБРЯ первый секретарь Тихорецкого горрайкома КПРФ (Краснодарский край) Борис Воробьёвский
обратился в Тихорецкую межрайонную прокуратуру с жалобой на мэра Тихорецка Сергея Сергеева. По словам
Б.Воробьёвского, С.Сергеев вызвал его к себе и "в грубой форме на повышенных тонах" учинил "разнос" – в
связи с тем, что Бюро ГРК КПРФ направило для публикации в газету "Тихорецкие вести" заявление о
"нарушениях администрацией города и лично главой города Сергеевым С.П. закона о выборах[, допущенных]
при рассмотрении вопроса о предоставлении на равных условиях помещения для проведения встречи с
зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания края". В
жалобе, в частности, отмечалось: "Считаю недопустимыми… 1) форму взаимоотношений уполномоченного
представителя администрации местного самоуправления с представителем законно действующей общественной
политической организации; 2) выраженное в грубой форме политическое административное давление на
находящийся в оппозиции субъект избирательной кампании; 3) нанесение в унизительной форме оскорблений
лично мне". Б.Воробьёвский попросил "принять незамедлительные меры по предотвращению возможных
негативных последствий, …которые могут последовать в [случае] реализации угроз, высказанных главой города
Сергеевым С.П." ("О сделанном вам заявлении мною проинформирован ЦК КПРФ").
19 НОЯБРЯ в Москве милиция задержала агитаторов КПРФ, распространявших агитматериалы, и доставила
их в управу Мещанского района. Они были отпущены прежде, чем туда добрался второй секретарь МГК КПРФ
депутат Мосгордумы Владимир Лакеев. 20 ноября в районе Люблино была задержана еще одна группа
агитаторов, в т.ч. сотрудница пресс-службы МГК КПРФ Алла Максимова (их вскоре отпустили и отвезли на
милицейской машине туда, где задержали). В МГК сообщили, что милиция продолжает подобные действия, хотя
еще 10 дней назад первый секретарь МГК, руководитель фракции КПРФ в МГД В.Улас направил начальнику
ГУВД Москвы В.Пронину письмо с перечислением "многочисленных фактов подобных задержаний", а В.Пронин
заверил, что подобное больше не повторится.
20 НОЯБРЯ в Москве милиция опечатала склад фирмы, с которой городское отделение "Справедливой
России" заключило договор на распространение агитматериалов; в тот момент на складе находился тираж (1
млн экз.) информационного бюллетеня МГО. В МГО СР сообщили также, что 9 ноября из номера газеты
"Сокольники и весь Восточный округ" был снят материал с предвыборной рекламой СР ("По словам редактора,
накануне публикации редакцию газеты посетили сотрудники правоохранительных органов, которые якобы
посоветовали снять материал"); 10–11 ноября без объяснения причин были демонтированы 20 рекламных щитов
с рекламой СР ("Официально власти объяснили это спором хозяйствующих субъектов"); милиция регулярно
задерживает участников санкционированных агитационных пикетов. Согласно сообщению, МГО подало в
Центризбирком и Генпрокуратуру РФ заявления о пресечении подобных действий.
21 НОЯБРЯ в Барнауле сторонница СПС, проживающая в доме № 228 по Интернациональной улице,
сообщила председателю регионального отделения СПС Владимиру Небальзину, что явившийся в ее квартиру по
приказу из Центрального РОВД оперуполномоченный милиции снял с балкона рекламную растяжку СПС и
составил протокол об административном правонарушении. В.Небальзин заявил журналистам, что подал жалобу
по этому факту в краевые избирком и прокуратуру. По его словам, закон разрешает вывешивать агитматериалы
на зданиях с письменного согласия собственника и таких растяжек в городе вывешено около тысячи ("Я
поначалу думал, что нас обойдет стороной повальный прессинг, которому наша партия подверглась практически
во всех регионах страны. Но оказалось, что нет, теперь и нас это коснулось").
21 НОЯБРЯ "Яблоко" распространило пресс-релиз по фактам административного давления на партию: в
ноябре в Челябинске не было разрешено 50 пикетов, а на санкционированные пикеты людей не пускала
милиция ("Аналогичные случаи в Москве, Московской области, Пензенской области, Санкт-Петербурге,
Пермском крае, Свердловской области, Республике Мордовия"); избиркомы и мэрии срывают встречи
кандидатов с избирателями – 20 ноября в Екатеринбурге председателю партии Г.Явлинскому без объяснения
причин не дали слова на конференции ("При этом представитель "Справедливой России" получил возможность
выступить"), в Красногорске (Московская обл.) было выделено лишь 2 помещения, одно из которых закрыто на
ремонт, а второе зарезервировано на мероприятия до конца года; агитаторов партии незаконно задерживают
для "установления личности" и "проверки агитматериалов"; задерживаются машины с тиражами агитматериалов,
в частности на шоссе Екатеринбург–Пермь (12 ноября; автомобиль продержали в милиции 7 часов, но затем
отпустили без предъявления претензий), в Перми, Татарстане, Пензе, Мордовии, Санкт-Петербурге, Москве;
типографиям и рекламным компаниям, которые печатают и размещают агитматериалы "Яблока", угрожают
лишением заказов, при этом везде "происходит согласование макетов с администрациями, что является прямым
нарушением законодательства"; 5 ноября отказано в разрешении разместить рекламные щиты в Татарстане, 11
ноября в Санкт-Петербурге демонтированы все рекламные щиты, 13 ноября в Новокузнецке (Кемеровская обл.)
запрещено размещение агитматериалов в общественном транспорте ("[К этому] причастны председатель
избирательной комиссии Новокузнецка, начальник управления транспорта. Более того, кандидата пригласили на
разговор в УФСБ 22 ноября"), 16 ноября в Саранске неизвестные молодые люди в присутствии милиции сорвали
с фасада жилого дома плакаты "Яблока", вывешенные с согласия всех жильцов ("Администрация начала
предпринимать все усилия, чтобы снять растяжки, однако законных оснований найдено не было"), 19 ноября в
Перми типография, "увидев макет", аннулировала уже оплаченный договор; имели место "повсеместные отказы
в размещении агитации в наземном транспорте: Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону,
Хабаровск, Новороссийск"; "Яблоко" не допускается на государственное телевидение ("В Дагестане отказали в
размещении выступления кандидатов, усмотрев в материалах признаки противоправной агитации. Обращения в
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избирательную комиссию Республики Дагестан на нарушение прав кандидата и партии ни к чему не привели. И
только после обращения в ЦИК РФ материалы были допущены в эфир. Аналогичные случаи происходят в
Челябинске, Екатеринбурге, Башкирии, Пскове, даже в Москве, где в эфир канала "Столица" не был допущен
кандидат Бабушкин"); 13 ноября газета "Республика Татарстан" не разместила на бесплатной основе
агитматериал "Яблока", ранее опубликованный в ряде СМИ, причем уведомила партию об отказе позже
установленных законом сроков ("Такие случаи происходят также в Башкирии, Удмуртии"); оказывается давление
на кандидатов "Яблока": в Алтайском крае заместителю главврача детской городской больницы А.Гончаренко
угрожали увольнением, в Марий Эл Р.Мухамедзянов снял свою кандидатуру, поскольку "началось давление на
школу, где он работает учителем"; в Пензе сотрудники ОБОП задержали 2 активистов Молодежного "Яблока" и
"допросили на предмет их причастности к провокационным надписям по всему городу в отношении партии СПС",
в Пскове возле офиса регионального отделения партии сработало взрывное устройство, в Москве "к девушкамагитаторам периодически подходят одни и те же молодые люди и запугивают".
22 НОЯБРЯ прокуратура Пермского края сообщила, что "в результате оперативно-профилактических мероприятий"
ею выявлены нарушения порядка предвыборной агитации со стороны регионального отделения СПС ("В одном из
неофициальных офисов так называемого теневого штаба СПС обнаружены документы, в том числе финансовые, о
расходовании на агитационные цели в течение октября–ноября около 1,5 млн рублей неучтенных денежных средств
вне контроля территориальной избирательной комиссии. Анализ обнаруженных документов позволяет сделать
вывод, что в предвыборных мероприятиях, профинансированных в обход официального избирательного фонда,
задействовано свыше 500 активистов, имеющих централизованное управление и организованную структуру"), в связи
с чем проводится проверка на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ст.141.1 УК РФ (нарушение
порядка финансирования избирательной кампании), решение будет принято до 24 ноября. В сообщении указывалось,
что в сентябре у СПС изъято 47 тыс. экз. агитматериалов, изданных с нарушениями, в ноябре – 500 тыс., у
"Справедливой России" – 88 тыс., у партии "Патриоты России" – 10 тыс., у КПРФ – 1 тыс.; на 22 ноября в прокуратуру
поступило 23 жалобы, касающихся кампании, внесено 38 представлений, опротестовано 10 незаконных правовых
актов, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях (еще 40 возбудила милиция), в суды направлено 2
иска. В региональном отделении СПС заявили: "Мы не понимаем, о чём говорит краевая прокуратура. К нам
официально никаких претензий не предъявлялось, "теневых штабов" у СПС нет".
22 НОЯБРЯ в Самаре в избирательный штаб СПС "для беседы" практически одновременно явились сотрудники
УБОП и УБЭП. В Измайловском переулке были задержаны 3 агитатора, раздававшие агитматериалы, они были
допрошены, а затем, после вмешательства уполномоченного представителя СПС Айрата Хайруллина и адвокатов,
отпущены. Вечером того же дня на выезде из Самары была задержана "Газель" с агитматериалами, их изъяли, а
водитель и его жена были доставлены в отделении милиции, причем на допрос не допустили А.Хайруллина и
адвоката. Водитель был отпущен ночью после вмешательства председателя регионального отделения СПС депутата
губернской думы Руфиля Ибрагимова. Кроме того, оперуполномоченный ОБОП позвонил на квартиру студента Антона
Васильева и потребовал явиться в УБОП для объяснений, откуда он взял деньги на пожертвование в избирательный
фонд СПС. В Жигулёвске на въезде в город была задержана "Газель" с агитматериалами, водителя 6 часов
допрашивали сотрудники ОБОП; ехавшего в машине агитатора отпустили через 3 часа. В Приволжском районе
агитатора СПС Любовь Новикову в пятый раз доставили в РОВД, где допрашивали и заставляли отказаться от участия
в кампании. СРО СПС подало в областные прокуратуру и избирком жалобы по всем этим фактам. В Тольятти милиция
задержала большую группу агитаторов, расклеивавших агитматериалы "Справедливой России". Девушек отпустили,
но Антон Степанов и еще 16 молодых людей провели всю ночь в милиции, где от них требовали подписать заявления
об отказе вести кампанию "Справедливой России". Протоколы о задержании никому подписать не дали.
23 НОЯБРЯ в Перми милиция перехватила и отконвоировала в Индустриальный РОВД грузовик "Газель" с 12 тыс.
экз. издания СПС "Сельская газета". Тираж был изъят в присутствии заместителя райпрокурора, несмотря на то что
депутат краевого Законодательного собрания, кандидат в депутаты Госдумы Виктор Скутин представил документы,
подтверждающие оплату газеты из избирательного фонда и представление ее в Центризбирком РФ.
23 НОЯБРЯ член избиркома Коми с совещательным голосом Сергей Волков ("Справедливая Россия") подал в ИК и
республиканскую прокуратуру заявление с просьбой дать оценку действиям заместителя министра здравоохранения
Коми М.Ткаченко (13 ноября), который потребовал от руководителей учреждений здравоохранения обеспечить явку
всех сотрудников на думские выборы, проведя с этой целью соответствующие собрания коллективов, а также
представить списки сотрудников и данные о проценте явки. В региональном отделении СР сообщили, что, по
информации клуба "За честные выборы", подобные меры используются практически всеми федеральными и
региональными органами в Коми.
25 НОЯБРЯ в аэропорту "Курумоч" (Самара) член федерального избирательного штаба СПС Ирина Ляхова была
снята с самолета, вылетавшего в Екатеринбург, и доставлена для допроса в городской ОБОП. В заявлении
регионального отделения СПС отмечалось: "В отношении активистов СПС в Самарской области давно допускается
"правоохранительный" произвол, не имеющий ничего общего с законностью. Тому свидетельство – многочисленные
жалобы Самарского регионального отделения СПС в правоохранительные органы". Политсовет СРО потребовал
незамедлительно освободить И.Ляхову, "остановить беззаконие в отношении СПС", "привлечь к ответственности
должностных лиц, организовавших, осуществляющих и допускающих незаконные действия в отношении СПС".
25 НОЯБРЯ возле д.Иловля (Волгоградская обл.) милиция задержала члена Федерального политсовета СПС Эдуарда
Воробьёва (№ 1 в региональной группе списка СПС), перевозившего агитматериалы СПС.
26 НОЯБРЯ в Перми милиция произвела "осмотр" в избирательном штабе СПС, предъявив в качестве обоснования
письмо председателя избиркома Индустриального района В.Штирбу (23 ноября), в котором утверждалось, что в
комиссию поступают "неоднократные устные обращения граждан" о нахождении в штабе "типографии, где
изготавливаются и впоследствии распространяются незаконные печатные агитматериалы". Со всех находившихся в
штабе были взяты объяснительные. В Саратове милиция задержала Олега Репина (№ 1 в Нижегородской группе),
перевозившего агитматериалы.
26 НОЯБРЯ участники Чувашской региональной группы списка "Справедливой России" выступили с открытым
письмом к В.Путину, в котором обвинили власти Чувашии и ее президента Н.Фёдорова в оказании давления на
партию: "С самого начала предвыборного процесса они стали чинить препятствия партии "Справедливая Россия" как
в агитационной работе, так и в проведении различных мероприятий. Ряд высших должностных лиц республики, в
частности министр культуры Н.Володина, в своих публичных выступлениях используют оскорбительные
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высказывания в адрес своих оппонентов, такие как "свиньи", "чмо" и другие. Особенно тревожит, [что] в
противоправную деятельность вовлечены правоохранительные органы, действия которых со всей очевидностью
санкционируются министром МВД Чувашской Республики [Вадимом] Антоновым. Милицейские наряды, в нарушение
всех законов, хватают активистов партии, агитаторов, пикетчиков, держат их по несколько часов в отделениях
милиции, оказывают на них моральное давление. Надо иметь в виду, что часто это либо студенты, либо люди
преклонного возраста. В нарушение законов задерживается также агитационная литература. В наглой форме
заявляется, что она будет возвращена после 2 декабря. У нас есть информация о том, что медицинских и
педагогических работников, студентов и преподавателей вузов заставляют брать открепительные талоны. 2 декабря
негласно объявлен рабочим днем в школах и вузах республики. Власти преследуют тут две цели. Во-первых, учителя,
преподаватели и студенты смогут проголосовать по открепительным талонам под присмотром своих
непосредственных начальников. Во-вторых, учителям дано распоряжение "разъяснять" избирателям во время
голосования, как "правильно" они должны проголосовать. …Весь этот предвыборный беспредел республиканских
властей связан с тем, что за внешней видимостью благоприятной экономической и социальной ситуации в Чувашии
…скрываются серьезные проблемы во всех сферах жизни. ...В республике создана атмосфера страха и правового
беспредела. В народе считают, что в республике будет массовая фальсификация результатов выборов. Всё это
дискредитирует само понятие выборов, приводит к росту протестных настроений. Мы не являемся сторонниками
открытых писем и обращений к президенту России. Но в данном случае это единственная возможность донести до Вас
информацию о сложившейся предвыборной ситуации в Чувашии. Мы не исключаем даже возможности силовых акций
и крупномасштабных провокаций в отношении активистов и сотрудников предвыборного штаба партии
"Справедливая Россия". Власти Чувашии уже показали, что готовы на всё. И могут пойти на любые противоправные
действия, чтобы под очередным надуманным предлогом попробовать вообще снять с выборов региональный
избирательный список "Справедливой России". Зная Вас как последовательного сторонника развития России на
демократических принципах, просим дать политическую оценку сложившейся ситуации". Письмо подписали депутат
Госдумы А.Аксаков, депутат республиканского Госсовета И.Моляков, председатель СХПК "Батыревский" Ю.Моисеев,
депутат ГС О.Дельман, член Молодежной палаты при ГС руководитель спортклуба "Такуан" Д.Даниленко.
26 НОЯБРЯ Курское региональное отделение "Справедливой России" распространило заявление, в котором
сообщило о "мощном административном давлении", оказываемом на КРО: "чиновники постоянно чинят препятствия
активистам партии", в газетах наряду с агитматериалами СР появляются "грязные материалы", порочащие честь и
достоинство председателя Совета КРО депутата облдумы Александра Четверикова, 22 ноября неизвестные глушили
передачу "Первая полоса" с его участием на телеканале "ТВ-6 Курск", в Курске ежедневно проводятся пикеты против
СР ("Организаторы этих акций не скрывают своего заказчика – администрацию Курской области. Пикетчики получают
денежное вознаграждение и бутылку водки").
27 НОЯБРЯ Астраханское региональное отделение "Справедливой России" направило первому заместителю
министра внутренних дел А.Чекалину заявление, в котором потребовало прекратить милицейский произвол в ходе
избирательной кампании и привлечь виновных к ответственности. В заявлении указывалось, в частности, что 3
октября мировой суд 4-го участка Советского района Астрахани постановил изъять тираж газеты "Житель", и хотя на
тот момент почти весь он был распространен (изъято было около 2 тыс. экз.), милиция "под видом изъятия газеты
пытается изымать все агитматериалы СР"; "случаев задержания распространителей агитационной печатной
продукции органами ОВД множество, как правило, держат по три часа, потом отпускают"; 9 ноября милиция и член
одного из избиркомов провели проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО "ПКФ «Волго-Русь»",
перечислившего средства в избирательный фонд СР.

(π)
На региональных и местных выборах
19 НОЯБРЯ Советский районный суд Улан-Удэ признал незаконным решение о регистрации председателя
Бурятского регионального отделения РОДП "Яблоко" Лазаря Бартунаева кандидатом на должность главы
города. Тем самым было удовлетворено заявление другого кандидата на пост мэра – Игоря Толстошеина, –
указавшего, что при выдвижении Л.Бартунаева на региональной партконференции не проводилось тайное
голосование.
25 НОЯБРЯ Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил жалобу общественной организации "Блок Виктора
Черепкова за «Свободу и народовластие»", выдвинувшей список на выборах в гордуму, и отменил регистрацию
списка "Избирательного блока Черепкова В.И." – в связи с тем, что он превысил разрешенный объем средств на
предвыборную агитацию. Кандидат по этому списку депутат ВГД Владивостока Игорь Шпаковский сообщил
журналистам, что "Блок СиН" не имеет никакого отношения к самому В.Черепкову. По словам И.Шпаковского, решение
суда будет обжаловано немедленно по получении его мотивировочной части. (Справка. 2 декабря в ВНД планируется
избрать 35 депутатов – 18 по спискам и 17 по округам.)
26 НОЯБРЯ Ленинский районный суд Владивостока отменил регистрацию кандидатов в депутаты городской думы по
одномандатным округам № 14 и № 17 – главного редактора газеты "Народное вече" Марии Соловьенко и депутата
Госдумы Виктора Черепкова. В.Черепков выразил намерение обжаловать это решение в суде высшей инстанции и
обвинил правоохранительные органы и суд в препятствовании его участию в выборах в думу Владивостока ("Я
готовлю материалы по факту сговора и фальсификации, которые передам в Генеральную прокуратуру РФ").

(π)
Избирательная кампания КПРФ
19 НОЯБРЯ члены Центрального координационного совета Общероссийского общественного движения "Союз"
– председатель ООД "Союз" Георгий Тихонов, председатель партии "Народный союз" Сергей Бабурин, член
Президиума ЦПС НС Виктор Алкснис, председатель Военно-державного союза России Леонид Ивашов,
председатель Движения в поддержку армии, член ЦК КПРФ Виктор Илюхин, народный артист России Вячеслав
Кобзев, президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, председатель Всероссийской
коммунистической партии будущего Александр Куваев, председатель Союза офицеров Станислав Терехов,
первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин – выступили с заявлением: "За последнее время нынешняя
власть в корне изменила законодательство о выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Отменен
порог явки, отменена графа "против всех", запрещено самовыдвижение кандидатов в депутаты. По существу,
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выборы депутатов в Государственную Думу по партийным спискам лишили возможности абсолютное
большинство граждан России не только быть избранными депутатами Государственной Думы, но и полной мере
выразить свое волеизъявление на этих выборах. При этом у нынешней власти остались рычаги
административных мер, чтобы не допустить до выборов "неугодные партии". Примером тому может служить
политическая партия "Народный союз" (председатель С.Н.Бабурин). В этих условиях Центральный
координационный совет Общероссийского общественного движения "Союз" считает необходимым поддержать
на выборах 2 декабря 2007 года партийный список Коммунистической партии Российской Федерации, как
единственной оппозиционной партии, у которой есть реальная возможность ограничить бесконтрольную
деятельность в Государственной Думе Российской Федерации политической партии "Единая Россия" по
принятию антинародных законов. Центральный координационный совет Общероссийской общественной
организации "Союз" призывает своих участников и сторонников, а также всех патриотов, думающих о судьбе
своей великой Родины, своего народа, отдать свои голоса на выборах депутатов Государственной Думы
Российской Федерации 2 декабря 2007 г. за партийный список Коммунистической партии Российской
Федерации". (27 ноября пресс-служба "Справедливой России" дезавуировала подпись А.Куваева, являющегося
кандидатом в депутаты ГД по списку СР: "Подобных заявлений он не делал, подпись его сфальсифицирована, и
сам факт привязки его к этому заявлению является провокацией. Он оставляет за собой право разобраться в
случившемся в установленном законом порядке".)
20–21 НОЯБРЯ состоялся визит председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова в Читинскую область. Он заявил, что
главная задача КПРФ – "уберечь голоса", полученные ею на думских выборах: "На каждый участок мы направим
команду, чтобы не отдать наши голоса. КПРФ готова 3–5 декабря провести по всей стране пикеты протеста,
чтобы не допустить возможной фальсификации результатов. Мы уже подали заявки на возможное проведение
таких акций протеста во всех крупных городах страны". По словам Г.Зюганова, конкуренты КПРФ на думских
выборах "не пожелали обсудить ключевые вопросы национальной повестки дня" и свели всё к пропаганде
"какого-то «плана Путина»" ("Я эту абракадабру плохо понимаю. Просил у руководства "Единой России": дайте
почитать хоть пять страниц этого плана. Отвечают, что план – это послания Путина. Но все эти послания друг
другу противоречат. В первом было много хороших идей, но ничего не сделано. А со второго послания взят
пагубный курс – всё на распродажу"). Г.Зюганов заявил, что в Кремле "идет игра в президентство", в нее
вовлечено "как минимум три преемника", сам В.Путин "не определился со своей работой после ухода с
президентского поста", а шумиха вокруг звания "национального лидера" только дестабилизирует ситуацию.
Лидер КПРФ также обвинил В.Путина в том, что тот пошел по пути "превращения «Единой России» в «ньюКПСС», проводящую либеральную политику" ("На такой правой ноге стране не устоять").
21 НОЯБРЯ Г.Зюганов совершил поездку в Бурятию. Во время встречи с Хамбо-ламой XXIV (Дамбо Аюшев), он
напомнил, что КПРФ внесла в свой устав норму о возможности членства верующих в партии ("Ссора с
верующими была одной из больших ошибок наших предшественников из КПСС. Мы эту ошибку не повторим"). В
ходе "открытого микрофона" со студентами и преподавателями Бурятского госуниверситета Г.Зюганов, в
частности, заявил: "Билет на проезд от Москвы до Владивостока не может стоить дороже, чем среднемесячная
зарплата. Новое крепостное право, когда только 5 из каждых 100 граждан могут позволить себе поездку на
самолете по неотложным семейным нуждам, становится всё более нетерпимым".
22 НОЯБРЯ состоялся визит Г.Зюганова в Иркутскую область. Он заявил, что нынешняя думская кампания
проводится "циничнее, жестче, беспардоннее" предыдущих – в частности, в Мордовии каждый день задерживают
агитаторов КПРФ, "административными методами выбивают с участков наблюдателей", запрещают предвыборные
собрания и закрывают для них залы, а "бизнесменов, поддерживающих КПРФ, просто лишают их дела" ("Подобное
творится повсеместно. Где-то исподтишка, где-то – не таясь. Но мы сделаем всё возможное, чтобы уберечь наши
голоса, показать стране, что существует альтернатива нынешнему разрушительному курсу. Уверен, что эта
"давиловка" закончится для "партии власти" плохо. Если вы унижаете избирателя, не даете ему возможность
изменить ситуацию в стране с помощью бюллетеня, то, значит, запускаете другие механизмы изменения
общественной ситуации").
На вопрос о причинах своего выдвижении кандидатом в президенты Г.Зюганов ответил: "Я лидер крупнейшей
партии и один из наиболее опытных и известных политиков России. Любой политик на таком уровне должен быть
готов, что его кандидатура будет выдвинута на выборах президента. Потенциал доверия известен – на президентских
выборах в 1996 году мою кандидатуру в Иркутской области поддержала половина избирателей, в Читинской области и
Республике Бурятия – больше половины". По словам лидера КПРФ, только за последнее время около 200 депутатов и
глав администраций – членов "Единой России" оказались под следствием или уже осуждены за коррупцию ("Только в
вашей Иркутской области три мэра оказались под следствием. Только что у вас в области разразился скандал, когда
выяснилось, что бюджетные средства ушли на поддержку "Единой России". В Приморье шесть заместителей
губернатора от "Единой России" Дарькина находятся под следствием. Фракция "Единой России" в Твери признана
судом присяжных организованной преступной группировкой, повышавшей тарифы ЖКХ за взятки от монополистов").
Лидер КПРФ напомнил также, что секретарь ЦК КПРФ депутат ГД В.Рашкин опубликовал несколько докладов о
коррупции в ЕР, за что фракция ЕР "месяцами лишала его слова".
23 НОЯБРЯ около 25 военных пенсионеров во главе со вторым секретарем обкома КПРФ Александром Воробьёвым
(№ 2 в региональной группе списка) провели в Ярославле, возле облпрокуратуры, а затем возле облсуда, пикеты с
требованиями распространить действие указа В.Путина о повышении военных пенсий на вдов и наследников военных
пенсионеров, умерших после 1994 г., и опротестовать решение облсуда, предписавшего облвоенкомату провести
перерасчет военных пенсий с учетом повышения должностных окладов на 25% с 1 января 1995 г. по 28 февраля 1998 г.
("По указу президента доплата к пенсии гораздо выше").
23 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Псковского регионального отделения профсоюза военнослужащих. С
докладами выступили председатель Комитета ПРО В.Балынский (о работе по социальной защите военнослужащих
запаса и членов их семей) и его заместитель Э.Чехлов (о позиции профсоюза на думских выборах), в прениях –
первый секретарь обкома КПРФ депутат облсобрания депутатов С.Гоголев и первый секретарь Псковского горкома
депутат Псковской гордумы Н.Лыжин (№ 3 в Калиниградской-Псковской региональной группе). Участники собрания
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одобрили обращение к В.Путину в связи с "продолжающимися нарушениями прав ветеранов военной службы,
военнослужащих, уволенных в запас, и членов их семей", а также приняли решение о поддержке КПРФ на выборах
(при 1 воздержавшемся).
23 НОЯБРЯ Г.Зюганов выступил с заявлением: "На заводе компании "Форд" во Всеволожске Ленинградской области
продолжается забастовка рабочих-автомобилестроителей. Хозяева завода, много месяцев уклоняясь от серьезного
обсуждения справедливых требований рабочих, довели дело до забастовки. А теперь отказываются от переговоров –
якобы из-за того, что работники завода забастовали. Экономическое положение компании ныне такое, что у нее есть
полная возможность выполнения требований рабочих. "Форд" в состоянии вкладывать миллионы долларов в
расширение производства, увеличивает объемы выпуска продукции, готовит выпуск новых моделей. Всё это
подтверждает обоснованность требований работников завода о повышении зарплаты. Так что администрация завода
своей неуступчивостью буквально подталкивает рабочих на акцию протеста, желая сломить их волю к сопротивлению
и подавить их свободный профсоюз. Дешевизна автомобилей, производимых на заводе "Форд", объясняется именно
недоплатой рабочим, которые их создают. Это результат сверхэсплуатации. Хозяева завода намерены и дальше
увеличивать свои огромные прибыли за счет занижения зарплаты рабочим и сохранения неприемлемых условий их
труда. Позорную роль играют "официальные" профсоюзы, которые не защищают интересы рабочих, а идут по пути
соглашательства, фактически отстаивая интересы власти. Не вызывает сомнения, что власти и правящая партия
всецело на стороне хозяев предприятия. Рабочие должны понимать истинный источник их проблем. Принятый
голосами депутатов Госдумы от "Единой России" Трудовой кодекс резко ограничивает право профсоюзов на
забастовку и обеспечивает полный произвол и беспредел хозяев. Те, в свою очередь, чувствуя поддержку властей и
"партии реальных дел", готовы на продолжение конфликта, дабы попытаться голодом сломить сопротивление
рабочих. Они даже уклоняются от предусмотренных законом согласительных процедур. КПРФ призывает власти не
идти на поводу у хозяев предприятия и воздержаться от применения силы и других форм давления на бастующих
рабочих. КПРФ решительно поддерживает справедливые требования рабочих завода "Форд", призывает все
политические и общественные силы России высказаться в защиту законных действий рабочихавтомобилестроителей. КПРФ намерена обратиться к мировому сообществу с призывом к международной кампании
солидарности с бастующими рабочими «Форда»".
24 НОЯБРЯ Компартия РФ и Комитет защиты прав граждан провели в Москве, возле станции метро "Улица 1905 года"
митинг в защиту прав инвалидов. Его вели первый секретарь Северного окружкома, председатель КЗПГ депутат
Мосгордумы Сергей Никитин и депутат Госдумы Олег Смолин (№ 3 в Московской городской группе). Выступили
первый секретарь МГК КПРФ руководитель фракции КПРФ в МГД Владимир Улас, Николай Зубрилин и Евгений Волков
(№№ 2, 10 и 12 в группе), координатор общественного движения инвалидов "Наше право" Сергей Новиков,
юрисконсульт региональной общественной организации "Перспектива" Светлана Котова и др., которые призвали
голосовать за КПРФ на думских выборах.
26 НОЯБРЯ пресс-служба МГК КПРФ распространила заявление "Так начинается фашизм": "В воскресенье, 25
ноября, коммунисты Северо-Восточного административного округа столицы и районного отделения Бибирева
собрались на митинг, предварительно получив разрешение в префектуре. Неожиданно к митингующим приблизилась
группа молодых людей крепкого телосложения, которые потребовали от них разойтись. Получив отказ, молодчики
направили на людей трактор. Но коммунисты не отступили. И тогда бандиты набросились на них, стали жестоко
избивать, а затем открыли стрельбу из травматического пистолета. В результате серьезно пострадал первый
секретарь Бибиревского райкома Семён Сомин – 70-летний пенсионер, режиссер театра "Забытые страницы". У него
повреждена челюсть и прострелена рука. Был зверски избит кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Николай
Зубрилин (временная потеря памяти, сотрясение мозга, гематомы головы и пр.). В настоящее время оба они находятся
в больнице. Получили травмы секретарь окружкома КПРФ СВАО Виктор Кальянов и другие товарищи. Странно, что
ГУВД Москвы поспешило квалифицировать нападение как драку. И лишь после вмешательства депутата Мосгордумы
от КПРФ С.В.Никитина был задержан один из нападавших – А.А.Хананов. Согласно показаниям свидетелей,
погромщики, а ими оказались работники торгового центра, кричали, что они поддерживают "Единую Россию". В
преддверии выборов теряющая авторитет власть делает ставку на антикоммунизм. Этот возмутительный инцидент –
следствие травли, развязанной в СМИ. Накануне решающего дня голосования определенные силы переходят к
криминальным формам давления на активистов КПРФ. Коммунисты расценивают происшедшее как заказную
политическую провокацию против участников пропагандистской акции, организованной КПРФ в полном соответствии
с законом. Остается открытым вопрос, в какой партии состоит директор Бибиревского торгового центра, сотрудники
которого оказались среди нападавших. Неясно также, почему на месте проведения санкционированного митинга не
оказалось милиции, которая на таких мероприятиях, как правило, представлена в избытке. Преступление не должно
остаться безнаказанным. МГК КПРФ будет настаивать на возбуждении уголовного дела. Только противодействуя
террору, москвичи получат возможность свободно выбрать во власть тех, кому они доверяют, и самостоятельно
определить правильный путь развития страны".
26 НОЯБРЯ было обнародовано обращение депутата Госдумы Сергея Глазьева к тульскому областному штабу КПРФ:
"Я хорошо знаю Василия Александровича Стародубцева как ответственного руководителя, порядочного человека,
настоящего патриота своей страны, посвятившего свою жизнь служению нашему народу. Вся его деятельность на
разных должностях – образец честного и ответственного отношения к делу. Василий Александрович никогда не
боялся трудностей, брался за самую сложную работу и не поступался принципами. Именно поэтому он всегда
добивался успехов, если, конечно, их мерить не своим карманом, а ростом благосостояния людей. В отличие от
многих Стародубцев на самых высоких постах работал не ради личной выгоды, а в интересах страны и нашего
народа. Василий Александрович очень много сделал для развития Тульской области. Благодаря его работе на посту
губернатора Тульской области в самое трудное время были сохранены и сегодня успешно развиваются многие
промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Несмотря на объективно тяжелое положение Тульской
области, администрации Стародубцева удавалось сохранять многие социальные гарантии, добиваться роста
производства. Его работа – хороший пример эффективной, социально ориентированной экономической политики. Я
уверен, что В.А.Стародубцев и люди, которых он ведет с собой в Государственную Думу, будут достойно представлять
Тульскую область в российском парламенте. Их знания и опыт будут воплощены в законотворческой деятельности в
интересах нашего народа. Они смогут многое сделать для построения современного социально ориентированного
государства, гарантирующего каждому гражданину России право на достойную жизнь". Ранее в поддержку Компартии
в целом и ее кандидата на выборах по Тульскому региональному списку, главного редактора российско-белорусского
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журнала "Союзное государство" Ивана Макушка высказался, в частности, лидер партии "Народный союз",
заместитель председателя Государственной Думы Сергей Бабурин".
26 НОЯБРЯ Г.Зюганов выступил от имени Президиума ЦК с обращением к членам избирательных комиссий:
"Приближается день выборов депутатов Государственной Думы... КПРФ честно и открыто вела свою избирательную
кампанию и …вправе рассчитывать на достойный результат. Однако в стране есть силы, верные известному
принципу: "Не важно, за кого проголосуют, важно, как посчитают результаты голосования!" Подтверждением
намерения провести массовую фальсификацию итогов голосования служат многочисленные обращения избирателей,
поступающие в штаб КПРФ из большинства регионов страны. Прежде всего речь идет о так называемом голосовании
по открепительным талонам. Многие руководители предприятий, подчиняясь указаниям свыше, заставляют своих
подчиненных брать открепительные талоны и заполнять бюллетени в их присутствии. По некоторым прогнозам,
число участников подобного действия может составить значительную цифру. Начата активная "работа" со списками.
Их цель – выявить избирателей, не принимавших участия в голосовании во время последних избирательных
кампаний – иными словами, подготовить почву для повышения явки избирателей, а попросту говоря – для массового
вброса бюллетеней от имени "мертвых душ". И наконец, особую озабоченность у нас вызывает положение в
республиках, входящих в состав Российской Федерации. Вспомните хотя бы, как считали результаты голосования в
Республике Дагестан на последних региональных выборах. Не в этом ли кроется причина резкого сокращения числа
иностранных наблюдателей, запрограммированного действиями Центризбиркома России? Мы, коммунисты, хорошо
помним, к чему ведет и чем заканчивается подобного рода "демократия". Мы не станем "дарить" голоса, отданные за
нас избирателями. Это было бы предательством их воли, их интересов, их надежд на лучшую жизнь. Мы поставили
для себя задачу – провести параллельный подсчет голосов на базе протоколов участковых избирательных комиссий
– и эту задачу выполним. Это позволит нам выявить места подтасовки результатов голосования и добиться
неотвратимости наказания лиц, виновных в этих преступлениях. Так было в Татарстане и в Дагестане, в Адыгее и в
Саратовской области. Так непременно будет в любом другом месте в случае подтасовки результатов голосования! Мы
обращаемся к вам, уважаемые члены избирательных комиссий, надеясь на вашу совесть, на ваш патриотизм, на вашу
неразрывную связь с народом! Проявите свою принципиальность и выдержку! Сохраните честь и достоинство члена
избирательной комиссии!"

(π)
Избирательная кампания СПС
20 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых (№ 1
в списке СПС на думских выборах). Он заявил, что по истечении срока, когда кандидаты могут добровольно
выйти из списка, давление на них прекратилось, но "началась фаза массового применения черных технологий": в
Москве и других крупных городах распространяются "листовки СПС" с обещанием выдать дисконтные карты для
оплаты покупок в магазинах и оплатить 40% расходов на электроэнергию; в Москве предлагается явиться 22
ноября за картами к штаб-квартире партии; для их распространения нанимают студентов, плату которым
обещают выдать там же и в тот же день ("Стало понятно, откуда берутся якобы обманутые агитаторы, которые,
по словам центральных СМИ, штурмуют штабы партии в регионах"); несколько дней назад в ряде городов были
разосланы счета, в которых под угрозой штрафа предлагалось внести СПС пожертвования. Была
продемонстрировала видеозапись, сделанная 19 ноября скрытой камерой в одном из ДК на востоке Москвы, на
которой зафиксирована раздача неизвестными коробок с фальшивыми листовками, а также списков адресов
пенсионеров, которым надо раздать листовки. Н.Белых уточнил, что раздача листовок производилась также 15 и
17 ноября, причем тогда распространителям выдавали по 300 руб.
20 НОЯБРЯ состоялась встреча члена ФПС СПС Андрея Нечаева (№ 2 в Московской городской группе списка
СПС) с активом Московского городского отделения СПС, в которой приняло участие около 100 человек.
Планировалось также участие Марии Гайдар (№ 1 в группе), но она не явилась. Вел встречу первый заместитель
председателя МГО Владлен Максимов. А.Нечаев заявил, что в ходе конфликта между МГО и ФПС был на
стороне первого. Он сообщил, что в Москве удалось издать тираж листовок, в ближайшее время будет издан
еще один, а также брошюра для предпринимателей. А.Нечаев подверг критике социальную политику власти,
начавшееся "регулирование цен" ("фактическое давление на торговые предприятия, подаваемое как
договоренность о сдерживании роста цен") и зарубежные заимствования российских госкомпаний. В.Максимов
огласил письмо Н.Белых к членам МГО: "Я всегда считал и продолжаю считать Московское городское отделение
партии СПС особым стратегическим ресурсом партии, всегда уважал и продолжаю уважать разные позиции в
организации. Признаю, что по ряду важных вопросов позиция МГО оказалась более адекватна политической
реальности, нежели моя собственная позиция. Во всяком случае, я уверен, что при сохранении конструктивного
диалога между ФПС и МГО избирательная кампания СПС в Москве была бы более эффективна. Я всегда был
сторонником объективного анализа совершённых ошибок. Уверен, что у нас с вами еще будет время и
возможность для того, чтобы сделать необходимые оценки и выводы. Но сейчас, как мне кажется, для всех нас
самой важной задачей является достойное завершение избирательной кампании. И я призываю вас в последние
две недели до голосования действовать как единая команда Союза правых сил".
21 НОЯБРЯ председатель Псковского регионального отделения СПС депутат облсобрания Анатолий Тиханов
(№ 1 в региональной группе) сообщил журналистам, что подал в Центризбирком РФ заявление об отказе от
участия в выборах "по состоянию здоровья" (в группу входят также депутат Псковской гордумы Николай Соболь
и прописанный в Свердловской области Алексей Новосёлов).
21 НОЯБРЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых выступил с
заявлением: "Как стало известно политической партии "Союз правых сил", во многих крупных городах России (в
Москве, Самаре, Перми, Оренбурге, Ульяновске, Краснодаре, других городах) избиратели стали получать
письма с поддельной подписью Никиты Белых и поддельной печатью партии, в которых пенсионерам от имени
СПС предлагают приехать в офис партии и получить пластиковую карточку, предусматривающую существенные
скидки в крупнейших магазинах. Сотрудники Союза правых сил провели собственное расследование, чтобы
выяснить, каким образом эти письма распространяются. Выяснилось, что для распространения писем через
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объявления в студенческих общежитиях нанимаются студенты. По данным СПС, в Москве только в одном зале
одновременно собирались до тысячи студентов. А такие точки были в разных районах города. Во время
собраний со студентами якобы от имени Союза правых сил заключались "договоры", давалось задание разнести
письма и конверты с логотипами СПС по адресам (база данных также прилагалась). За проделанную работу
студентам предлагали 18 тыс. рублей, что зафиксировано в "договорах". Процесс выдачи "задания" в одной из
таких московских точек удалось снять на скрытую камеру одному из привлеченных таким образом студентов.
Запись имеется в распоряжении СПС. По данному факту юристы Союза правых сил подготовили заявление в
Министерство внутренних дел, прокуратуру, а также обращение в Центральную избирательную комиссию. Кроме
того, во многих регионах по почтовым ящикам граждан началось распространение фальшивых "счетовизвещений" одновременно на оплату ремонта фасадов домов и "добровольное пожертвование в избирательный
фонд СПС". Внизу приписка: "Просьба оплатить в течение 10 дней во избежание штрафных санкций.
Поддержите нашу партию на выборах!" Политическая партия "Союз правых сил" обращается к средствам
массовой информации с просьбой проинформировать избирателей, невольно оказавшихся жертвами "черных"
политтехнологов "Единой России", о провокационном характере подобных акций. Мы заявляем, что столь
возмутительные предложения к избирателям не имеют никакого отношения к Союзу правых сил. А тот факт, что
наш главный оппонент на финальной стадии избирательной кампании прибегает к самым грязным методам,
чтобы остановить СПС, говорит о его неуверенности и страхе".
21 НОЯБРЯ было распространено заявление Президиума ФПС СПС: "На днях в Омске был госпитализирован с
инфарктом Владимир Ширшов, председатель Омской городской организации партии "Союз правых сил",
участник голодовки, начатой кандидатами в депутаты Госдумы от СПС в знак протеста против ареста тиража
предвыборных листовок партии. Сотрудники милиции, прибывшие одновременно со "скорой помощью", мешали
врачам и пытались заставить Ширшова подписать какие-то бумаги. Стремясь запугать нашу партию, власть
перешла все границы. Еще вчера людей шантажировали их служебным положением, бизнесом, личным
благополучием. Сегодня речь зашла о жизни и смерти. Чтобы осуществить свое право быть избранными в
Госдуму, члены СПС вынуждены рисковать своим здоровьем и даже своей жизнью. Мы восхищены твердостью
наших товарищей по партии. Мы предупреждаем зарвавшихся силовиков и бюрократов – им придется отвечать
за свои действия перед законом. Нас ничто не остановит. Мы не отступим. Наше дело – правое! Победа будет за
нами!"
22 НОЯБРЯ пресс-служба Томского облизбиркома сообщила, что комиссия рассмотрела обращение начальника
областного УВД В.Гречмана о проверке номера газеты СПС "Правый берег", в котором "содержатся недостоверные
сведения о деятельности правоохранительных органов", и запретила его распространение – на том основании, что
"сравнение Гитлера и действующей власти в этой газете не соответствует основам конституционного строя и является
глумлением над исторической памятью нашего народа", а председатель регионального отделения СПС Анатолий
Кобзев не представил письменного разрешения на использование в газете своего изображения. Согласно сообщению,
СПС был уведомлен об этом 15 ноября, но газета продолжала распространяться, причем ТРО СПС сначала сообщило,
что распространение прекращено, а затем – что СПС не будет исполнять решение ОИК как незаконное. (Справка. В
региональную группу списка СПС входят ректор Томского института бизнеса Сергей Красинский, руководитель центра
гендерных исследований Татьяна Дмитриева и директор профучилища № 15 Виктор Шмидт.)
22 НОЯБРЯ активисты СПС провели в Москве, на Пушкинской площади, возле станций метро "Чеховская",
"Маяковская", "Кузнецкий мост", "Кропоткинская" и "Сухаревская", пикеты за честные выборы. Пикетчики раздавали
листовки "Россия без Путина" (приглашения на "Марш несогласных"). Председатель Юго-Восточного окружного
отделения СПС Зинаида Евсеева заявила, что "план Путина" – это "профанация", а во время форума сторонников
В.Путина (21 ноября) "возникало ощущение, что он вытянет руку и закричит «Хайль!»". Она также сообщила, что в СПС
обращаются люди из всех регионов, рассказывающие о попытках "Единой России" незаконными способами заставить
избирателей голосовать за нее.
23 НОЯБРЯ в Воронеже неизвестные выбили стекла в офисе регионального отделения СПС и забросали помещение
продырявленными аэрозольными баллончиками с оранжевой краской. 24 ноября в Москве неизвестные молодые
люди ночью подъехали на трех автомобилях к штаб-квартире СПС, разбили три окна, бросая в них металлические
гайки, а также две видеокамеры наблюдения и домофон (молотком и бейсбольными битами).
26 НОЯБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция Н.Белых и члена ФПС Бориса Немцова (№ 2 в списке
партии). Н.Белых заявил, что Б.Немцов и все другие оппозиционеры, заявившие о намерении баллотироваться на
президентских выборах, должны сразу после думских выборов начать переговоры об объединении: "Мы являемся
сторонниками объединения оппозиционных демократических сил и считаем, что это объединение предопределено.
Жаль, что оно не состоялось до парламентских выборов, но мы считаем, шанс объединить демократические силы до
выборов президента есть. Мы готовы к равноправному объединению, которое обеспечивало бы равные права
политическим партиям, участвующим в объединении, равные права региональным объединениям, обновлению
программы, руководства и, по сути дела, созданию новой объединенной демократической партии". Вместе с тем, по
словам выступающего, некоторые потенциальные партнеры считают, что СПС должен самораспуститься, а его члены
– войти в другую партию, которая "будет после этого считаться объединенной демократической партией". Участие
СПС в "маршах несогласных" Н.Белых объяснил тем, что эти мероприятия "переросли «Другую Россию»" и стали
"неким движением гражданского сопротивления": "Наше отношение к "Другой России" не меняется, мы против
политических коалиций со сталинистами и национал-большевиками. Но на "марш несогласных" выходят люди,
которым просто не нравится, что омоновцы бьют их знакомых дубинками по голове, когда они пытаются пройти по
улице". Б.Немцов заявил, что пока рано говорить о его выдвижение единым кандидатом в президенты от демократов,
это будет зависеть от исхода как думских выборов, так и переговоров об объединении ("Пригласим всех достойных
приличных людей, которые являются представителями демократической оппозиции").
26 НОЯБРЯ Н.Белых выступил с обращением к избирателям: "…Еще за неделю до выборов высока была
вероятность, что СПС снимут за критику Путина. Однако в Кремле испугались, что в этом случае выборы и будущая
Дума потеряют легитимность. Сегодня СПС уже не снимут. А это значит, что у нас есть шанс победить. …Мы всегда
прекрасно понимали природу этой власти, их мировоззрение, их отношение к демократии, к гражданскому обществу, к
оппозиции, к выборам, и вообще – к своему собственному народу. Поэтому ничего удивительного в той неприкрыто
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агрессивной, противозаконной и антиконституционной атаке на СПС со стороны путинского самодержавия нет. Еще в
сентябре стало понятно, что дела у "Единой России" развиваются совсем не так, как им того хочется. Им не светило не
то что конституционных двух третей, но и 50% мест в Думе. Вся их непрекращающаяся пропагандистская кампания не
давала никакого эффекта. Реальный рейтинг не увеличивался. От безысходности в администрации президента было
принято решение: список "Единой России" возглавит лично Путин. Там всерьез рассчитывали на то, что это даст
"Единой России" прирост рейтинга до 60–70%, поскольку таков личный рейтинг президента. Когда Путин возглавил ЕР,
они заявили, что 2 декабря состоится референдум о поддержке Путина. …2 декабря – это референдум, но совсем о
другом – на голосование выносится вопрос: страна катится назад в СССР или еще есть шанс на демократию? Мы
снова будем воплощать планы партии в жизнь или еще возможна оппозиция и политическая конкуренция?
Шаг Путина всё расставил на свои места: все, кто поддерживает Путина, – теперь будут голосовать за "Единую
Россию". Это лишает смысла существования такие партии, как "Справедливая Россия" и ЛДПР... Тут осталось два
варианта. Коммунисты и демократическая оппозиция – Союз правых сил. Из всех участников избирательной
кампании, включая тех, кто гордо называет себя оппозицией, никто не осмелился открыто выступить против Путина.
СПС оказался единственной партией, которая осмелилась. Мы утверждаем: "план Путина" – путь назад, в Советский
Союз, к единопартийности, к бесправию человека, ко вседозволенности бюрократии, к абсолютной и бесконтрольной
власти номенклатуры, к неэффективной государственной экономике, к культу личности, к холодной войне, гонке
вооружений, шпиономании, борьбе с врагами народа. СПС – единственная партия, которая имеет мужество говорить
это прямо, используя все имеющиеся у нас возможности. К сожалению, не в глаза президенту Путину, потому что он в
наши глаза смотреть не решается, как и вся его партия, струсившая и сбежавшая с дебатов.
Когда мы открыто выступили против "плана Путина", очень много людей в России стали поддерживать нас, хотя
раньше не собирались этого делать. Каждый член СПС каждый день чувствует, как растет уровень нашей поддержки. А
вот рейтинг "Единой России" после их триумфального съезда начал падать. …И тогда в Кремле было принято
решение: не давать СПС вести избирательную кампанию. Кремль объявил Союзу правых сил войну. СПС оказался в
полной информационной блокаде. Начались провокации, давление на наших активистов и кандидатов, начались
нападения на штабы, поджоги, задержания. Началась спецоперация МВД по изъятию агитационных материалов СПС.
…Мы обратились в ЦИК. ЦИК начал активно разбираться, в результате в Удмуртии нам вернули 500 тысяч газет,
которые тут же снова изъяла милиция. На этот раз безвозвратно. Мы должны констатировать: Центральная
избирательная комиссия перестала контролировать избирательный процесс в России. Выборы контролируются МВД.
Администрацией президента была организована и проведена спецоперация по выдавливанию кандидатов из нашего
списка. Операцией руководил начальник управления по внутренней политике администрации президента Олег
Говорун. Он лично или губернаторы по его поручению под угрозами отобрать бизнес или посадить в тюрьму
заставляли кандидатов выходить из списка. Но в нашей партии достаточно сильных и надежных людей, и снять
партию с выборов путем выдавливания кандидатов у господ Говоруна, Суркова и Путина не получилось. …Вся эта
беспрецедентная полицейская операция против Союза правых сил во время парламентских выборов не может
проводиться без прямого указания либо молчаливого согласия человека, который по законам "О правительстве РФ" и
"О милиции" является руководителем всех силовых структур – президента Российской Федерации Владимира Путина.
…Поскольку Владимир Владимирович Путин является не только президентом России, но и кандидатом в депутаты
Государственной Думы РФ по списку партии "Единая Россия", его действия, направленные на подавление СПС,
являются беспрецедентным актом злоупотребления служебным положением в пользу партии "Единая Россия". Союз
правых сил обратился в Верховный суд РФ с требованием отменить регистрацию кандидата в депутаты
Государственной Думы РФ В.В.Путина в связи с многочисленными фактами использования им преимуществ
служебного положения, незаконной агитации на центральных телеканалах и организации административного давления
на СПС. Верховный суд РФ отказал …в удовлетворении иска…
…Союз правых сил принял беспрецедентное для нашей партии решение: принять участие в "маршах несогласных"
24 и 25 ноября. Этим шагом мы заявляем: мы не согласны с тем правовым беспределом, который чинит власть под
руководством Владимира Путина. …При этом мы подчеркиваем, что наши отношения с "Другой Россией", по сути, не
изменились. Мы не входим в коалицию с национал-большевиками и сталинистами. Мы вышли на "Марш
несогласных", потому что мы не согласны. И поэтому одним из лозунгов марша стал лозунг "Голосуй за оппозицию!".
Власти при помощи ОМОНа жестоко разогнали мирные шествия в Москве и Санкт-Петербурге. Лидеру петербургского
списка СПС Леониду Гозману ОМОНовцы сломали руку. Несколько человек были доставлены в больницы с черепномозговыми травмами. За организацию марша 5 суток ареста получил лидер Объединенного гражданского фронта
Гарри Каспаров. Подавление мирного шествия оппозиции – это очень тревожный сигнал: у власти нет аллергии на
кровь.
…Для того чтобы запудрить мозги избирателям, "Единая Россия" во главе с Путиным прибегает к помощи самых
грязных, циничных и бессовестных "черных" политтехнологов. Во многих городах страны избиратели получают
"письма счастья", в которых от имени СПС им предлагают прийти в офис СПС и получить дисконтные карты для
получения скидок в магазинах. …Во многих городах люди получают счета-извещения с требованием заплатить
добровольное пожертвование в избирательный фонд СПС с угрозой применения штрафных санкций в случае
задержки. Для разноски таких "писем счастья" и счетов-извещений нанимаются, тоже от нашего имени, студенты и
даже школьники. После того как они выполняют эту работу, их отправляют к офисам СПС "за зарплатой". …К войне
власти подключили хакеров. Три недели сайт СПС …находится под непрерывной хакерской атакой. По электронной
почте рассылается спам от имени СПС с рекламой поддельного сайта якобы нашей партии, при попадании на который
компьютеры заражаются вирусами. В Москве по ночам идут массовые звонки на мобильные телефоны. Абонентам
предлагается выслушать запись сообщения с агитацией за СПС. …В распоряжении СПС есть план работы
избирательного штаба партии "Единая Россия". Многие из этих пунктов там обозначены.
То, что развязала власть в ходе этих парламентских выборов, – это настоящая вакханалия "черных" технологий и
административного ресурса. …Но у нас нет морального права сдаться. …Стране грозит диктатура. …Если в Думе не
будет оппозиции, партия Путина получит тотальную власть над страной, а сам он станет ее генсеком, и тогда ничего их
уже не остановит. Они смогут закрыть границы, отобрать у людей собственность, в том числе квартиры, землю, дачи,
поставить под контроль интернет, оставшиеся независимые газеты – например, вот за эту "экстремистскую" статью,
они будут искать и находить "врагов народа", "американских шпионов", "шакалящих у посольств", они будут и дальше
платить нищенские пенсии и зарплаты и тратить деньги на раздутый бюрократический аппарат и вооружение. Они
введут уголовную статью "за антироссийскую пропаганду". И все это будет длиться …до очередного страшного
кризиса, до очередного краха, до очередной угрозы гражданской войны и революции. Мы должны остановить их.
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…У нас есть веские основания считать, что власть …сейчас готовится к массовым фальсификациям. …СПС будет
защищать каждый отданный за оппозицию голос. Для этого СПС объявляет призыв в "корпус наблюдателей" и будет
контролировать ход голосования и подсчет голосов на всей территории России. Если результаты выборов будут
сфальсифицированы, …мы будем готовы защищать голоса избирателей любыми доступными методами и будем
преследовать каждого фальсификатора по закону. …В ситуации, когда стране грозит диктатура, мы должны сделать
всё, чтобы объединить гражданское сопротивление и не дать правящей группировке узурпировать власть на многие
годы. …Наша задача – вернуть Россию на верный, демократический, курс. Мы должны противостоять "плану Путина".
И решить эту задачу только на парламентских выборах, даже победив, невозможно. Мы должны противопоставить
"плану Путина" свой план и выдвинуть своего кандидата на пост президента, который предложит стране наш,
альтернативный план, нашу программу развития России, которая называется "Свобода и человечность". Я предлагаю
выдвинуть кандидатом на пост президента России от партии "Союз правых сил" и от всей объединенной
демократической оппозиции моего друга и товарища Бориса Немцова. ...По сути, к концу парламентской
избирательной кампании Союз правых сил стал движением гражданского сопротивления ползущему реваншу "совка",
КПСС, номенклатуры, КГБ и культа личности. Сегодня выбор у гражданина невелик: СПС или КПСС. Других вариантов
не осталось. Они хотели референдум? Они его получат".

(π)
Избирательная кампания "Справедливой России"
20 НОЯБРЯ состоялся визит в Липецк лидера "Справедливой России" председателя Совета Федерации Сергея
Миронова. Он заявил, что СР – партия пропрезидентская, но находится в оппозиции к "Единой России": "Наши
политические оппоненты в лице "единороссов", ЛДПР и КПРФ ...мучают наших кандидатов. Мы – реальная
оппозиция, и поэтому нас боятся и пытаются прижать". По словам С.Миронова, через 2-3 года "Справедливая
Россия" объединит все левые силы ("Когда мы объединились [в СР], я предлагал господину-товарищу
[председателю ЦК КПРФ Геннадию] Зюганову присоединиться к нам, но он отказался. Нам с рядовыми
коммунистами по пути. Мы будем блокироваться с коммунистами в новом составе Госдумы, если речь будет
идти о поддержке тех законопроектов, которые направлены на повышение социального и экономического
благополучия людей"). Лидер СР призвал ввести для торговцев наркотиками пожизненное заключение без права
на амнистию, ввести госмонополию на производство и продажу этилового спирта ("Это принесет в бюджет 450
миллиардов рублей") и навести "государственный порядок" в деятельности естественных монополий ("не
рыночные механизмы включать, а именно государственные").
21 НОЯБРЯ на пресс-конференции в Москве С.Миронов заявил, что в следующую Госдуму пройдут, вероятно,
4 партии, но лучше бы их оказалось 5-6 ("Чем больше фракций, тем лучше. Парламент – это место для
дискуссий, это место для коалиций. Госдума – это законодательный и представительный орган власти, и там
должны быть представлены максимально широкие слои населения"). По словам С.Миронова, за партиями,
которые не преодолеют 7%-ного барьера, стоят миллионы избирателей, поэтому к следующим думским выборам
необходимо снизить этот порог до 3%, а также отменить избирательный залог и сбор подписей за регистрацию
партий ("Практически это приведет к формированию двухпартийной системы, которая будет состоять из
праволиберального крыла, представленного "Единой Россией", и социал-демократического, на платформе
которого произойдет объединение "Справедливой России" и КПРФ"). Он заявил, что В.Путин может остаться
президентом – для этого ему необходимо досрочно уйти в отставку и выдвинуть свою кандидатуру на досрочных
президентских выборах, на которых его поддержит и СР ("Никакого нарушения Конституции не будет. Путина
просят остаться у власти десятки миллионов граждан России. Именно многонациональный народ России
является единственным источником власти").
22 НОЯБРЯ кандидаты в депутаты Госдумы от "Справедливой России" Игорь Касьянов, Владимир Сизов и
Савелий Ермошин (№№ 1, 2 и 5 в Кировской региональной группе) заявили об отказе от участия в выборах
(И.Касьянов пояснил: "Борьба с "Единой Россией" – это борьба с Путиным, это раскол России, это опасность
вернуться в 90-е годы"). Руководитель аппарата регионального отделения СР Валерий Обжерин сообщил
журналистам, что в этот день в здании администрации Первомайского района началось общее собрание КРО, на
котором будет принято решение о выходе из СР не менее 3 тыс. членов партии. С комментариями выступили
секретарь Президиума Центрального совета СР Александр Бабаков (сообщил, что впервые слышит о таком
массовом уходе) и член Президиума ЦС Геннадий Гудков ("Слава Богу, что из партии уходят конъюнктурщики,
готовые по указке сверху лизать все присутственные места. Чем меньше в партии будет таких людей, тем
больше будет надежда, что она превратится в конструктивную силу, которая остановит сползание страны в
кризис").
23 НОЯБРЯ в Нижнем Новгороде, в ИА "Росбалт-Приволжье", состоялась пресс-конференция первого заместителя
председателя Нижегородского регионального отделения "Справедливой России" Николая Лешкова. Он сообщил, что
22 ноября на собрании членов НРО бывшей партии "Родина", вступивших в "Справедливую Россию", было принято
решение о выходе всех членов "Родины" из СР и голосовании за "Единую Россию". По словам Н.Лешкова, он уже
подал заявление, всего же СР может покинуть "90% всего состава Нижегородской «Родины»" – до 1,5 тыс. человек (из
5 тыс. членов НРО СР). Выступающий заявил: "Вопрос назрел давно. Необходимо переходить от слов к делу. Мы все
силы прилагали к тому, чтобы изменить ситуацию в регионе в русло патриотизма и социальной защищенности людей,
перейти от популизма к делу. [Такой партией] всегда являлась партия "Родина". К сожалению, мы не были услышаны.
Недавнее заявление Владимира Путина показало, что больше ждать нельзя. Настала пора четко и недвусмысленно
определить свою позицию по отношению к Владимиру Путину как национальному лидеру. Необходимо поддержать
проводимый президентом курс на возрождение могущества и величия России, на территориальную целостность
страны, на возрождение патриотизма и государственности. Важно, что плодами экономического роста, наблюдаемого
в стране, при Путине пользуются широкие слои трудящихся, пенсионеры, молодежь, а не узкая группка, как это было
раньше". По словам Н.Лешкова, он и другие вышедшие из СР создадут общественно-патриотическое движение под
условным названием "Родина – великая Русь!" ("Будем заявлять о поддержке президента и губернатора
Нижегородской области. Понадобится митинг – будет митинг. Понадобится пикет – будет пикет"), что же касается
коллективного вступления в ЕР, то об этом можно говорить, только "если произойдет определенная чистка рядов этой
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партии". Н.Лешков заявил также, что решение поддержать В.Путина приняли все региональные отделения бывшей
"Родины".
23 НОЯБРЯ в Воронеже состоялась пресс-конференция кандидатов в депутаты ГД от "Справедливой России" –
А.Бабакова, Александра Сысоева и Николая Уланова (№№ 1–3 в региональной группе) и депутатов ГД Рубена
Бадалова и Сергея Григорьева (А.Бабаков пояснил, что некоторые депутаты "сюда не доехали – они представляли бы
Краснодар, Белгород и Калининград"). А.Бабаков высказался за "развитие регионов с акцентом на их большую
самостоятельность", так же как и за "некоторую защиту регионов со стороны федерального центра". Р.Бадалов назвал
"Справедливую Россию" партией конструктивной оппозиции ("Бороться за справедливость надо не на площади, не в
окопе, а бороться надо в Думе, законно и через закон. И наша фракция действует так"). По его словам, в ходе своей
избирательной кампании в Ростовской области он выступил на ряде шахт, фабрик и других предприятий, власти
относятся к нему как к депутату "терпимо", но его помощника уволили из мэрии Белой Калитвы. С.Григорьев
согласился с определением СР как оппозиционной партии, поддерживающей полезные инициативы власти: "Разве мы
такого рода процессы не готовили в своей политической позиции? Разве мы сегодня не можем их поддержать?
Можем. Более того, мы смотрим дальше. Мы видим те проблемы, которые возникают при создании колоссальных
монстров, которые возводятся в нашей экономике. Здесь уже возникает вопрос – останется ли место для среднего и
малого бизнеса? Даст ли запуск всех огромных предприятий толчок всей нашей экономике? Я могу сказать, что у
думского большинства подобных вопросов нет".
23 НОЯБРЯ псковские региональные отделения "Справедливой России" и Партии возрождения России подписали
соглашение о поддержке последним "Справедливой России" на думских выборах. Председатель Совета ПРО СР, член
Президиума Центрального совета партии депутат облсобрания Михаил Брячак заявил: "Под чудовищным давлением
власти здравомыслящие оппозиционные силы Псковской области – политические партии, общественные
организации, обычные граждане – объединяются именно вокруг "Справедливой России. "Справедливая Россия"
является единственным реальным оппонентом и конкурентом "партии власти" и способна исправить к лучшему
ситуацию в Псковской области. Ход избирательной кампании убедительно показывает, что население Псковской
области верит в перспективы нашей партии и в ее намерение твердо следовать по намеченному курсу к достижению
справедливости". (Справка. На федеральном уровне ПВР заключила предвыборный союз с "Патриотами России"; ее
лидер Г.Селезнёв занимает 2-е место в списке ПР.)
23 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция члена Президиума Центрального
совета "Справедливой Россия" Оксаны Дмитриевой (№ 1 в региональной группе). Она сообщила, что 5–6 ноября СР
провела возле многих станций метро общественное голосование на тему "Петербург за теледебаты", в котором
приняло участие более 30 тыс. человек, более 70% из которых утвердительно ответило на вопрос о необходимости
предвыборных теледебатов между СР и "Единой Россией". По словам О.Дмитриевой, 17–18 ноября СР провела
аналогичный опрос относительно принуждения граждан голосовать за какую-либо партию: было заполнено около 40
тыс. "бланков контроля"; около 80% опрошенных ответили, что руководители учреждений заставляют их самих, их
родственников и знакомых голосовать на думских выборах за "одну из партий" ("Что касается пенсионеров, их
пытаются заставить голосовать за одну из партий посредством раздачи продуктовых наборов. Льготникам обещают
при "правильном" голосовании посодействовать с получением лекарств"); полученная информация направлена в
Центризбирком, городской избирком и прокуратуру ("У нас пока нет причин не доверять прокуратуре. Например, на
предоставленные нами факты нарушений при формировании ТСЖ она реагировала своевременно").
23 НОЯБРЯ С.Миронов выступил перед сотрудниками редакции газеты "Аргументы и факты". Он назвал массовый
"исход" из партии "хорошо продуманной и специально запущенной провокационной кампанией" ("Эти люди были
специально внедрены в нашу партию и ждали своего часа"). По его мнению, в ближайшие дни "будет еще три таких
события", а 26 ноября "ожидается публичное надевание наручников на одного из кандидатов" ("Кого-то пугают
высокие рейтинги «Справедливой России»"). С.Миронов добавил, что в последние месяцы приток в партию заметно
вырос. Отмену графы "против всех" в избирательном бюллетене он расценил как "политически неверный шаг",
заявив, что таким образом голосуют "люди с активной гражданской позицией, в отличие от тех, кто просто игнорирует
выборы". Отметив усиление административного произвола, С.Миронов обещал, что СР сделает всё возможное для
обеспечения правильного подсчета голосов. Он отметил, что в следующей Думе "Справедливая Россия" внесет
законопроекты о восстановлении графы "против всех", существенном повышении пенсий, доведении зарплат
бюджетников по размера окладов госслужащих, погашении внутреннего долга гражданам и пр.
25 НОЯБРЯ региональное отделение "Справедливой России" провело на Театральной площади в Курске митинг
сторонников партии, в котором приняло участие около 2 тыс. человек. Выступили депутаты облдумы – председатель
Совета КРО Александр Четвериков, руководитель аппарата Бюро Совета Павел Гридин, кандидаты в депутаты ГД и
Курского горсобрания. Было принято обращение к правительству РФ с требованиями довести минимальную пенсию
до 6 тыс. руб., ввести почасовую оплату труда (90 руб.), сократить бюрократический аппарат, "вернуть
Стабилизационный фонд в Россию", не допустить платного образования и здравоохранения, "реально помочь семьям
в приобретении жилья" и пр.
26 НОЯБРЯ на пресс-конференции в Нижнем Новгороде С.Миронов заявил, что и опросы ВЦИОМ, и "закрытые
опросы" свидетельствуют, что СР пройдет в Госдуму ("Более того, мы в разы увеличиваем свое присутствие в
Госдуме, несмотря на завышенные рейтинги других партий"). По словам С.Миронова, административный ресурс
против СР "сегодня используется по полной программе" – так, в Нижегородской области кандидату Э.Пьехе не
предоставили помещения для встречи с избирателями, в регионах распространяются фальшивые листовки от имени
СР. Под предлогом "отсутствия информации" выступающий отказался прокомментировать уголовное дело, которое
облпрокуратура возбудила в отношении первого заместителя председателя регионального отделения СР кандидата в
депутаты ГД Александра Бочкарёва, который на встрече с избирателями в Сосновском районе допустил
оскорбительные высказывания в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского и координатора районного отделения
ЛДПР. По словам С.Миронова, рейтинг "Единой России" "реально падает", рейтинг В.Путина в "результате неуклюжих,
медвежьих действий "единороссов" также снижается", но его реальный рейтинг составит сумма голосов, полученных
ЕР и СР, а сами выборы действительно явятся "референдумом по вопросу о доверии президенту" ("Многие люди не
пойдут голосовать на выборы, но при этом они поддерживают Владимира Путина. Они просто, наверное, не знают, что
есть иная альтернатива поддержки президента – это партия "Справедливая Россия". Мы изначально высказывали
свою позицию и говорили, что поддерживаем Владимира Путина и его курс"). С.Миронов обозначил три возможных
варианта участия СР в президентских выборах: выдвижение собственного кандидата ("Это буду не я"), поддержка
одного из кандидатов и отказ от участия ("Ничего не будем делать и никого не станем поддерживать. В нашей партии
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состоят 500 тысяч человек. Каждый будет самостоятельно принимать решение, за кого голосовать"). С.Миронов
опроверг сообщения о массовом выходе членов партии из Кировского регионального отделения СР, заявив, что
вышли только 6 человек, а что касается сообщений о 3 тысячах вышедших, то КРО насчитывает всего 2,4 тыс. членов.
26 НОЯБРЯ член ЦС "Справедливой России" Иван Грачёв (№ 1 в Иркутской региональной группе) сообщил
журналистам, что в Иркутске неизвестные замазали черной краской 17 щитов с плакатами СР (еще 3 – в УсольеСибирском), при этом щиты с плакатами других партий, даже оппозиционных, не пострадали; подобные акции
совершены и в других регионах: в частности, в Санкт-Петербурге и Калининграде плакаты сдирают крючьями ("Так
организованно это могли сделать либо власти, либо бандиты"); в Иркутской области представители власти
"совершают поездки по территориям и требуют отдать любой другой партии, кроме "Единой России", не более 7%
голосов" ("Противники "Справедливой России" зафиксировали рост популярности партии в глазах избирателей. Такая
тенденция наблюдается по всей стране. Одновременно началось падение рейтинга "Единой России". Возможно, у
некоторых деятелей ЕР отказывают нервы, и они начинают задействовать все доступные им средства"). И.Грачёв
сообщил, что региональное отделение партии уже подало заявления по факту вандализма в областные УВД и УФСБ,
но испорченные плакаты менять не собирается – на них только будут наклеены надписи "Справедливость грязи не
боится". По словам выступающего, добиться максимального представительства области в следующей ГД можно
только обеспечив высокую явку избирателей: "И здесь я, как ни странно, единодушен с чиновниками администрации
Иркутской области. При этом каждому нужно понимать, что голоса, отданные партиям, которые заведомо не пройдут
через 7%-ный барьер, – это голоса, пропащие для Иркутской области".
26 НОЯБРЯ гендиректор ЗАО "Социальное питание" Мария Тураева (№ 4 в Ярославской региональной группе списка
"Справедливой России") сообщила журналистам, что подала в Центризбирком РФ и в региональное отделение СР
заявления о выходе из списка и из партии: "Я и мой коллектив согласились вступить в партию "Справедливая
Россия", так как считали, что эту партию поддерживает президент. Сейчас стало очевидным, что партия, членом
которой я являюсь, оказалась в числе противников президента Путина. ...Свой коллектив и сторонников
"Справедливой России" прошу поддержать нынешний курс на стабильное развитие России, поддержать президента
РФ Владимира Путина". Действия М.Тураевой и выход из партии 24 ноября более 10 человек в Переславле-Залесском
(заявили, что "не могут согласиться с критикой курса президента") прокомментировал и.о.председателя Совета ЯРО
Владимир Кротик: "Правда в том, что ни одного заявления о выходе из "Справедливой России" за последний месяц в
региональное отделение не поступило. Наоборот, звонят люди и просят анкеты для вступления в партию, наши двери
всегда открыты для людей дела, не боящихся трудностей и не трясущихся от временных невзгод".
27 НОЯБРЯ пресс-служба Кабардино-Балкарского отделения "Единой России" распространила заявление 94 членов
Эльбрусского районного отделения "Справедливой России", которые сообщали о своем выходе из СР: "Наше
решение вызвано тем, что руководство регионального отделения партии во главе с Хачимом Кармоковым и Андреем
Шидловским проводят деструктивную политику, внося раскол в общество. Фактически нас ввели в заблуждение
популистскими заявлениями. Сегодня наблюдается консолидация всей России и всего народа Кабардино-Балкарии
вокруг президента страны Владимира Путина и президента КБР Арсена Канокова. Мы не хотим быть инструментом в
руках тех, кто решает свои собственные проблемы за счет народа. Поэтому мы приняли решение ...написать заявление
о вступлении в ряды "Единой России", то есть встать в один ряд с теми, кто не на словах, а на деле строит будущее
России".
27 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция С.Миронова. Он заявил, что на
выборах "бюллетени будут вбрасывать нагло и цинично", но СР не позволит "украсть результат", тем более что
самому В.Путину не нужна "такая медвежья услуга, как фальсификации в пользу партии, которую он возглавил" ("Из
Москвы даются команды не заниматься фальсификациями, но на местах губернаторы цинично устраивают
беспредел"). По мнению С.Миронова, даже если губернаторы обеспечат ЕР высокие показатели на выборах,
некоторые из них после выборов не сохранят свои посты, "ротации могут подвергнуться даже те губернаторы,
которые были назначены недавно" ("Я не исключаю возможности, что губернатор Санкт-Петербурга Валентина
Матвиенко пойдет в самое ближайшее время на повышение").

(π)
Избирательная кампания "Яблока"
20 НОЯБРЯ состоялся визит в Екатеринбург председателя РОДП "Яблоко" Григория Явлинского (№ 1 в списке
РОДПЯ на думских выборах). Он провел встречи с активом регионального отделения партии (обсуждались ход
избирательной кампании, ситуация в партии и в стране, планы работы; было принято решение о создании в
области Комитета гражданского контроля) и со студентами и преподавателями Уральского государственного
экономического университета (участвовало около 300 человек), вместе с руководителями правозащитных
организаций "Мемориал" и "Семьи погибших воинов" возложил цветы к Мемориалу жертв политических
репрессий, дал пресс-конференцию в пресс-центре газеты "Коммерсант-Урал". Г.Явлинский заявил, что партия
является оппозиционной, выступает против "курса Путина" на создание однопартийной системы, зависимость
бизнеса от власти, отсутствие независимого суда и прав собственности ("Главная наша цель – поставить власть
под контроль граждан и заставить ее соблюдать Конституцию").
21 НОЯБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция Г.Явлинского и сопредседателя правозащитной
фракции в РОДПЯ Сергея Ковалёва (№ 2 в списке). Г.Явлинский сообщил, что "Яблоко" подаст в Центризбирком
РФ и МВД заявления в связи с ведущейся против партии "кампанией давления через систематические
нарушения", включающей запугивание избирателей "в индивидуальном порядке" ("С очень многих мест нам
приходят сообщения о том, что ведется кампания запугивания по месту работы с угрозами вплоть до
предписания об увольнении в том случае, если они высказывают какое-либо несогласие") и в СМИ ("В
Челябинске одна из газет призывала всех идти на выборы и голосовать за "Единую Россию", а тех, кто не пойдет
на выборы или будет голосовать за другие партии, предупреждали, что в следующем году во время обмена
паспортов вместо нового паспорта им будут выданы справки"), запрет пикетов и митингов, отказ в
предоставлении помещений для встреч кандидатов с избирателями, создание помех распространению
агитматериалов ("Вот на Урале дается команда ГАИ останавливать машины с [агитационной] продукцией. По
закону имеют право останавливать на 3 часа. Но когда эта остановка происходит каждые 10 километров по
трассе, то три такие остановки – и день пропал. Вроде бы и не изъяли, вроде бы и всё по закону, и при этом
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ничего сделать с этим тоже невозможно"). По мнению Г.Явлинского, эти выборы могут оказаться для "Яблока"
"последней возможностью донести свою позицию до граждан".
Г.Явлинский заявил, что в России полным ходом создается однопартийная система во главе с В.Путиным,
"номинальное" присутствие КПРФ и ЛДПР в Госдуме ничего не меняет, а организуемые по всей стране акции в
поддержку "общенационального лидера В.Путина" означают, что "народ присягает лидеру на верность" ("Что касается
создания в России полутоталитарной политической системы, "Яблоко" будет делать абсолютно всё возможное для
предотвращения развития такого сценария, и на следующей неделе планирует ряд публичных акций в защиту
конституционного строя. Даже если будет один пикетчик, у которого будет написано, что это пикет в защиту
конституционного строя, то я буду стоять рядом. Пусть нас будет двое"). С.Ковалёв добавил, что на кого бы ни
оказывалось политическое давление, "мы все должны защищать всех": "В этом смысле возможны некие солидарные
действия, но невозможны определенные формы политического объединения в силу совсем разных позиций". По
словам Г.Явлинского, принципиальное решение об участии "Яблока" в президентских выборах уже принято, а
кандидат будет выдвинут на съезде партии после думских выборов ("Сроки созыва съезда будут зависеть от
результата выборов, потому что это совершенно разные конструкции в смысле сбора подписей и организации всего
процесса").
23 НОЯБРЯ активисты "Яблока" провели возле Совета Федерации несанкционированный пикет против закона,
упрощающего изъятие земли и других объектов под государственные нужды в ходе подготовки к проведению зимней
Олимпиады-2014 в Сочи ("Это будет означать легализацию экспроприации земельных участков, которая может
коснуться не только Краснодарского края, но и всех граждан России – собственников и арендаторов жилья и земли").
Участники акции (около 20 человек во главе с заместителем председателя "Яблока", руководителем фракции
"«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергеем Митрохиным) держали плакаты "[Лидер
"Справедливой России" председатель СФ Сергей] Миронов, оттолкни несправедливый закон", "Олимпиада – не повод
для беспредела", "Миронов – несправедливая Россия" и "Нет рейдерскому закону". Милиция задержала участницу
пикета Марию Штынько.

(π)
Избирательная кампания "Гражданской силы"
20 НОЯБРЯ в Калининграде состоялась пресс-конференция председателя Политсовета Калининградского
регионального отделения партии "Гражданская сила" Валентины Ивановой, кандидатов в депутаты Госдумы
предпринимателя Сергея Петровского и заместителя декана Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота
Валерия Гришковца, а также руководителя аппарата Высшего совета ГС Константина Фролова. Выступающие
заявили, что ГС считает своей главной задачей либерализацию рынка и защиту малого и среднего бизнеса,
включая освобождение его от налогов на "период становления и роста", и направление средств Стабфонда на
инновационные цели и кредитование малых и средних предприятий.
21 НОЯБРЯ председатель ФПС ГС Александр Рявкин (№ 2 в списке партии на думских выборах) заявил на
пресс-конференции в Казани, что если ГС пройдет в следующую Госдуму или по крайней мере наберет больше
4% голосов, то она выдвинет своего кандидата в президенты ("Мы уверены, что нас поддержит большое
количество людей. Обязательно должен быть кандидат в президенты от среднего класса. Вопрос будет
решаться на съезде, который состоится после выборов"). А.Рявкин заявил, что "развить российское общество и
экономику можно только за счет развития и поддержки малого и среднего бизнеса", для чего необходимо
довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до "среднеевропейских 50–60%, а то и 70%", отменить налог для
малых и средних предприятий на первые 3–5 лет, сократить количество контролирующих инстанций с 28 до 2-3,
регистрировать такие предприятия в уведомительном порядке и представлять им льготные кредиты за счет
средств Стабфонда.
26 НОЯБРЯ председатель Высшего совета ГС Михаил Барщевский (№ 1 в списке) заявил журналистам в
Екатеринбурге, что ГС может получить на думских выборах 20–25% голосов, но "при условии, что партию услышит
избиратель": "Мы – партия налогоплательщиков, а власть – это нанятые люди, и если они плохо выполняют свои
обязанности, то их нужно менять. Мы состоявшиеся, успешные люди и в политику мы идем не для того, чтобы решать
свои проблемы, а для того, чтобы защитить интересы людей. Если наши избиратели останутся сидеть на диванах, то
на выборах проиграем не мы, а они сами. Если за праволиберальные партии проголосует 1%, то президент будет
уверен, что праволиберальные ценности не интересны большому количеству людей. Если же за правые партии
проголосует 6,5%, то с мнением такого количества избирателей власть не сможет не считаться. Важно показать, что
праволиберальные ценности важны для людей. Сейчас мы стоим на грани катастрофы – рынок монополизирован,
практически совсем нет малого и среднего бизнеса. А как только появится свободный рынок, появятся и свобода
слова, и независимые суды". М.Барщевский заметил, что СПС сейчас совершает политическое самоубийство
("«Баковские» технологии и полевение партии лишили СПС элементарного чувства самоидентификации"), а "Яблоко"
"скончалось от старости". По мнению М.Барщевского, к 2011 г. на базе ГС может быть создана сильная
праволиберальную коалиция, в которую войдут члены "Яблока", СПС, Демократической партии России и Российской
экологической партии "Зеленые" ("Сторонников праволиберальной консолидации немало и среди членов «Единой
России»").

(π)
Нарушения на выборах
21 НОЯБРЯ лидер Молодежного "Яблока" Илья Яшин подал в Центризбирком РФ жалобы на сайт
http://zaputina.ru (с просьбой проверить, оплачена ли размещенная на нем агитация в поддержку кандидата от
"Единой России" В.Путина из избирательного фонда ЕР и давал ли итальянский композитор Э.Морриконе
разрешение на использование своих мелодий на этом сайте) и на радио "Русская служба новостей" (по фактам
"незаконной агитации за ЕР").
21 НОЯБРЯ Томский облизбирком направил в региональное отделение КПРФ письмо с требованием
воздержаться от распространения зажигалок, шариковых ручек и воздушных шаров с символикой партии – на
том основании, что закон разрешает бесплатно распространять только печатные агитматериалы и партийные
значки.
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21 НОЯБРЯ Оренбургское региональное отделение "Справедливой России" подало в облпрокуратуру
заявление о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения и уничтожения агитационных
материалов партии. Уполномоченный представитель ОРО Людмила Мужевская сообщила журналистам, что на
текущей неделе в Оренбурге неизвестные сорвали с рекламных щитов все 16 плакатов СР, чем причинили
ущерб в 277 тыс. руб. ("Мы возмущены происходящим и убеждены, что всё это происходит при попустительстве
властей. Мы требуем найти заказчика и исполнителей, причастных к краже агитационных материалов партии и
привлечь виновных к ответственности"). В ОРО заявили также, что "в связи с начавшимся падением доверия" к
"Единой России" давление на СР усилилось, в частности главного редактора газеты "Сорочинский вестник"
Любовь Мыцало вызывали на допрос в райпрокуратуру "за размещение писем со словами благодарности
председателю Совета ОРО [СР] Александру Митину".
21 НОЯБРЯ председатель Оренбургского регионального отделения СПС Дмитрий Гончаров выступил к
обращением к жителям области: "15–17 ноября в Оренбурге распространены подложные счета-извещения от
имени политической партии "Союз правых сил" на перечисление добровольных пожертвований и дисконтные
карты для пенсионеров со скидками на услуги ЖКХ, на приобретение медикаментов, продуктов. Оренбургское
региональное отделение политической партии "Союз правых сил" заявляет, что не имеет никакого отношения к
этим действиям, расценивает их как политическую провокацию. Организованная преступная группа,
распространив фальшивые документы, совершила обман пенсионеров, унизивший их человеческое
достоинство. Эти события свидетельствуют о продолжении кампании по дискредитации партии в Оренбургской
области. Политическая партия "Союз правых сил" требует от правительства Оренбургской области, от
администрации Оренбурга, правоохранительных органов оградить население от преступных действий
политических провокаторов. Политическая партия "Союз правых сил" просит молодежь, студентов – не
участвовать в противозаконных мероприятиях, которые являются оскорбительными и унизительными для
оренбуржцев. Союз правых сил информирует, что продукты, подарки во время избирательной кампании
запрещены законом о выборах и квалифицируются как подкуп избирателей. Союз правых сил призывает
оренбуржцев не употреблять продукты, которые могут быть предложены от имени Союза правых сил, поскольку
это может оказаться опасным для вашего здоровья".
21 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 направил председателю горизбирком Ю.Рыкову жалобу в связи с тем, что с 4 ноября на фасаде
городского Художественного музея, на Курортном проспекте и Виноградной улице вывешены плакаты "Сочи за
Путина!", на которых нет ни выходных данных, ни указаний на оплату их из избирательного фонда "Единой
России". В связи с этим предлагалось установить, кто является заказчиком и изготовителем указанных плакатов
и из избирательного фонда какой партии они оплачены, и в случае выявления нарушения закона привлечь
виновных к ответственности.
21 НОЯБРЯ секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы партии, член Центризбиркома РФ с
совещательным голосом Вадим Соловьёв подал в ЦИК заявление с просьбой направить в Верховный суд РФ
заявление об отмене регистрации лидера ЛДПР Владимира Жириновского как кандидата в депутаты ГД – в
связи с его участием в программе "Областные новости" телеканала "Новый век" (29 октября, Тамбов; в передаче
приняли участие также кандидаты от ЛДПР – депутат облдумы Александр Воробьёв и депутат ГД Сергей
Абельцев).
В заявлении указывалось, что в высказываниях В.Жириновского можно усмотреть возбуждение национальной
розни (он заявил, что первый секретарь обкома КПРФ Тамара Плетнёва, возглавляющая региональную группу
списка КПРФ, происходит из семьи российских немцев с фамилией Штрак: "В ее семье всегда ненавидели
коммунистов. Поэтому, когда она вступила в КПРФ, это, конечно, было прикрытие для того, чтобы сделать
карьеру"), социальной розни ("И каким зверским способом во время сталинского "красного террора" были
уничтожены лучшие крестьяне. ...Это сделал тот варварский режим, который сегодня представляет Плетнёва.
…Здесь неоднократно на митингах, организованных Плетнёвой, звучали экстремистские призывы. …Если
тамбовский прокурор не примет меры к запрету Тамбовской региональной организации КПРФ, то этот прокурор
потеряет свои погоны. …Прокурор Тамбова обязан потребовать снять региональный список с выборов в
Государственную Думу, …а как максимум – запретить региональную организацию КПРФ"), подкупа избирателей
("Мы вам обещаем, что для всех поселков Тамбовской области, где очень дорого платить за подключение газа,
...мы через "Газпром" у Миллера добьемся скидок, а для малоимущих и некоторых пенсионеров – бесплатного
подключения к магистральному газу. ...Абельцев обещает им открыть социальный магазин, как в Москве, где
будут товары по твердым ценам. ...Получает московский пенсионер 3 тысячи, Москва добавляет еще 50% и уже
4,5 тысяч рублей. И плюс социальная карта москвича, он в любом магазине в определенное время покупает
товары со скидкой. То же самое будет сделано в Тамбове. Я это обещаю") и агитации в СМИ с использованием
служебного положения в период, когда она еще не разрешена.
В КПРФ сообщили, что это уже второе заявление по данному поводу – в первый раз ЦИК не усмотрел в словах
В.Жириновского ни возбуждения розни, ни нарушений порядка агитации, ни оскорбления, однако сейчас
прокурор Тамбовского района по жалобе обкома КПРФ признал факт нарушения В.Жириновским правил
предвыборной агитации и поручил следственным органам провести проверку на предмет возбуждения
уголовного дела по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение
национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, если эти деяния
совершены публично или с использованием средств массовой информации) и ч.2 ст.130 (оскорбление,
содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой
информации). Депутат ГД Виктор Илюхин (№ 1 в Пензенской группе) заявил журналистам, что прокурор
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ограничился "отпиской", поскольку имел право предложить следователю возбудить дело, а не проводить
проверку.
В.Соловьёв также попросил ЦИК направить в ВС заявление об отмене регистрации кандидата от
"Справедливой России" Марины Смирновой (Ямало-Ненецкая региональная группа), являющейся гражданкой
Молдавии ("[Это] подтверждается ксерокопией ее персональной карточки № 38102150 в Министерстве
информационного развития Республики Молдова"), и принять меры для пресечения распространения листовки,
"которая вводит граждан Российской Федерации в заблуждение по поводу выборов 2 декабря 2007 г." ("Она
гласит о выборах В.В.Путина, что является заведомо ложной информацией, так как 2 декабря …будут проходить
выборы депутатов в Государственную Думу").
22 НОЯБРЯ пресс-служба СПС распространила сообщение: "Ночью в Москве начались массовые звонки на
мобильные телефоны. Абонентам предлагалось выслушать запись сообщения с агитацией за СПС. Все разумные
люди понимают, кто и с какой целью делает это от имени Союза правых сил. Тем не менее Союз правых сил еще раз
заявляет: это провокация, организованная теми, кто объявил СПС своим главным врагом. В распоряжении СПС есть
план работы избирательного штаба партии "Единая Россия", в котором среди других пунктов есть и проект
"телефонный терроризм". По этому плану уже на следующий день после запуска этого проекта молодежные
организации "Единой России" должны начать акции протеста против "телефонного терроризма СПС". Мы уверены,
что провокации против СПС не прекратятся до конца избирательной кампании. Союз правых сил обращается к
средствам массовой информации, интернет-ресурсам и просто гражданам с просьбой помочь нам в борьбе с
политическими хулиганами и "черными" политическими технологиями – информировать общество о том, что
происходит в ходе избирательной кампании на самом деле, кто и в чьих интересах обманывает избирателей, кто
пытается натравить их на Союз правых сил".

(π)
В Центризбиркоме РФ и Верховном суде РФ
21 НОЯБРЯ рабочая группа Центризбиркома по информационным спорам рассмотрела заявление
председателя Демократической партии России Андрея Богданова о проверке предвыборного ролика Союза
правых сил (показан "Первым каналом" 6, 9 и 15 ноября), в котором председатель ФПС СПС Н.Белых заявлял: "2
декабря решается судьба России на многие годы. Нам говорят, что это будет референдум по доверию
президенту Путину. На самом деле это будет референдум по возврату в Советский Союз. Власть может сделать
со страной всё что угодно. Закрыть границы, отобрать вашу собственность, запретить вам говорить то, что вы
думаете. Союз правых сил – это движение гражданского сопротивления однопартийной системе,
государственной экономике, чудовищной коррупции, тому бесконтрольному произволу, который творит власть.
Если все, кого не устраивает действующая власть, кто против того, что творится в стране, придут и проголосуют
за Союз правых сил – мы победим. Мы сформируем демократическую оппозиционную фракцию в Госдуме, и
тогда власть будет вынуждена считаться с интересами народа".
Было сообщено, что Правовое управление ЦИК предлагает вынести СПС предупреждение и прекратить показ
ролика – на том основании, что он нарушает ст.62 закона о выборах депутатов ГД, которая запрещает
распространение информации с явным преобладанием сведений о какой-либо партии с комментариями,
способствующими созданию негативного отношения избирателей к этой партии – в данном случае "Единой
России". Выступили представители СПС Данила Катков и член ЦИК с совещательным голосом Вадим Прохоров
(отметили, что в ролике нет прямых упоминаний ни одной партии, кроме СПС), член ЦИК Елена Дубровина
("Правовое управление переусердствовало, про "Единую Россию" мы домысливаем") и др. За утверждение
заключения ПУ ЦИК проголосовали 4 члена группы, "против" – 1, 5 воздержались, таким образом, решение
принято не было, вопрос вынесен на рассмотрение ЦИК.
Рабочая группа рассмотрела также запрос ВГТРК о проверке ролика СПС, в котором Н.Белых обещает
"рассказать правду, которую вы не услышите в теленовостях", а также рассказывает об изъятии милицией
агитматериалов СПС и других формах давления со стороны "государственно-бюрократического аппарата".
Члены группы признали, что, несмотря на "не вполне этичные" обвинения в адрес действующей власти,
формально СПС закона не нарушил, поэтому показ ролика может быть разрешен. Кроме того, рабочая группа
отклонила требование секретаря ЦК КПРФ Вадима Соловьёва о предоставлении эфирного времени на "Первом
канале" для опровержения заявлений в программе "Воскресное время" (11 ноября), в которой представители
других партий критически высказались о КПРФ, – на том основании, что указанная программа была не
информационной, а авторской, в связи с чем на нее не распространяются правила предвыборной агитации.
22 НОЯБРЯ Центризбирком принял к сведению протокол рабочей группы от 21 ноября, отказавшись от
рассмотрения по существу жалобы ДПР на СПС (против голосовал только Евгений Колюшин, КПРФ). С
комментариями выступили А.Богданов (сообщил, что ДПР не будет подавать в Верховный суд заявление об
отмене регистрации СПС на выборах), Е.Колюшин (объяснил свою позицию не претензиями к СПС, а
несогласием с тем, что ЦИК "устранился от принятия решений по информационным спорам, а рабочую группу
использует как громоотвод"), В.Прохоров (согласился, что при новом председателе ЦИК В.Чурове введена новая
практика – заключения группы, как правило, просто принимаются к сведению, а ЦИК решений не принимает:
"Когда СПС отказали в удовлетворении жалобы на кандидата от "Единой России" В.Путина, мы добивались,
чтобы нам отказал именно ЦИК, но безрезультатно. Уклонение ЦИК от принятия решения СПС обжалует в
Верховном суде") и заместитель председателя Федерального политсовета СПС, председатель СанктПетербургского регионального отделения СПС Леонид Гозман (№ 1 в региональной группе списка СПС; заявил,
что решение ЦИК не было неожиданным: "Чиновники ведь тоже люди, и участвовать в грязном деле им не
хочется. Приходится, если есть жесткий приказ, но здесь, судя по всему, жесткого приказа не было"; добавил,
что не может считать ДПР серьезной политической силой: "Есть большие подозрения, что это кучка негодяев,
нанятая кем-то специально для подобной работы. Жалоба на наш ролик – это не первый их донос за эту
избирательную компанию. Предыдущий был просто очарователен: они предупреждали, что наша кампания
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"может вызвать массовые волнения с непредсказуемыми последствиями". Так и было написано в жалобе,
адресованной Центризбиркому, копия – ФСБ").
23 НОЯБРЯ Центризбирком подал в Верховный суд заявление об отмене регистрации кандидатов в депутаты
Госдумы от ЛДПР – Года Нисанова (как не имеющего российского гражданства) и Армена Шагиняна (как гражданина
Армении).
24 НОЯБРЯ Кассационная коллегия Верховного суда рассмотрела жалобу СПС об отмене решения ВС, отклонившего
иск СПС об отмене регистрации В.Путина на думских выборах (№ 1 в списке "Единой России"). Секретарь Президиума
ФПС СПС Борис Надеждин, представлявший партию, заявил, что В.Путин воспользовался служебным положением для
ведения агитации, а также несет ответственность за давление на СПС в ходе кампании. По его словам, отменить
решение ВС нужно уже потому, что на судебное заседание не явились ни В.Путин, ни его представители
("Отправленная им телеграмма вернулась, не найдя адресата"), а кроме того, суд отказался вызвать и допросить
губернаторов и руководителей правоохранительных органов тех регионов, где были изъяты агитматериалы СПС.
Представитель ЦИК Майя Гришанова возразила, что выступления В.Путина не являются предвыборной агитацией и
что он "просто отвечал на заданные ему вопросы и излагал свою позицию", что же касается давления на СПС, то нет
никаких свидетельств, что В.Путин имеет отношение к деятельности правоохранительных органов. Жалоба была
отклонена. Коллегия также оставила в силе решение ВС, исключившего из списка ЛДПР гражданина Армении Сурена
Наджаряна. По окончании заседания Б.Надеждин заявил журналистам: "ЦИК открыто поддерживает "Единую Россию",
суд не готов относиться к Путину как к обычному гражданину, который может нарушить закон, а решение суда –
политическое, это издевательство над принципом равенства сторон". Он также сообщил, что обязательно пойдет на
"Марш несогласных": "Если с утра я еще сомневался, стоит ли мне туда идти, то теперь я понимаю, что больше ничего
не остается".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Верховный суд удовлетворил иск Центризбиркома, отменив регистрацию кандидата от ЛДПР
А.Шагиняна (№ 1 в Алтайской краевой группе), как имеющего двойное гражданство – России и Армении.
27 НОЯБРЯ Верховный суд РФ по жалобе Аграрной партии России исключил из списка "Справедливой России" мэра
Ставрополя Дмитрия Кузьмина.

(π)
Избирательная кампания "Единой России"
21 НОЯБРЯ в Москве, во Дворце спорта в Лужниках, состоялся Всероссийский форум сторонников Владимира
Путина, в котором приняло участие около 5 тыс. человек из всех субъектов РФ, в т.ч. активисты "Единой России",
"Молодой гвардии Единой России", организации "Наши", движений "За Путина" и "Россия молодая".
Перед собравшимися выступил В.Путин, который, в частности, заявил: "Сегодня мы вместе, чтобы поддержать
"Единую Россию". ...Исключительная важность этих выборов еще и в том, что они пройдут за несколько месяцев
до выборов нового главы государства Российского. И если будет победа в декабре, то она будет и в марте
следующего года на выборах президента. ...[Главная задача] в том, что необходимо сохранить преемственность
курса на стабильное, устойчивое развитие страны. И гарантировать от политических рисков рост благосостояния
и безопасность Отечества. ...[ЕР] не является пока идеальным политическим инструментом. Еще многое
предстоит сделать для совершенствования ее работы. И всё-таки я дал согласие возглавить список "Единой
России". Сделал это абсолютно сознательно. Считаю, что таким образом смогу помочь формированию
авторитетной и дееспособной законодательной власти. Убежден, мы не имеем права допустить, чтобы
Государственная Дума превратилась в сборище популистов, парализованное коррупцией и демагогией. Чтобы
повторилась ситуация, которая уже была в нашей стране. ...Нужен не популистский, а ответственный парламент,
работающий на интересы всех граждан. И именно поэтому партия "Единая Россия" – при поддержке своих
сторонников, вас – должна завоевать в Государственной Думе большинство. Это нужно, чтобы, в полной мере
используя конституционные полномочия Федерального Собрания, активно участвовать в формировании
политики будущего правительства, Центрального банка, судебной системы, региональных органов власти. ...[ЕР]
должна обновляться и реформироваться. Необходимо расширение внутрипартийных дискуссий, привлечение
молодых людей, таких как вы. Сама партия должна быть гибкой, мобильной и чуткой к общественному мнению".
По поводу политических противников власти выступающий заметил: "[Это] те, кто противостоит нам, не хотят
осуществления нашего плана. Потому что у них совсем другие задачи и другие виды на Россию. Им нужно
слабое, больное государство. Им нужно дезорганизованное и дезориентированное общество, разделенное
общество – чтобы за его спиной обделывать свои делишки, чтобы получать коврижки за наш с вами счет. И, к
сожалению, находятся еще внутри страны те, кто "шакалит" у иностранных посольств, иностранных
дипломатических представительств, рассчитывает на поддержку иностранных фондов и правительств, а не на
поддержку своего собственного народа. ...Власть действительно допускает ошибки в своей работе. Можно и
нужно критиковать власть за это. Да мы и сами видим проблемы, мы работаем над их решением. Но при этом
вызывают по меньшей мере недоумение политические спекуляции на этих трудностях. Причем со стороны кого?
Со стороны тех, кто в течение десятилетий руководил Россией, а в конце 80-х годов оставил людей без самых
элементарных услуг и товаров: без сахара, без мяса, без соли, без спичек. И своей политикой, безусловно,
подготовил распад Советского Союза. Или спекуляции со стороны тех, кто еще каких-то десять лет назад
контролировал ключевые позиции и в Федеральном Собрании, и в правительстве. Это те, кто в 90-е годы,
занимая высокие должности, действовал в ущерб обществу и государству, обслуживая интересы олигархических
структур и разбазаривая национальное достояние. Это они нас учат жить сегодня, это они сделали, между
прочим, коррупцию главным средством политической и экономической конкуренции. Это те, кто из года в год
принимал несбалансированные, абсолютно безответственные бюджеты, обернувшиеся в конце концов
дефолтом, обвалом, многократным падением жизненного уровня граждан нашей страны. ...Все эти люди не
сошли с политической сцены. Их имена вы найдете среди кандидатов и спонсоров некоторых партий. Они хотят
взять реванш, вернуться во власть, в сферы влияния. И постепенно реставрировать олигархический режим,
основанный на коррупции и лжи. ...Вот сейчас еще на улицы выйдут. Подучились немного у западных
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специалистов, потренировались на соседних республиках, теперь здесь провокации будут устраивать. ...И все
наши оппоненты одинаково хотят видеть нас разобщенными".
Выступили также председатель ЕР Борис Грызлов ("Выборы, которые состоятся 2 декабря, станут практически
референдумом о поддержке Владимира Путина, о поддержке его курса. Очень важно, чтобы те, кто верит в
Россию, верит в ее будущее, пришли на выборы и проголосовали за преемственность государственной
политики. ...Мы гордимся нашим национальным лидером Владимиром Путиным!"), адвокат Павел Астахов ("Мы
хотим, чтобы Владимир Путин оставался национальным лидером без изменения Конституции. Нужно создать
такую политическую стабильность, где национальный лидер сможет влиять на другие институты власти. В
частности, это возможно посредством парламента, потому что мощная законодательная власть позволяет
влиять на все существующие институты власти. ...Национальный лидер может влиять на ситуацию в стране либо
как руководитель ведущей партии в парламенте, либо как руководитель парламента"), кандидат в депутаты
Госдумы от ЕР спортсменка Ирина Роднина ("С таким лидером, с таким капитаном – а мы, спортсмены, между
собой его зовем старшим тренером России – с ним мы всегда победим. ...2 декабря у нас есть право отдать свой
голос за будущее, за Путина. Это референдум доверия Путину"), летчик-испытатель Анатолий Квочур,
кинорежиссер Фёдор Бондарчук ("Все успехи нашего кинематографа были связаны с временем Владимира
Путина. ...2 декабря я буду голосовать за Путина. 2 декабря мы все будем голосовать за Путина"), телеведущий
НТВ Владимир Соловьёв ("Путин, в отличие от многих других лидеров, возглавляющих страны зарубежья, не
летит в Вашингтон, когда ему надо принять важное решение, он не едет в Брюссель. Он выходит к нам, к людям.
2 декабря он выходит на референдум и говорит: я хочу быть со своим народом. И народ говорит: мы верим в
Путина, мы верим в Россию"), главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамбулат Тедеев (от имени
"самой сильной команды мира" вручил В.Путину кубок последнего чемпионата мира), по телемосту – конструктор
стрелкового оружия Михаил Калашников (Ижевск; "Владимир Путин делал и будет делать многое для того,
чтобы мы восстановили позиции нашей страны и гордились ею") и школьная учительница В.Путина Вера
Гуревич (Санкт-Петербург; "Если [В.Путин] заявил, что не нарушит законов и Конституции, никакие уговоры не
помогут. Но порядочность и ответственность нужно использовать – он просто обязан остаться в политике"). В
заключительном слове Б.Грызлов заявил: "Сегодня мы стали свидетелями объединения граждан нашей страны
вокруг идей, которые являются предвыборной программой партии "Единая Россия", вокруг нашего
национального лидера Владимира Путина. ...Никакие задумки наших врагов, которые будут пытаться
дестабилизировать политическую ситуацию в нашей стране, не пройдут!"
С комментариями выступили участники форума – секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин ("[2
декабря] будет референдум в поддержку курса Владимира Путина. Если мы поддержим президента, он получит
возможность влиять на принятие законов в Государственной Думе, в Совете Федерации, в регионах. Наша поддержка
позволит Владимиру Владимировичу, нашему национальному лидеру, проводить этот курс в жизнь и в дальнейшем.
...Во время избирательной кампании многие начинают прибегать к зарубежной помощи для того, чтобы в угоду своим
амбициям ослабить страну. Мы должны этому противостоять. Мы должны объединиться вокруг президента и сделать
всё, чтобы обеспечить преемственность курса"), кандидат в депутаты ГД Роберт Шлегель (Краснодарский край; "У
России есть национальный лидер. ...Мы должны оказать поддержку президенту, чтобы он в своих действиях опирался
на своих избирателей, на народ"), координатор МГЕР по идеологии Иван Демидов ("Пульт управления должен
оставаться в руках Владимира Путина"), кардиохирург Ренат Акчурин ("Я беспартийный, как и Владимир
Владимирович. И я считаю, что, когда встает вопрос выбора будущего твоей страны, нужно, чтобы все объединились,
независимо от партийной принадлежности"), уполномоченный по правам человека Тверской области, руководитель
областной инициативной группы "За Путина" Ирина Блохина ("Наше движение "За Путина!" сделало всё, чтобы
призвать людей прийти на избирательные участки и выразить свое волеизъявление. 2 декабря, по сути, состоится
всенародный референдум"), член Высшего совета ЕР Любовь Слиска (поддержала заявление В.Путина о "сторонниках
олигархического реванша" и тщетности "попыток ослабить Россию": "Мы прекрасно знаем, кто получал гранты, какие
борцы за демократию на хорошем счету у наших западных партнеров, которых не хочется иногда называть
партнерами, скорее хочется говорить о них как о врагах. Разве мы не видели, как технологии, нацеленные на
достижение именно этой цели, заранее отрабатывались на наших ближайших соседях. Мы – большая независимая
страна, со своим менталитетом, со своими правилами игры, и мы будем действовать по нашим правилам и уставам").
Высказывания В.Путина прокомментировали также представители других партий. Секретарь Президиума
Центрального совета "Справедливой России" Александр Бабаков согласился с тем, что "угроза олигархического
реванша в России действительно существует": "Если государство не контролирует в рамках своих полномочий
крупный капитал, отстраняется от этого процесса, то такая угроза будет всегда. Поэтому столь важно построение в
России гражданского общества. Именно его задача – контролировать как действия власти, так и крупного бизнеса,
которые сообща должны работать на благо людей и общества в целом".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников критически оценил утверждение В.Путина о том, что
победа ЕР поможет "формированию авторитетной и дееспособной законодательной власти": "Дума должна отражать
позицию общества, а не соответствовать ожиданиям президента. И нигде не написано, что президент должен
оказывать подобную "помощь". Так что вот эти мессианские ноты мне кажутся крайне неудачными". По словам
И.Мельникова, КПРФ согласна с негативной оценкой В.Путиным 1990-х годов и тех, кто тогда находился у власти, но
многое из сказанного можно отнести к ЕР ("Это как раз их чиновники, бюрократы и олигархи делают свои дела за
спиной у народа, продолжая дело 90-х годов. Разве что теперь это хорошо прикрыто и отлакировано"). При этом,
подчеркнул выступающий, упреки за 80-е годы не касаются современной КПРФ ("Это сделала сгнившая номенклатура
КПСС, худшая ее часть, которая сегодня успешно перелицевалась и находится в структурах власти, рядом с ней или на
почетной пенсии. Ни Геннадия Зюганова, ни Жореса Алфёрова, ни Николая Харитонова – лидеров нашей федеральной
тройки, ни массы других политиков современной КПРФ, среди тех людей не было").
Член Федерального политсовета СПС Борис Немцов (№ 2 в списке СПС) заявил, что, судя по выступлению В.Путина,
у президента "сдают нервы и началась истерика, поскольку сам Путин – человек 90-х", которого люди из окружения
Б.Ельцина "вместе с Березовским и Абрамовичем рекомендовали Борису Николаевичу в преемники" ("Так что
сегодняшний пафос – это, по всей видимости, покаяние за 90-е").
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (№ 1 в списке своей партии) заявил: "Никакой "оранжевой" революции не
будет, все сидят дома. Один Немцов ходит, ворчит, да его младший партнер [лидер СПС Никита] Белых. Тишина и
покой. Даже близко никаких "оранжевых" вариантов у нас быть не может, никто никуда не выйдет".
22 НОЯБРЯ состоялся визит в Томск сопредседателя Высшего совета "Единой России", руководителя МЧС Сергея
Шойгу (№ 1 в Ставропольской региональной группе списка ЕР). Он выступил перед студентами Томского
госуниверситета, "творческой интеллигенцией" и дал пресс-конференцию в ИА "Интерфакс-Сибирь". С.Шойгу, в
частности, заявил: "Не нужно болтать, как некоторые, и давать заведомо невыполнимых обещаний. "Единая Россия"
выполняет свои обещания. Когда я был в Томске в 2003 году, мы пообещали выделить деньги на областные дороги. В
этом году выделено 380 миллионов. Сегодня Россия смогла накопить ресурсы, которые можно направить на развитие
страны. Поверьте мне, что через 2-3 года это будет ощущать каждый гражданин нашей страны". По словам С.Шойгу,
часть интеллигенции "считает, что и так всё решено, поэтому не нужно голосовать" ("На самом деле это не так, и об
этом вчера говорил президент Владимир Путин. Каждый из нас должен стать участником той программы, которую
партия "Единая Россия" намерена реализовать").
По поводу предвыборных теледебатов С.Шойгу заметил, что они превратились в "паноптикум": "Они там уже
обвинили друг друга во всём что угодно. Смотреть это невозможно. Теледебаты не должны проходить в режиме шоу
со всеми соответствующими атрибутами, их формат в будущем надо менять, так как это должен быть конструктивный
разговор серьезных людей". С.Шойгу критически оценил как отказ Бюро по демократическим институтам и правам
человека ОБСЕ прислать наблюдателей на думские выборы ("Приезжайте, но соблюдайте рамки приличия в
количественном отношении. Никто же не запрещает. А в ответ на это мы получаем – нам визу не дали. Сейчас и визу
им дали, но всё равно не поедут. Наблюдатели должны быть. Это такой внешний контроль. Если, конечно, это
наблюдатели с непредвзятой оценкой того, что у нас в стране происходит"), так и в целом отношение Запада к России
("Нас 15 лет учили, как жить. Нам говорят, что мы должны жить вот так и вот так, а цены внутренние должны
соответствовать мировым, и не та у вас демократия и права человека у вас не соблюдаются, и пошло, и поехало").
22 НОЯБРЯ в газете "Алтайская правда" было опубликовало обращение общественности Алтайского края с
призывом поддержать ЕР на думских выборах: "...Нам предстоит определить путь развития России на ближайшие
четыре года. Крайне важно не совершить ошибку, поддержать положительные изменения в жизни государства, в
нашей с вами жизни. Позитивные перемены, происходящие в стране, связаны с деятельностью президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Именно он энергично и последовательно ведет нас по
пути динамичного развития гражданского общества, стабилизации экономики, обеспечения достойной жизни каждому
россиянину. Президент впервые за многие годы сумел навести порядок в стране, ликвидировать угрозу ее распада.
Погашены громадные внешние долги, существенно пополнилась государственная казна, снизился уровень инфляции
и безработицы, прекратились массовые задержки выплаты заработной платы, растут реальные денежные доходы
населения. Немало сделано для укрепления обороноспособности государства. Россия вновь стала одной из ведущих
мировых держав. Благополучие в каждом доме и каждой семье – базовые ценности, которые лежат в основе
экономического курса Владимира Владимировича Путина. Рост благосостояния граждан сегодня – не просто желанная
цель, облеченная в красивые слова. Это главная задача государственной политики. Мы знаем об особом внимании
нашего президента к Алтаю. Все обращения администрации Алтайского края к В.В.Путину находят поддержку и
реальное воплощение в делах. Именно личное участие главы государства помогло серьезно поправить финансовую
ситуацию в регионе, придать мощный импульс развитию его экономики. При поддержке президента на территории
края реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, газификации, в туристической
отрасли. Улучшается демографическая ситуация, а это значит, что жители региона обрели уверенность в завтрашнем
дне. От имени всех, кому не безразлична судьба России и родного Алтая, будущее детей и внуков, мы призываем
жителей края поддержать политику нашего президента В.В.Путина на выборах". Обращение подписали В.Аргучинский
(краевой Совет профсоюзов), Н.Ремнёва (Союз женщин России), П.Нестеров (Алтайский союз предпринимателей),
В.Брюханов (Совет ректоров вузов Алтайского края), А.Жарков (Союз промышленников Алтая), А.Вайс (Союз
крестьянских (фермерских) формирований Алтая), Г.Рузанов (Российский союз ветеранов Афганистана), Н.Рудакова
(Союз пенсионеров России), Л.Шпиц (Федеральный союз адвокатов России), А.Функ (Союз "Чернобыль России"),
В.Прохода (Союз художников России), председатели советов ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов М.Попов (Барнаул) и В.Ежов (Октябрьский р-н Барнаула), учредитель краевого
Фонда поддержки футбола А.Смертин, литератор М.Юдалевич, член-корреспондент РАМН Я.Шойхет, народная
артистка России С.Талалаева, почетный гражданин Барнаула А.Мельников, заслуженный мастер спорта С.Клевченя,
заслуженные врачи РФ В.Братышев, Е.Осипов и И.Егорова.
23 НОЯБРЯ Президиум Генсовета "Единой России" выступил с заявлением: "В последнее время участились
провокации, направленные против нашей партии. Рассылаются и публикуются в прессе фальшивые письма, якобы
подписанные руководителями "Единой России". В ряде регионов неизвестные лица от имени партии обходят дома и
школы, составляют так называемые "реестры избирателей". Мнимые агитаторы раздают материалы, ничего общего не
имеющие с позицией нашей партии. Президиум Генерального совета партии "Единая Россия" заявляет, что "Единая
Россия" не имеет отношения к деятельности этих провокаторов. Мы считаем, что такие методы политической борьбы
категорически неприемлемы. Наша партия всегда боролась с грязными технологиями и нарушениями избирательного
законодательства. Мы призываем всех жителей нашей страны быть осторожными и внимательными и не поддаваться
на уловки политических мошенников. Граждане России должны иметь возможность делать свой выбор исходя из
объективной информации о партиях и их деятельности. Мы уверены, что наши сторонники разберутся, где правда, а
где ложь, и сделают правильный выбор".
26 НОЯБРЯ состоялась встреча Владимира Путина, председателя ЕР Бориса Грызлова и руководителя
Центрального исполкома ЕР Андрея Воробьёва с 20 победителями партийного проекта-конкурса ЕР
"Профессиональная команда страны". В.Путин положительно оценил итоги внутрипартийного голосования по отбору
кандидатов в депутаты Госдумы, проведенное ЕР ("Считаю, что это нужно продолжать"). На вопрос о возможных
попытках отменить закон о зонах игорного бизнеса В.Путин ответил: "Подавляющее большинство граждан считает
принятые нами решения правильными. Печально, что игра в казино и автоматы в наших условиях сродни
алкоголизации населения. Рассчитываю, что депутаты от "Единой России", которые попадут в новый состав Госдумы,
сделают всё, чтобы никакой ревизии не состоялось. Опросы общественного мнения показывают, что "Единая Россия"
лидирует. Если она победит, то никакой ревизии не будет". По поводу отказа БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей на
думские выборы В.Путин заявил: "По имеющимся у нас сведениям, в очередной раз сделано это по рекомендации
Госдепа США, и мы это будем учитывать в наших межгосударственных отношениях. Такие акции не могут сорвать
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выборы в России, целью является делегитимизация выборов. Но и этой цели они не добьются. ...Это лишний раз
говорит о том, что многие структуры, в том числе ОБСЕ, нуждаются в реформировании. Мы будем настойчиво
продвигать этот вопрос".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Константин Косачёв заявил журналистам по
поводу отказа БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей на думские выборы: "У меня нет никаких сомнений, что без
американского вмешательства не обошлось. Достаточно вспомнить, что [директор БДИПЧ Кристиан] Штрохаль,
который принимал это злополучное решение, в тот момент, когда решалась судьба миссии наблюдателей, уехал в
Вашингтон для проведения консультаций. Единственный ответ, почему господину Штрохалю потребовалось приехать
в Вашингтон, – этот ответ российский. Очевидно, нужно было понять, что делать в этой ситуации – направлять или не
направлять миссию, очевидно, были даны какие-то советы. И насколько потом господин Штрохаль был
самостоятелен в своих действиях, принимая соответствующее решение, остается только гадать. …Либо БДИПЧ
пересмотрит параметры своих миссий, параметры наблюдений – так, чтобы они были прозрачны для всех без
исключения членов ОБСЕ, – либо эта проблема будет воспроизводиться из раза в раз".

(π)
Избирательная кампания глазами экспертов
21 НОЯБРЯ Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал итоги последнего опроса
общественного мнения по поводу результатов думских выборов (17–18 ноября, 1,6 тыс. избирателей в 153
населенных пунктах 46 субъектов РФ): "Единая Россия" – 63,8% голосов (в августе–сентябре – 57–59%, в
октябре–ноябре – 59–66%), КПРФ – 7,3% (в августе–ноябре – 6–9%), "Справедливая Россия" – 6% (в августе–
сентябре – 7–8%, в октябре–ноябре – 3–6%), ЛДПР – 5,2% (в августе-ноябре – 5–7%), Аграрная партия России –
1,4%, РОДП "Яблоко" – 1,2%, СПС – 0,9% (в сентябре–ноябре – около 1%), "Патриоты России" – 0,8%,
"Гражданская сила" – 0,6%, Демократическая партия России – 0,2%, Партия социальной справедливости – 0,1%.
22 НОЯБРЯ Фонд "Общественное мнение" представил итоги своего опроса (10–11 ноября, 1,5 тыс.
избирателей в 100 населенных пунктах 44 областей субъектов РФ): ЕР – 62%, КПРФ – 12%, ЛДПР – 9%,
"Справедливая Россия" – около 7%, АПР, РОДПЯ – по 2–3%, СПС, "Патриоты России" – по 1–2%, "Гражданская
сила" – 1%, ДПР, ПСС – менее чем по 1%.
26 НОЯБРЯ гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров представил уточненные данные опроса 17–18 ноября: ЕР – 55,6%
голосов, КПРФ – 5,8%, СР – 4,9%, ЛДПР – 4,8%, все остальные партии – 1% или меньше; итоговые данные опросов за
май–ноябрь: ЕР – 62,1% (в мае – 46,1%; 313 мандатов), КПРФ – 12,2% (15,7%; 62), ЛДПР – 8% (7,5%; 40), "Справедливая
Россия" – 7% (12,6%; 35), АПР – 2,4% (3,5%), РОДПЯ – 2,4% (2,8%), СПС – 1,8% (4,8%), "Патриоты России" – 1,5% (2%),
"Гражданская сила" – 1,2% (менее 1%), ДПР – 0,8%, Партия социальной справедливости – 0,7% (менее 1%).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ результаты опроса 24–25 ноября (3 тыс. избирателей в 200 населенных пунктах 63 субъектов РФ)
обнародовал ФОМ: ЕР – 63% голосов, КПРФ – 10%, ЛДПР – 9%, "Справедливая Россия" – 7–8%, АПР – 2–3%, РОДПЯ – 1–
2%, СПС, "Патриоты России" и "Гражданская сила" – по 1%, ДПР и ПСС – менее 1%; около 2% избирателей готово
испортить бюллетени.

(π)
Избирательная кампания "Патриотов России"
21 НОЯБРЯ председатель партии "Патриоты России" Геннадий Семигин (№ 1 в списке ПР) заявил
журналистам, что после думских и президентских выборов власть примет "определенные решения в
экономической, социальной сферах, которые достаточно серьезно ухудшат социально-экономическую
ситуацию", включая повышение пенсионного возраста, введение обязательного страхования жилья по рыночным
ценам и др. ("Россия по-прежнему делает ставку на продажу национальных богатств и получение денег, с
автоматической заморозкой этих денежных средств и хранение их на Западе, где кризис уже достигает
определенного серьезного накала"). В этих условиях, по словам Г.Семигина, ПР остается "единственной
партией, предложившей новый курс развития": в частности, она предлагает "сделать всех россиян
совладельцами крупнейших монополий и уже с 1 января 2008 года отдать по 10% акций "Газпрома", РАО "ЕЭС" и
РАО "РЖД" всем пенсионерам"; с той же даты ежемесячно перечислять на личный счет каждого гражданина "его
долю дохода от продажи природных ресурсов"; компенсировать все "утраченные вклады в Сбербанке, из расчета
5 долл. за 1 рубль; предоставить каждой российской семье 10 га земли в бессрочное пользование ("особенно
необходимо с учетом того, какими темпами российская земля сегодня скупается иностранцами").
22 НОЯБРЯ вице-президент Фонда содействия развитию регионов (Москва) Александр Веремеенко (№ 1 в
Башкортостанской региональной группе) распространил заявление, что снимает свою кандидатуру и призывает всех
избирателей голосовать за В.Путина, возглавляющего список "Единой России". По словам А.Веремеенко, он дал
согласие баллотироваться до того, как В.Путин возглавил список ЕР, но теперь президент "не оставил выбора всем
остальным политическим движениям", а конкурировать с ним бессмысленно ("Президент взял на себя, по сути, всю
ответственность за завтрашний день страны, и у нас нет причин не доверять ему"). (Справка. В региональную группу
входит 13 кандидатов, в т.ч. председатель регионального отделения ПР депутат Госсобрания республики Геннадий
Шабаев и бывший председатель Координационного совета объединенной оппозиции Рамиль Бигнов.)

(π)
Националисты призывают бойкотировать выборы
22 НОЯБРЯ лидеры 31 национал-патриотической организации Санкт-Петербурга приняли обращение ко "всем
гражданам России русской национальности" с призывом бойкотировать думские выборы и не участвовать
вообще ни в каких мероприятиях действующей власти: "Ни одна из этих [участвующих в выборах] партий не
содержит в своих программах слов о защите интересов русского народа. Более того, само слово "русский" ими
не упоминается вообще, ни в партийных документах, ни в их предвыборной агитации. Те партии, которые хотя
бы в самой мягкой форме говорили о русских национальных интересах, об унизительной нищете, ставшей
уделом русского населения, выражали свою обеспокоенность наплывом мигрантов и продолжающимся
геноцидом русских в России и СНГ, были не допущены к выборам, причем в самом грубом и беззаконном виде.
Ход самой предвыборной кампании не оставляет ни малейшего сомнения в том, что страна сползает к
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диктатуре, призванной навеки закрепить за олигархами собственность, украденную у народа. Население
подвергается невиданной по мощи и размаху "промывке мозгов" со стороны подконтрольных властям СМИ – в
практически геббельсовском стиле. Нет сомнений, что итоги выборов будут сфальсифицированы и даже
протестные голоса попадут в копилку правящей клики, независимо от того, за кого голосовал человек".
Обращение подписали, в частности, Движение против нелегальной иммиграции, Национальный союз студентов,
Союз русского народа, Национально-державная партия России, Русское имперское движение и движение "Мир
без наркотиков".
26 НОЯБРЯ координатор Центрального общественного совета Движения против нелегальной иммиграции Александр
Белов выступил с заявлением: "1. В выборах не принимает участия ни одна партия, которая представляла бы мои
интересы, более того, после принятия нового закона о партиях вообще не было зарегистрировано ни одной партии. 2.
Ни одна партия не представляет интересы русского народа – ни в одной программе не говорится о его интересах. 3.
Все результаты были заранее известны еще три месяца назад: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия".
4. Все кандидаты были заранее согласованы с администрацией президента. 5. Даже если какая-либо партия, кроме
"Единой России", пройдет в Государственную Думу, она не будет иметь никаких шансов принять или отклонить какойлибо закон, так как администрация обеспечит присутствие более чем 50%+1 голос для "партии тех, кто в доле"
("Единая Россия"). 6. Парламент потерял свой статус представительного законодательного органа. Уже давно законы
придумываются в администрации, а парламент служит ширмой для их легализации. В парламенте не представлено
более 70% граждан страны, которые не имеют своей партии и не голосовали за "Единую Россию". 7. Предвыборная
кампания проходила в обстановке грубого нарушения выборного законодательства. На всех уровнях осуществлялось
давление "партии власти". Государственные средства массовой информации незаконно осуществляли рекламу
партии "Единая Россия". Поэтому выборы нельзя считать честными и равноправными. В этой связи я считаю
недостойным порядочного человека тратить время на участие в этом фарсе и призываю всех, кто не забыл, что он
русский, проявить свою гражданскую позицию и выразить политическую волю – не приходить 2 декабря на так
называемые выборы. Что основано на лжи – не может быть право. Наша победа не за горами! Слава России!"

(π)
Избирательная кампания в регионах
26 НОЯБРЯ в Петрозаводске состоялась совместная пресс-конференция представителей региональных
отделений КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока", на которой было сообщено об объединении усилий
наблюдателей от всех трех партий в день голосования на выборах в Госдуму. Первый секретарь рескома КПРФ
Павел Хямяляйнен, в частности, заявил: "Мы договорились, что наблюдатели от наших партий будут работать
на разных участках и обмениваться информацией о возможных нарушениях. Они будут вести параллельный
подсчет голосов, чтобы проверить, чтобы результаты выборов соответствовали реальным итогам голосования".
По его словам, если их наблюдатели выявят нарушения при подсчете голосов, то КПРФ организует акции
протеста ("Мы уже уведомили правоохранительные органы о проведении пикетов 3, 4 и 5 ноября. Но возможно,
нарушений не будет, тогда и пикеты не потребуются"). Лидер регионального списка "Справедливой России"
Виктор Степанов заявил, что у него нет оснований не доверять избирательным комиссиям, но он считает, что
наблюдатели должны контролировать процесс подсчета голосов ("Меня настораживают некоторые
социологические опросы, которые задают планку для победы одной из партий в 60–70% голосов избирателей.
Возможно, кто-то воспримет это как заказ на получение нужного результата и попытается этот заказ выполнить.
Мы не должны это допустить").
27 НОЯБРЯ в Кемерове по инициативе ассоциации "Общественная палата Кемеровской области" состоялось
подписание соглашения "За честные выборы", в котором приняли участие представители 7 региональных отделений
политических партий – КПРФ, ЛДПР, "Гражданской силы", Союза правых сил, Партии социальной справедливости,
"Справедливой России" и "Яблока". "Единая Россия" в последний момент отказалась от подписания документа.
Соглашение предусматривает объединение усилий в день голосования для пресечения нарушений, обеспечения
правопорядка, контроля за работой избирательных комиссий и параллельного подсчета голосов.

(π)
Избирательная кампания Демократической партии России
26 НОЯБРЯ активисты Демократической партии России, Российской экологической партии "Зеленые" и
инициативной группы "В защиту Химкинского леса" провели в Москве, возле здания Минтранспорта, пикет
против вырубки леса под строительство скоростной автодороги Москва–Санкт-Петербург. Участники акции
(около 20 человек) держали плакаты "Экологию под контроль граждан", "Да лесополосе! Нет экологической
катастрофе", "Не отдадим чиновникам Химкинский лес", "Российскому производству – европейские нормы", а
также проводили сбор подписей под соответствующим обращением к В.Путину (организаторы сообщили, что
собрано уже около 7 тыс. подписей).
27 НОЯБРЯ активисты ДПР и РЭПЗ провели возле Минздрава пикет за запрет производства и продажи на территории
РФ генно-модифицированных продуктов – как "наносящих непоправимый вред здоровью человека". Делегация
пикетчиков была принята сотрудниками департамента благополучия человека, науки, образования и отдела
биологической безопасности, была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве, включении
представителей обеих партий в экспертный совет при рабочей группе по разработке новых норм содержания
различных веществ в продуктах питания и их участии в рабочих совещаниях по рассмотрению обращений граждан,
касающихся генно-модифицированной продукции.

(π)
24 НОЯБРЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция и.о.главного редактора сайта
forum.msk Михаила Делягина и кандидата в депутаты Госдумы от Партии социальной справедливости Анатолия
Баранова – на тему "Ожидаемые масштабы фальсификации выборов в Госдуму: результаты тестирования
общественного мнения". Они сообщили, что недавно созданный ими Левый информцентр организует альтернативный
подсчет голосов на выборах. А.Баранов заявил: "Партии взяли ответственность перед Кремлем за проведение
пресловутого "референдума о доверии Путину" и …финансовые обязательства …перед теми, кто хочет пройти в Думу
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по их спискам. Вот, например, КПРФ. Кто-нибудь когда-нибудь слышал, что Зюганов вернул деньги какому-то
кандидату, который вложился в партию, но в Думу не прошел? Такого не было. Не отдает Зюганов деньги. Ну как же –
человек богатый, уважаемый, значит, должен сидеть в Думе. А КПРФ – очень ответственная партия, ответственная
перед денежными мешками "оппозиция". Вот и идут банкиры да заводчики в списки КПРФ, где им всегда рады… На
региональных конференциях по выдвижению кандидатов в Думу от КПРФ даже обсуждались суммы, которые
коммунисты возьмут у буржуев за право идти по их спискам. Всё открыто и всё достаточно бесстыдно. "Реальные
пацаны" пришли к реальным политикам для того, чтобы заручиться депутатской неприкосновенностью и уютно сесть
в Думе".

(π)
26 НОЯБРЯ Совет Федерации на своем внеочередном заседании единогласно (133 "за") назначил на 2 марта 2008 г.
выборы президента (по докладу В.Чурова).

(π)
27 НОЯБРЯ Андрей Луговой (№ 2 в списке ЛДПР на думских выборах) заявил журналистам в аэропорту Красноярска,
что КПРФ и СПС "поддерживают связь с олигархами", в том числе с Б.Березовским: "По моим сведениям, еще год
назад участились походы [лидера РНДС Михаила] Касьянова и [лидера ОГФ Гарри] Каспарова в офис Березовского на
Даунинг-стрит. Они поддерживают самые тесные отношения. Я думаю, что Березовский финансирует их, несмотря на
то что они тщательно от него открещиваются. То же самое можно сказать о коммунистах". По словам А.Лугового, "в
ЛДПР нет олигархов, а в КПРФ они есть", в частности, №№ 2-3 в Красноярской региональной группе занимают
"типичный олигарх Виктор Видьманов и человек с интересной фамилией Пухликов из Москвы – 30-летний молодой
джентльмен, который накопил уже откуда-то какие-то богатства" ("Я думаю, что он относится к той категории людей,
которые не сами заработали деньги, а управляют чужими активами. Возможно даже, он управляет активами
Березовского, которые остались в России"). Кроме того, А.Луговой обвинил КПРФ и СПС в том, что они "ведут
абсолютно беспринципную политическую борьбу" и меняют свою позицию в зависимости от политической
конъюнктуры ("СПС, который сначала ограбил полстраны, внезапно озаботился положением пенсионеров.
Коммунисты вдруг заговорили о том, что надо развивать бизнес, хотя всегда говорили о национализации"), тогда как
ЛДПР верна своим принципам ("Мы за развитие национального бизнеса, за среднее и мелкое предпринимательство.
Ну и, конечно, ЛДПР считает, что крупный бизнес также необходимо поддерживать, поскольку в нашей стране есть
такие полезные ископаемые, которые можно развивать только в крупных промышленных масштабах").

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных и местных собраниях
20 НОЯБРЯ руководитель фракции "Справедливая Россия" в Архангельском горсовете Виктор Заря перешел
во фракцию "Единая Россия", в связи с чем фракция СР приняла решение о самороспуске (против этого
голосовал Василий Карасов, о принятом решении 21 ноября объявил на заседании ГС член фракции Владимир
Хотеновский). Таким образом, в ГС действуют фракции ЕР (14 депутатов – из 29) и ЛДПР (4).
21 НОЯБРЯ краевой Союз политических партий и общественных движений "За наш Алтай" распространил заявление
в связи с внесением фракцией "Единая Россия" на рассмотрение октябрьского заседания крайсовета народных
депутатов законопроекта о переименовании КСНД в Законодательное собрание и продлении срока полномочий его
депутатов с 4 до 5 лет: "Руководитель депутатской фракции "Единая Россия" Н.В.Рыжак первую часть поправки
аргументировал тем, что "Совет народных депутатов" – это анахронизм советского прошлого и возврата к нему не
будет. ...А необходимость увеличения срока полномочий депутатов до 5 лет он обосновывал тем, что "им 4 лет не
хватает, чтобы научиться квалифицированно готовить проекты законов". В это потрясающее цинизмом лукавство
внес ясность глава администрации края Александр Карлин, заявив, что дело в конечном счете не в изменении
названия, а в том, что КСНД присвоил себе слишком много полномочий. В связи с этим Карлин призвал депутатов
проголосовать за этот закон сразу в двух чтениях. Для всех здравомыслящих и ответственных перед своими
избирателями депутатов стало ясно, что делается попытка низвести деятельность КСНД только к написанию и
принятию нужных исполнительной власти законов, лишить депутатов права контроля над правильностью
использования бюджетных средств, краевого имущества, исполнения законов и постановлений, требований и наказов
избирателей. Поэтому, несмотря на прессинг на депутатов со стороны чиновников администрации Алтайского края,
многие из них проголосовали против этого законопроекта. Он принят не был". Несмотря на то, что краевой устав
разрешает повторное внесение законопроекта не ранее чем через год, указывалось в заявлении, фракция ЕР при
поддержке администрации края 29 ноября внесла новый вариант законопроекта, предусматривающий введение поста
губернатора вместо главы администрации: "Затем последуют премьеры и вице-премьеры, министры и прочая рать
чиновников с огромными окладами. За всем этим невооруженным глазом просматривается спланированная акция по
ликвидации в крае последних остатков народовластия, создания для алтайских олигархов и коррумпированных
чиновников атмосферы бесконтрольности и безответственности, попытка поставить исполнительную власть над
всеми другими ветвями власти. Неблагоприятные последствия ...для соблюдения законности и функционирования
демократических институтов и самой демократии очевидны. Как и для текущей избирательной кампании. Когда в
нарушение всех норм права и морали задействован административный ресурс чиновников во главе с Александром
Карлиным в пользу одной партии – "Единая Россия". Мы, представители левопатриотических сил края, выражая волю
большинства трудящихся, ветеранов, женщин и молодежи, заявляем решительный протест против попыток
переименовать КСНД, превратить его в буржуазный, холуйский парламент, лишая его тем самым народной сущности.
Мы призываем всех честных депутатов не поддаваться диктату чиновников и в интересах народа не допустить
принятия этого позорного акта. Мы обращаемся к своим сторонникам, лидерам других политических партий и
общественных движений [с призывом] встать вместе с нами на защиту свободы и демократии. Руки прочь от КСНД –
последнего оплота народовластия!"
Заявление подписали М.Заполев (КПРФ), В.Христенко (Комитет ветеранов войны и военной службы), Б.Гусев (Совет
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов), Н.Данилова
(Всероссийский женский союз "Надежда России"), А.Удоденко ("Российские ученые социалистической ориентации),
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С.Чижов (Движение в поддержку армии), В.Солдатов (краевая общественная организация "Офицерский союз
социальной защиты и реабилитации"), А.Ткачёв (СКМ РФ), А.Брагин (Движение в защиту советской истории), А.Щёкин
(Клуб любителей советского кино).
21 НОЯБРЯ член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров внес
проект обращения ЗС к населению, в котором отмечалось: "Россия стоит на пороге нового исторического этапа,
который знаменуется выборами в Госдуму и выборами президента, однако на сей раз нам предстоит не просто
избрать депутатов и главу государства, но и выразить собственное отношение к проводимому с 2000 года социальноэкономическому и политическому курсу, курсу президента Владимира Путина. ...2 декабря на выборах в Госдуму нам с
вами предстоит защитить наши достижения. ...Невзирая на разницу политических позиций, просим вас ...сплотиться
вокруг российского национального лидера Владимира Путина и сделать выбор в пользу стабильности". Против
принятия обращения выступили Владимир Дмитриев (КПРФ; обвинил ЕР в нарушении договоренности "не превращать
ЗС в поле политических баталий", после этого коммунисты демонстративно покинули зал), председатель Совета
регионального отделения "Справедливой России" координатор фракции "Справедливая Россия: Родина, пенсионеры,
жизнь" Олег Нилов (заявил, что президента поддерживать можно и нужно, но делать это незаконными способами –
значит оказывать ему медвежью услугу: "Своих лбов не жалко, так решили еще и лбами своих коллег приложиться к
этой челобитной") и Алексей Ковалёв (СРРПЖ; "Президент является представителем партии "Единая Россия", и
призывы сплотиться вокруг национального лидера – фактически призывы голосовать за конкретную партию"). В
итоге обращение было принято голосами фракций ЕР и ЛДПР – 27 "за" (14 членов фракций КПРФ и СРРПЖ не
голосовали).
С комментариями выступили О.Нилов ("Мы не можем голосовать за документы, нарушающие законодательство.
Призыв голосовать за президента, а стало быть, и за партию, чей список он возглавляет, является стопроцентной
агитацией. Ряд моих коллег от своего усердия уже потеряли все мыслимые ориентиры, а ситуация выглядит как
очередной «фельетон от Законодательного собрания»") и региональное отделение РОДП "Яблоко" (назвало принятие
обращения грубейшим нарушением закона, который категорически запрещает органам государственной власти
принимать участие в предвыборной агитации: "По этому поводу "Яблоко" обратится в прокуратуру с требованием
привлечь к ответственности всех депутатов, поддержавших данное обращение").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Федерального политсовета СПС
23 ноября в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялось расширенное заседание Федерального
политсовета СПС, в котором приняло участие около 300 человек. С докладом выступил председатель ФПС
Никита Белых (№ 1 в списке СПС на думских выборах), заявивший, что члены и сторонники партии должны
всеми законными методами защитить голоса СПС ("Сейчас избирательную кампанию полностью контролирует
МВД. А так как у нас в государстве все силовые ведомства подчиняются напрямую Путину, всё происходит с его
согласия. Власть перешла все границы и стремится не просто оказывать давление на кандидатов, а уничтожить
СПС"). В связи с этим он призвал сохранять боевой дух и исключать из партии "перебежчиков". Н.Белых
сообщил, что в последние две недели сайт СПС неоднократно подвергался атакам хакеров, был создан
завирусованный фальшивый сайт "За СПС", гражданам по ночам звонили с призывами голосовать за СПС, в
разных регионах от имени СПС распространяются фальшивые агитматериалы ("На следующей недели "черные
технологии" против СПС сконцентрируются, усилятся, и к ним, вероятно, добавятся новые"). По предложению
Н.Белых съезду партии (17 декабря) было рекомендовано выдвинуть члена ФПС Бориса Немцова (№ 2 в списке)
кандидатом в президенты.
С комментариями выступили Б.Немцов (заявил, что может стать единым кандидатом в президенты от
демократических сил: "Мы готовы к диалогу со всеми нормальными людьми из демократической оппозиции") и
председатель Российского народно-демократического союза и создаваемой партии "Народ за демократию и
справедливость" Михаил Касьянов (приветствовал решение ФПС: "Исчезла неопределенность. Теперь есть
возможность сесть за стол СПС, "Яблоку", РНДС и, возможно, другим организациям и договориться о совместных
действиях в президентской кампании").

(π)
24 НОЯБРЯ на заседании Федерального политсовета партии "Гражданская сила" из партии по представлению
Политсовета Курского регионального отделения ГС был исключен Игорь Пухальский – за "самоустранение от
исполнения ранее принятых на себя обязательств, фактическое неучастие в избирательной кампании по выборам
депутатов Государственной Думы, совершение действий, наносящих партии политический ущерб".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В руководстве "Народного союза"
15 НОЯБРЯ Президиум Центрального политсовета партии "Народный союз" выступил с заявлением, в котором
выразил "искреннюю поддержку 29-летней гражданке России, родившей 10 ноября с.г. пятерых девочекблизнецов": "Женщина, не пожелавшая популяризировать свое имя, отважилась на этот шаг, несмотря на
предупреждения врачей о сложности родов и угрозе жизни матери. К сожалению, наше государство не нашло
возможности предоставить необходимые условия и специалистов для проведения этой операции. Чудовищно,
что российские врачи рекомендовали решить "проблему" с помощью аборта. Однако, руководствуясь
моральными принципами и религиозными убеждениями, женщина приняла правильное решение – рожать.
Благодаря помощи друзей и сострадающих соотечественников, ей удалось собрать средства, чтобы поехать

ПАРТИНФОРМ № 48 (774) 28 ноября 2007 г.

23

рожать в Великобританию. На операции присутствовали 18 врачей и медсестер, которые приняли роды при
помощи кесарева сечения, на 14 недель раньше положенного срока. Английским медикам удалось сохранить
шесть жизней. Вызывает возмущение и недоумение не только состояние российской медицины, но и отношение
государства к цене человеческой жизни. Но пока в нашем обществе остаются женщины, готовые отдать свою
жизнь за жизнь своего ребенка, пока остаются граждане, готовые сострадать и материально поддерживать таких
женщин, – у нашей страны есть будущее! "Народный союз" считает таких людей настоящими героями России,
поэтому мы ходатайствуем о представлении матери-героини к государственной награде. Отстаивали и
отстаиваем важность введения особых льгот и государственной поддержки таких матерей".
23 НОЯБРЯ член Президиума ЦПС НС депутат Госдумы Ирина Савельева выступила с обращением к соратникам по
партии в связи с решением Президиума ЦПС о поддержке на выборах списка КПРФ: "Считаю своим долгом высказать
личное, особое отношение к этому решению: поддержка на декабрьских выборах коммунистов может повлечь
пагубные последствия для партии. Не умаляя многих успехов КПСС в двадцатом веке, ее организаторские
способности, патриотизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, в послевоенный восстановительный
период, не стоит забывать, что именно из недр этой партии вышли в свое время люди, хищнически и подло
уничтожившие нашу Родину: Михаил Горбачёв и Борис Ельцин, Александр Яковлев и тысячи, десятки тысяч
нынешних приватизаторов общенародной собственности страны. …С представителями коммунистической идеологии
мы расходимся в оценке великого исторического прошлого нашего народа до Октябрьского переворота 1917 года. Для
коммунистов до сих пор все деяния наших предков до большевистского захвата власти 25 октября окрашены в самые
негативные, нигилистические тона. Для них будто нет и не было никогда более чем тысячелетнего периода созидания
Российской империи! "Обновлением" этих взглядов и не пахнет! Деньги Парвуса, запломбированные вагоны, кожанки
(одежда масонских сект), маузеры (производимые отнюдь не в России), "пусть 95% погибнут, зато 5 будут жить при
коммунизме" (лозунг главного идеолога революции) и – кровь, кровь, кровь... Коммунисты закрывают глаза на эти
факты и не в состоянии смотреть в глаза исторической правде. …А далее – режим власти, который был назван
русским религиозным философом Иваном Ильиным "воинствующим безбожием", а фактически [являлся] сползанием
в сатанизм. Осуществлен в соответствии с масонским ритуалом расстрел царской семьи, самого императора,
помазанника Божьего на царство, которого русский народ привык называть Удерживающим! И тоже до сих пор
никакого покаяния! …Именно воинственное безбожие позволило большевикам развязать сначала гражданскую
братоубийственную войну в России, а потом втянуть общество в полосу доносов и политических репрессий, когда
сознательно рубилась под самый корень вся русская национальная элита. …Этот материализм постоянно
сказывается и в нынешнем депутатском корпусе фракции КПРФ. То они требуют изъять школьные учебники, в
которых подвергается сомнению дарвинская теория происхождения человека, то выступают против преподавания
"Основ православной культуры" и требуют ухода Церкви из политики и образовательных процессов общества.
…Наконец, наше существенное расхождение состоит и в отношении к русскому народу. Конечно, и среди коммунистов
есть русские националисты, не страшащиеся обозначать свою позицию. Но это исключительно заслуга этих людей, а
не позиции партии в целом. Ведь КПРФ давно и сознательно стоит на принципах того грубого интернационализма,
который на практике всегда почему-то обращался в антирусскость, в безжалостное принесение русского народа в
жертву другим народам СССР. …В связи с вышесказанным я сожалею о решении Президиума Центрального
политического совета партии "Народный союз", считаю его временным. "Народный союз" остается на своих
идеологических позициях и будет последовательно добиваться того, чтобы члены КПРФ, признав нашу идеологию
единственно верной, объявили о готовности поддержать нашу партию и объединиться для совместной работы".

(π)
Вокруг убийства лидера дагестанского "Яблока"
21 НОЯБРЯ в Махачкале было совершено покушение на председателя Дагестанского регионального
отделения РОДП "Яблоко" кандидата в депутаты Госдумы Фарида Бабаева. В подъезде его дома (улица
Аскерханова, 16) в него было произведено несколько выстрелов, он получил 4 ранения, в том числе в голову, и
был доставлен в Центральную клиническую больницу. Ему сделали операцию, но утром 24 ноября он умер, не
приходя в сознание. Кандидат в депутаты ГД от РОДПЯ журналист Руслан Салахбеков сообщил журналистам,
что Ф.Бабаев не рассказывал о каких-либо угрозах в свой адрес, "поэтому трудно делать какие-то
предположения".
22 НОЯБРЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением, в котором выразил
уверенность, что покушение на лидера Дагестанского РО партии Фарида Бабаева "связано с его правозащитной
деятельностью и обстановкой, в которой проходит избирательная кампания в республике и в стране в целом": "Фарид
Бабаев занимается самыми острыми проблемами Северного Кавказа – расследованием похищений людей,
злоупотреблений правоохранительных органов, региональных и местных властей, в частности расстрела мирного
митинга в Докузпаринском районе Дагестана в 2006 г., он добивается тщательного расследования
"антитеррористических операций", в ходе которых погибают мирные граждане и разрушаются их дома. Защищая
право людей на жизнь, Фарид Бабаев, не раз вступал в острый конфликт с властями различного уровня. За резкую
критику власти в ходе избирательной кампании на Фарида Бабева и дагестанскую организацию "Яблока" оказывается
очевидное давление. Так, с эфира ГТРК "Дагестан" была снята запись предвыборных дебатов с участием Фарида
Бабаева, в ходе которых правозащитник критиковал "партию власти" и, в частности, главу республиканского
отделения "Единой России" Муху Алиева; одна из республиканских газет, вопреки закону о выборах, отказалась
публиковать статью Фарида Бабаева. Нагнетание ненависти к критикам власти вообще и правозащитникам в
частности, к тем, кто смеет ставить жизнь и здоровье людей выше интересов власти, – неотъемлемая часть кампании
"партии власти". Работа оппозиции, покушающейся на результат "правящей партии" 2 декабря практически
приравнивается к антигосударственной деятельности. После выступления лидера федерального списка "Единой
России" Владимира Путина в Лужниках тем, кому мешали правозащитная работа, расследования и бескомпромиссная
позиция Фарида Бабаева, стало еще легче рассчитывать на безнаказанность: можно прикрыться государственными
интересами. РОДП "Яблоко" требует тщательного расследования покушения на Фарида Бабаева и наказания
исполнителей, организаторов и заказчиков преступления. Это долг государства. Мы приложим все усилия для того,
чтобы следствие было настоящим и результативным. Мы надеемся, что, несмотря на тяжелейшие ранения, Фарид
Бабаев выживет, и просим всех неравнодушных пожелать ему выздоровления".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых направил председателю
РОДП "Яблоко" Григорию Явлинскому обращение: "С прискорбием узнал сегодня, что лидер дагестанского отделения
партии "Яблоко" Фарид Бабаев подвергся вооруженному нападению и сейчас находится в тяжелом состоянии. От
имени Союза правых сил и от себя лично выражаю свою поддержку и надеюсь на его выздоровление. Не
сдавайтесь!"
23 НОЯБРЯ по инициативе Дагестанского РО "Справедливой России" состоялась пресс-конференция, в которой
приняли представители региональных отделений СР, РОДПЯ, КПРФ и "Гражданской силы". Председатель Совета ДРО
СР Абдулгамид Эмиргазаев напомнил, что накануне выборов в республиканское Народное собрание (11 марта) был
тяжело ранен председатель ДРО партии "Патриоты России" Э.Хидиров: "Вчера Эдуард Хидиров, сегодня Фарид
Бабаев, кто завтра? Мы не будем ждать очередного покушения. Надо наводить порядок. Мы надеемся на
правоохранительные органы". А.Эмиргамзаев также рассказал о давлении на активистов СР и родственников
кандидатов. Омар Бегов сообщил, что по приказу милиции срываются плакаты КПРФ ("Я 12 лет представлял
республику в Государственной Думе и никогда не мог представить, что у нас возможно такое беззаконие, какое
наблюдаю в нынешней предвыборной кампании"). Было оглашено совместное заявление четырех партий: "...По сути,
речь идет о терроре в отношении независимых политиков и общественных деятелей. Мы, представители
политических партий, осознаем свою долю ответственности за поддержание мира и стабильности в республике. Но
прежде всего ответственность лежит на руководстве республики и правоохранительных органах. Не допустить
национального противостояния, защитить гражданский мир в Дагестане – это желание и требование всего
многонационального народа республики. Мы требуем найти и наказать организаторов и исполнителей всех терактов,
не допустить их повторения. Мы призываем к гражданскому диалогу власти и политических партий. Мы требуем
решительной борьбы с коррупцией – питательной почвой для дестабилизации ситуации в республике. Мы сделаем
всё, чтобы предстоящие выборы в Государственную Думу РФ в Республике Дагестан прошли в соответствии с
законом и отражали действительное волеизъявление граждан республики".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Явлинский направил председателю Центризбиркома РФ В.Чурову обращение в связи с
покушением на Ф.Бабаева, в котором напоминал, что Ф.Бабаев активно занимался правозащитной деятельностью и
открыто критиковал действующую власть республики, поэтому государственные СМИ под любым предлогом
отказывались предоставлять ему бесплатные эфирное время и печатные площади. В заявлении указывалось: "Мы
ставим под сомнения степень компетентности избирательной комиссии Республики Дагестан, которая не смогла
принять решение по вопросу, прямой ответ на который содержится в законе и не имеет иного толкования, кроме
данного там. Это вызывает тревогу и серьезные опасения за процесс реализации своих полномочий избирательными
комиссиями в части обеспечения прозрачных и справедливых выборов. Закон оберегает кандидатов в депутаты, дает
им неприкосновенность, право свободно выражать свою позицию по всем вопросам. В противном случае сам
процесс избирательной кампании утрачивает смысл. И когда эти права попираются, [когда] остаются безнаказанными
лица, которые должны нести ответственность за нарушения закона, то это означает, что в нашей стране нет открытых
и честных выборов. ...Если ЦИК и Вы лично действительно радеете за соблюдение закона, обеспечение прав
избирателей, соблюдение прав кандидатов и политических партий, равенство всех политических партий перед
законом, то считал бы Вашей обязанностью взять под особый контроль рассмотрение органами внутренних дел
...демонстративного покушения на ...Фарида Бабаева. Подчеркиваю, что покушение на убийство кандидата в депутаты
…в ходе избирательной кампании, за 10 дней до выборов, свидетельствует о крайне нестабильной ситуации и
атмосфере нетерпимости, создаваемой в стране, и ставит под сомнение способность властей организовывать и
проводить выборы".
Г.Явлинский также направил директору ФСБ Н.Патрушеву обращение, в котором назвал покушение на Ф.Бабаева
"политическим и заказным": "...Мы считаем, что бандитское покушение на жизнь кандидата в депутаты
Государственной Думы, критиковавшего власть, тем более в ходе избирательной кампании, является покушением на
основы конституционного строя России. ...Мы требуем поставить под Ваш личный контроль расследование
обстоятельств покушения, найти и обезвредить преступников. ...Российская объединенная демократическая партия
"Яблоко" намерена последовательно и настойчиво добиваться раскрытия этого преступления, как и ранее
совершенных преступлений в отношении ее членов Ларисы Юдиной и Юрия Щекочихина. Мы считаем, Николай
Платонович, что Вы лично несете ответственность за расследование таких преступлений, …направленных на подрыв
конституционного строя России и усиление нестабильности в стране". Аналогичное обращение Г.Явлинский направил
министру внутренних дел Р.Нургалиеву.
24 НОЯБРЯ Г.Явлинский выступил с заявлением в связи со смертью Ф.Бабаева: "...Мы искренне скорбим в связи с
тяжелой утратой и выражаем глубокое соболезнование семье, близким и друзьям Фарида Бабаева. Фарид Бабаев
открыто и бескомпромиссно расследовал расстрел мирной демонстрации в Докузпаринском районе, похищения
людей и насилие властей в ходе проведения спецопераций, критиковал местные и республиканские власти, включая
президента Дагестана Муху Алиева, организовывал массовые акции протеста с участием политиков федерального
уровня, громко говорил о нарушениях прав человека, насилии и произволе на публичных мероприятиях в Москве,
выступал в центральных и республиканских средствах массовой информации. В ходе кампании Фарид Бабаев
неоднократно делал заявления о том, что "Яблоко" находится в жесткой оппозиции к той группировке, которая
управляет Дагестаном. …Российская объединенная демократическая партия ["Яблоко"] считает убийство
политическим. Ответственными за случившееся являются как республиканские власти, так и власть федерального
уровня и лично президент. Фарид Бабаев стал еще одной жертвой авторитарного режима Путина, при котором
становится правилом физически уничтожать своих политических оппонентов. Нагнетание атмосферы страха, поиск
внутренних врагов, использование сталинского стиля и методов стимулируют региональные и местные власти к
применению насилия, разгонов и расстрелов мирных демонстраций граждан. Вседозволенность и наглость со
стороны властей становится правилом. Все это прямое продолжение практики и традиции предыдущих эпох. К
трагической судьбе членов партии "Яблоко", честно исполнявших свой гражданский и профессиональный долг в
борьбе с коррупцией и преступным произволом, – Ларисе Юдиной и Юрию Щекочихину – теперь присоединился и
Фарид Бабаев. Последние события свидетельствуют, что грубо попирается Конституция России, страна стремительно
скатывается к тоталитаризму. Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" заявляет, что будет всеми
возможными способами бороться за восстановление конституционных прав и свобод граждан, против
надвигающегося тоталитаризма. Мы требуем прекратить физическое уничтожение политических оппонентов! Мы
требуем прекращения использования криминально-уголовных методов в политике! Мы требуем законности! За все
преступления придется отвечать!"
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25 НОЯБРЯ Г.Явлинский прибыл в Махачкалу, где огласил для журналистов свое заявление от 24 ноября. 26 ноября
Г.Явлинский и сопредседатель правозащитной фракции в РОДПЯ Валерий Борщов были приняты президентом
Дагестана Муху Алиевым. Во встрече приняли участие председатель НС Дагестана Магомед Сулейманов и глава
правительства республики Шамиль Зайналов. М.Алиев не согласился с заявлением Г.Явлинского, заметив:
"Законность выборов, в результате которых пришли к управлению страной федеральная и республиканская власти, и
их легитимность не могут быть подвергнута сомнению". Стороны достигли договоренности, что, несмотря на
"принципиальные разногласия по ряду вопросов", необходимо совместно сделать всё возможное для скорейшего
расследования убийства и привлечения к ответственности его заказчиков и исполнителей.

(π)
Лидеры НДС и ОГФ не опускают рук
22 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Российского народно-демократического союза и
создаваемой партии "Народ за демократию и справедливость" Михаила Касьянова. Он заявил, что в ближайшие
две недели проведет с лидерами демократических организаций, включая СПС, "Яблоко" и "Другую Россию",
переговоры о выдвижении единого кандидата в президенты. По словам М.Касьянова, "коалиционное
соглашение" желательно заключить до съезда РНДС (7 декабря), а затем начать формальное выдвижение
кандидата, причем им вовсе не обязательно будет он, Касьянов ("Важно не просто, чтобы был один кандидат, а
чтобы была коалиция, поддерживающая его. Я готов участвовать в любой конструкции, которая позволит
сконцентрировать политическую волю всех демократических оппозиционных организаций, и моя позиция в этой
конструкции может быть любой, от первой до пятой"). М.Касьянов и принявший участие в пресс-конференции
Виктор Геращенко подписали совместное заявление "Об экономической ситуации в стране", в котором отметили
выход из-под контроля инфляции, падение покупательной способности населения, ускорение социального
расслоения и призвали к пересмотру приоритетов бюджетного финансирования, денежно-кредитной и тарифной
политики ("Однако все эти меры неосуществимы без коренного изменения политического курса развития
страны").
22 НОЯБРЯ председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров провел в Париже презентацию своей
книги "Шахматы как модель жизни". Коснувшись политической ситуации в стране, он призвал крупнейшие мировые
державы публично осудить "нарушения прав человека в путинской России": "Именно потому, что лидеры "большой
семерки" не осудили Путина, когда он пришел к власти, он смог впоследствии беспрепятственно двигаться в
неправильном направлении. Нас повсюду окружает мифология Путина. Он объясняет всем, что благодаря ему Россия
вновь стала великой страной. На самом деле произошло обратное. Все посты, дающие государству возможность
накапливать деньги, были ликвидированы ради выгоды некоторых олигархов. В то же время Путин создал
сверхцентрализованный феодальный режим, который держится на верности и лояльности. Мы боремся не за то,
чтобы победить на выборах, а за то, чтобы выборы состоялись". Отметив, что ОГФ не получает финансовой
поддержки от американских фондов ("в противном случае российские СМИ смаковали бы эту тему"), Г.Каспаров
заявил, что опасается за свою жизнь и жизнь членов своей семьи, но "имя и репутация гарантируют ему
безопасность" ("Другие лидеры оппозиции, к сожалению, не могут похвастаться тем же. Такова наша роль в обществе.
Я принимаю меры предосторожности: я не хожу в рестораны, если шеф-повар не является моим другом. Я никогда не
летаю самолетами "Аэрофлота". А если приходится, я не ем и не пью на борту из страха, что меня отравят").
23 НОЯБРЯ состоялась встреча М.Касьянова с активом Краснодарского регионального отделения РНДС. Он
сообщил, что состоялись учредительные собрания 38 региональных отделений НДС (в каждом участвовало по 250–
300 человек), и хотя в некоторых регионах власть чинит препятствия ("Так было с нашей партией в Башкирии или
совсем недавно в Алтайском крае"), к 10 декабря будет создано 50–52 РО, а численность партии в конечном итоге
доведена до 60 тыс. человек. М.Касьянов заявил, что после "предстоящей имитации выборов в Госдуму должно
произойти отрезвление оппозиционных сил" и объединение "Яблока", СПС, Республиканской партии России и "Другой
России", в связи с чем региональным отделениям РНДС необходимо провести консультации с отделениями этих
партий. По словам М.Касьянова, на съезде РНДС будет обсуждаться коалиционное участие в президентских выборах
("До Нового года надо начать сбор подписей. Если удастся найти взаимопонимание с коллегами по демократическому
флангу, то тогда можно будет добиться от власти равных возможностей для всех кандидатов. Мы должны сделать всё
для победы, но если не победим, то будем работать дальше, будем участвовать в региональных и муниципальных
выборах. Мы будем продвигать наших сторонников и партийцев во все властные структуры"). На вопрос о
сотрудничестве с КПРФ М.Касьянов ответил, что опыт общения в регионах с коммунистами дает ему основание
считать их потенциальными союзниками.

(π)
22 НОЯБРЯ сопредседатель движения "Победа" (одна из молодежных организаций "Справедливой России")
Дмитрий Гудков и председатель ЦК Союза коммунистической молодежи РФ ("альтернативного") Константин Жуков
подписали соглашение о создании оргкомитета Молодежного социалистического фронта. Д.Гудков заявил: "Сегодня
социалистические и социал-демократические идеи способны объединить молодежь. Большинство молодежных
движений в России создано для решения лишь сиюминутных задач, но в основе нашей коалиции лежит общность
мировоззрений". По словам Д.Гудкова, МСФ будет иметь коллегиальное руководство и ожидает после думских
выборов существенного прироста численности. (Справка. "Победа" создана в феврале и насчитывает около 50 тыс.
членов в 67 субъектах РФ. "Альтернативный" СКМ РФ откололся от СКМ в 2004 г. На его VI съезде в августе 2007 г.
было принято решение о поддержке "Справедливой России".)

(π)
26 НОЯБРЯ было распространено заявление Президиума Федерального политсовета Союза правых сил в связи с
отставкой декана факультета журналистики МГУ Я.Засурского: "Вне зависимости от официальной интерпретации
отставки Ясена Николаевича Засурского Союз правых сил считает эту отставку результатом независимой позиции
многолетнего руководителя журфака МГУ. Я.Н.Засурский отказался участвовать в унизительной для любого
нормального человека кампании по поддержке В. Путина. Мы гордимся, что в нашей стране есть такие люди. Мы
убеждены, что нынешние попытки власти задавить свободу обречены на провал. Будущее за свободой!"

(π)
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции "Другой России"
20 НОЯБРЯ заместитель мэра Нижнего Новгорода Т.Беспалова направила в оргкомитет нижегородского
"Марша несогласных" (24 ноября) письмо с отказом в проведении шествия по Большой Покровской улице и
митинга на площади Минина – на том основании, что это потребовало бы перекрытия центра города и вызвало
бы "критическую ситуацию" на улицах Большая Покровская, Горького, Ильинская, Белинского, Зеленский съезд и
площадях Горького, Свободы, Лядова и Минина, "возникновение дополнительных задержек и недовольство
граждан". В связи с этим предлагалось провести только митинг на площади Горького. В ОК заявили, что
участникам акции хватило бы 5-минутного перекрытия перехода с площади Горького на Большую Покровскую
улицу, тем более что митинг запланирован не на площади Минина, а на Театральной, куда выходит эта улица.
("В условиях, когда власть пресекает любые попытки проведения массовых гражданских акций, даже проведение
"Митинга несогласных" будет победой, сколько бы нижегородцев в нем ни участвовало").
20 НОЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова сообщила журналистам, что
городская администрация не разрешила провести "Марш несогласных" на Дворцовой площади (25 ноября), хотя
организаторы акции уже распространили 70 тыс. экз. газеты с приглашением на марш, в которой местом сбора
названа именно эта площадь. В связи с этим СПбРО ОГФ распространило заявление, в котором призвало
собраться в условленном месте, чтобы "отстоять свои конституционные права" ("Мы не имеем морального права
идти на уступки, соглашаться с тем, что диктуют нам наместники кремлевской группировки").
21 НОЯБРЯ в Ульяновске милиция задержала организаторов городского "Митинга несогласных" (24 ноября) –
председателей ульяновских отделений Талгата Тазюкова (ОГФ), Константина Трошина ("Другая Россия") и
Александра Брагина (РНДС), а также активиста ОГФ Айрата Алеева. Им сообщили, что мэрия не разрешила
проводить акцию возле стадиона "Труд" (со стороны улицы Энгельса), хотя раньше сама предложила это место.
21 НОЯБРЯ первый заместитель руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы Михаил
Соломенцев заявил журналистам, что МВД уведомило власти Москве и Санкт-Петербурга о возможности
"провокации с незаконным использованием милицейской формы" на "маршах несогласных" – в частности, член
Федерального политсовета СПС Борис Немцов (№ 2 в списке СПС) "может пострадать от рук якобы сотрудников
милиции, чтобы спровоцировать столкновение с органами охраны правопорядка". В ответ пресс-секретарь
Б.Немцова Лилия Дубовая заявила: "СПС никогда не устраивал подобных спектаклей и делать этого не
собирается. Это – очередная провокация против СПС, которых в последнее время становится всё больше и
больше. Вероятно, это не какие-нибудь переодетые, а настоящие милиционеры очень хотят избить Немцова".
22 НОЯБРЯ активисты ОГФ и запрещенной НБП провели в Москве, возле станции метро "ВДНХ", пикет "Нет выборам
без выборов". Участники акции (около 40 человек) держали транспарант "«Единая Россия» украла у нас выборы" и
скандировали: "Свободу политическим заключенным!" и "«ЕдРо» – в помойное ведро!" По пути на пикет были
задержаны активисты Илья Иванов и Дмитрий Путенихин, которым предъявлено обвинение по ст.5.12 КоАП РФ
(изготовление или распространение анонимных агитационных материалов). По утверждению организаторов, после
пикета его участников задерживали при входе в метро "ВДНХ".
23 НОЯБРЯ оргкомитет "Митинга несогласных" в Рязани (24 ноября, Театральная площадь) распространил заявление
с призывом принять участие в акции: "Необходимо сказать президенту и всем его соратникам: восемь лет – и хватит!
Ваше время истекло! Мы против нарушения и переиначивания Конституции. Соблюдайте Основной закон! Никакие
"референдумы о доверии" не оправдывают преступления. Мы заявляем, что предстоящие выборы в Госдуму
являются профанацией демократических процедур. По итогам митинга мы примем соответствующую резолюцию и
передадим ее в областную избирательную комиссию. Мы требуем немедленного решения социальных проблем, не
желая довольствоваться сказками о "национальных проектах" и "плане Путина". У вас было достаточно времени. Не
смогли – уходите! Мы проведем этот митинг несмотря на чинимые нам препятствия. Организаторов легальной и
согласованной с городской администрацией акции постоянно вызывают на допросы и беседы в силовые структуры,
выносят различные предупреждения. Агитаторов, призывающих прийти на митинг, задерживают и избивают в
отделениях милиции (задержанных за расклейку листовок вечером 21 ноября на улице Ленина нацболов Виталия
Бородулю и Александра Офицерова держали в РОВД более суток, постоянно избивая и требуя отказаться от
деятельности). Уже известно, что за час до акции и во время ее проведения весь центр города будет перекрыт,
маршруты общественного транспорта отменены. Наверняка многие желающие принять участие не успеют это сделать.
Но мы проведем этот митинг несмотря ни на что!"
24 НОЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Леонид Гозман выступил с
заявлением, в котором выразил сожаление в связи с тем, что "власти города и организаторы "Марша несогласных" не
смогли прийти к разумному и законному решению по поводу проведения акции": "Тем не менее СПС подтверждает
участие федеральных и городских лидеров партии в "Марше несогласных" в Санкт-Петербурге 25 ноября в том
формате, который был объявлен оргкомитетом марша. Мы приложим все усилия для того, чтобы препятствовать
возможным провокациям и минимизировать, насколько это возможно, применение силы. СПС просит всех граждан
города, которые сочтут необходимым участвовать в "Марше несогласных", иметь в виду непредсказуемый характер
акции. Мы убедительно просим не участвовать в акции пожилых людей, не допустить участие детей, соблюдать
правила безопасности. СПС обращается к сотрудникам правоохранительных органов [с призывом] при выполнении
любого приказа помнить, что перед ними не враги, а соотечественники".
24 НОЯБРЯ в ряде регионов состоялись акции в рамках "Марша несогласных". В Благовещенске прошел митинг на
площади Победы (около 100 участников), на котором выступили "лидер амурской оппозиции" депутат Госдумы Борис
Виноградов (утверждал, что если бы сегодня проводились выборы губернатора Амурской области, то он "уверенно
победил бы и поднял область из экономической пропасти", но губернатором назначен "чужак из Татарстана") и
Наталья Калинина (ОГФ). Вечером один их организаторов акции пресс-секретарь Амурского отделения "Другой
России", уполномоченный представитель "Яблока" на думских выборах Альберт Калашников был избит по дороге
домой: двое мужчин под дулом пистолета отвели его за угол дома, ударили рукояткой пистолета по голове и
несколько раз кулаками по лицу, после чего скрылись.
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В Красноярске митинг возле краевого Законодательного собрания разрешен не был, превентивно задержаны многие
его организаторы и участники, в т.ч. "кандидаты в депутаты Госдумы от ДР" Рим Шайгалимов и Екатерина Фатьянова
(ОГФ), лидер красноярских отделений ДР и запрещенной НБП Андрей Сковородников (последние двое доставлены в
мировой суд на рассмотрение дел о "незаконной агитации"), еще 16 активистов ДР (на подходе к месту акции); около
15 человек не были пропущены к ЗС, а лидер отделения АКМ (КПСС) Денис Стяжкин и 6 активистов АКМ были
блокированы на "конспиративной" квартире ("В квартире одного из лидеров Красноярского ДПНИ также были
блокированы несколько активистов этой организации, к сегодняшней акции непричастной"). К ЗС, по признанию
организаторов, прошли только "8 активистов ДР, несколько студентов и пара пенсионеров", но и их через минут
вывела с площади милиция ("Таким образом, сегодняшний "Митинг несогласных" был фактически сорван в рамках
беспрецедентной по масштабам полицейской акции").
В Екатеринбурге состоялся пикет возле здания облправительства и облизбиркома. Его участники (около 30
человек) держали плакаты "Ваши выборы – фарс", "Нет выборам без выбора", "«Дурь» Путина – беда России", а также
скандировали: "Нам нужна другая Россия!" и "Нет милицейскому беспределу!" Организатор пикета Юрий Басок
прошел в здание и вручил секретарю ОИК заявление с требованием зарегистрировать "список ДР на думских
выборах". По окончании пикета шедшие с него 7 активистов НБП были задержаны и доставлены в Ленинское РОВД
("поступил сигнал, что по дороге они незаконно расклеивали листовки"), но отпущены после написания
объяснительных.
В Нижнем Новгороде участники несанкционированного шествия начали собираться возле закусочной
"Макдональдс" на Большой Покровской улице и возле площади Горького, блокированной милицией, но перед началом
акции и на месте сбора были задержаны организатор акции Илья Шамазов (запрещенная НБП), Елена Евдокимова,
Станислав Дмитриевский, Дмитрий Исусов (НБП), координатор Нижегородского отделения движения "Оборона"
Евгений Катышев, лидер Нижегородского отделения АКМ (КПСС) Илья Соколов, Михаил Шарабанов КПРФ и еще 10–20
человек ("Марш обезглавлен, люди начинают расходиться"). Задержанным были предъявлены обвинения по ст.20.2
КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования), Д.Исусову и С.Дмитриевскому – также по ст.19.3 (неповиновение законному
распоряжению сотрудника милиции).
В Тамбове был проведен пикет, участники которого (около 30 человек, в т.ч. председатель тамбовских отделений ДР
и ОГФ Валерий Сытник и активисты СПС) держали плакаты "Криминал, вон из органов власти и правоохранительных
органов" и "Нет повышению цен на продукты питания и услуги ЖКХ". Была принята резолюция с требованием
отставки губернатора О.Бетина, мэра и главы администрации Тамбова А.Ильина и М.Косенкова, главного
федерального инспектора по Тамбовской области В.Пучнина, "допустивших резкое ухудшение уровня жизни"; кроме
того, выражалось недоверие члену Политсовета регионального отделения "Единой России", заместителю
председателя облдумы ректору Тамбовского госуниверситета В.Юрьеву ("Ввел систему "добровольных взносов"
первокурсников").
В Ярославле на "митинге несогласных" на площади Волкова (около 100 участников) выступили "кандидат в депутаты
от ДР" Олег Барминов (запрещенная НБП), председатели региональных отделений Ярослав Юдин (СПС) и Александр
Симон (Партия социальной справедливости), координатор ЯРО движения "Оборона" Александр Вдовушкин. На пикет
явилось несколько активистов организации "Наши", причем один нес самодельное взрывное устройство, заполненное
краской. Оно взорвалось у него в руках раньше, чем он привел его в действие, после чего всех "наших" задержала
милиция. Была принята резолюция: "Поддерживаем борьбу братского ингушского народа за свои права и соблюдение
законности. Требуем снятия с выборов партии "Единая Россия" как нарушившей конституционные права граждан
России на честные, свободные и открытые выборы. Требуем немедленной отставки председателя облизбиркома
госпожи [Галины] Степенко как утратившей доверие избирателей".
В Рязани на "митинге несогласных" выступил председатель регионального оргкомитета ДР, "кандидат в депутаты от
ДР" Сергей Ежов (НБП). Была принята резолюции: "Выборы в Государственную думу, которые должны состояться 2
декабря 2007 года, уже заранее обречены стать самыми позорными в истории России. Многие оппозиционные партии
и движения, в том числе и коалиция "Другая Россия", не зарегистрированы. ...Предвыборная борьба изобилует массой
нарушений и, вероятно, следует ждать фальсификаций в день голосования. В такой ситуации мы обращаемся к
работникам избирательных комиссий. Весь этот фарс и предвыборные преступления творит власть. Не будьте
орудием в ее руках. Лучше уходите и не позорьтесь". По окончании митинга его участники со свернутыми флагами
прошли по улице Ленина к облизбиркому, куда передали резолюцию.
В Москве в митинге на проспекте Сахарова приняло участие около 2 тыс. активистов ОГФ, НБП, СПС (во главе с
председателем Федерального политсовета Никитой Белых), движений "Оборона", "Смена", "Мы", ликвидированной
Республиканской партии России (в т.ч. ее сопредседатель Владимир Лысенко) и "сторонников Владимира
Буковского", а также директор Музея и общественного центра им.Сахарова Юрий Самодуров. Выступили лидер ОГФ
Гарри Каспаров ("Если мы не будем бояться, а выйдем на улицу, режим испугается и не выдержит давления общества.
У нас или сохранится преступный режим, или сохранится страна. Наша цель – демонтаж режима, позорящего и
гробящего страну. Мы понимаем, что власть пойдет на всё. У них нет аллергии на кровь. Это показал Беслан. Но мы
сможем победить, если объединимся"), председатель Исполкома ДР, лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов
("Нынешняя власть хочет создать однопартийную систему, а Компартия будет следующей на выброс. Пришло время
объединиться и сказать "нет" этим мерзавцам"; сообщил, что активисты бывшей НБП провели в Москве собственный
опрос общественного мнения, согласно которому "Единая Россия" получит на выборах не более 36% голосов, а более
22% испортят бюллетени), исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв, Б.Немцов,
координатор "Обороны" Олег Козловский, Мария Гайдар (№ 1 в Московской городской группе списка СПС),
заместитель председателя организации "Открытая Россия" Анатолий Ермолин. По окончании митинга несколько
десятков человек прорвались через оцепление милиции на Садовое кольцо и провели несанкционированное шествие
в сторону станции метро "Чистые пруды" (организаторы сообщили, что они "направились по Мясницкой улице в
Центризбирком РФ для вручения резолюции митинга"). Милиция разогнала шествие, но группа его участников во главе
с М.Гайдар проехала на метро от станции "Красные ворота" к станции "Лубянка" и дошла до Центризбиркома
(Большой Черкасский пер., 9), куда милиция пропустила М.Гайдар и еще около 10 человек. Всего при разгоне было
задержано около 30 человек, в т.ч. Л.Пономарёв, Г.Каспаров, Э.Лимонов, его пресс-секретарь Александр Аверин, лидер
Молодежного "Яблока" Илья Яшин, член Координационного совета Московского городского отделения СПС Сергей
Городилин, сопредседатель движения "Народ" Алексей Навальный и О.Козловский.
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Акции состоялись также в Иркутске (пикет возле облизбиркома; 10 участников), Томске (пикет возле кинотеатра
"Кино мир"; около 70 участников – при 50 заявленных – с 10-метровой растяжкой "А цели всё выше, а Путин всё
лучше!"), Казани (пикет ОГФ с участием активистов НБП, движений "За права человека" и "Трудовая Россия",
АКМ (КПСС) и Социал-демократической партии России), Калуге (пикет возле облизбиркома; около 30 участников, в т.ч.
председатель Калужского отделения ОГФ Татьяна Котляр), Брянске (24–25 ноября – несанкционированные пикеты,
около 60 участников; пикет в Бежицком районе был пресечен милицией, задержаны Руслан Матвеев и еще 2 человека)
и Пскове (несанкционированный пикет возле здания обладминистрации; милиция сразу же задержала всех 7 его
участников, в т.ч. председателя Псковского отделения ОГФ Надежду Доновскую; Александр Додонов был задержан по
дороге на пикет и приговорен к 10 суткам ареста за "оказание сопротивления милиции").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ мировой суд 382-го участка приговорил Г.Каспарова к 5 суткам ареста по ст.20.2 и 19.3 КОаП.
А.Аверин содержался в Басманном РОВД до 26 ноября, когда Басманный райсуд приговорил его к 5 суткам ареста. В
тот же день Мещанский райсуд приговорил координатора движения "Оборона" Олега Козловского к 5 суткам ареста, а
также отклонил жалобу адвоката Г.Каспарова и оставил в силе вынесенный ранее приговор. Во время рассмотрения
жалобы возле суда состоялся пикет, в котором приняли участие 8 активистов прокремлевских молодежных движений
(с шахматами и мешком с надписью "Посылка Каспарову") и приведенные ими бомжи (с плакатами "Свободу
Каспарову"). 26 ноября активисты ОГФ начали возле здания ГУВД Москвы (Петровка, 38), где содержался Г.Каспаров,
ежедневные (с 9.00 до 21.00) одиночные пикеты в поддержку своего лидера. Как заявил исполнительный директор
ОГФ Денис Билунов, пикетчиков неоднократно задерживали: "К пикетчику присоединяется группа бомжей и всех
забирают. Потом бомжей отпускают, а на нашего пикетчика заводят уголовное дело как на организатора
несанкционированного митинга". 26–27 ноября были один за другим задержаны Михаил Дмитриев, Леонид Синицын,
Александр Тутаев, Владимир Ионов и Лариса Мифтяхова.
25 НОЯБРЯ в Калининграде в "митинге несогласных" возле стадиона "Балтика" приняло участие около 60 человек
("Место было выбрано не случайно: в планах мэрии – снести стадион, а на его месте возвести квартал особняков").
Выступил "кандидат в депутаты Госдумы от ДР" Е.Ган.
25 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге администрация разрешила шествие от БКЗ "Октябрьский" по 4-й Советской улице,
Суворовскому проспекту и 5-й Советской улице и митинг в саду Чернышевского, однако участники акции двинулись к
Дворцовой площади. По сообщению СПбРО "Яблока", в 11.00 около 200 человек (в т.ч. член Бюро "Яблока" Борис
Вишневский, Вячеслав Нотяг и Н.Белых) двинулись от офиса СПбРО по улице Маяковского к Невскому проспекту, без
флагов, лозунгов и плакатов, "не нарушая общественного порядка и правил дорожного движения", но сразу же
появились "молодые люди с замотанными лицами, которые подняли черный флаг, напоминающий флаг бывшей
НБП", и закричали "Все на "Марш несогласных"!" и "Россия без Путина!", после чего милиция разогнала шествие и
задержала около 100 человек, хотя организаторы "сразу же заявили, что псевдо-НБП не имеет к ним никакого
отношения и потребовали задержать провокаторов"; таким образом, было задержано практически все руководство
отделения – 12 человек, в т.ч. 10 кандидатов в депутаты ГД (Максим Резник, Михаил Амосов, Наталья Евдокимова,
Елена Иванова, Даниил Коцюбинский, Юрий Нестеров, Андрей Скоркин, Николай Рыбаков, Юлий Рыбаков, Ольга
Цепилова, Ольга Штанникова, лидер Санкт-Петербургского молодежного "Яблока" Александр Шуршев, причем
последний при задержании был избит и госпитализирован с сотрясением мозга); были задержаны также лидеры
санкт-петербургских отделений Андрей Дмитриев (НБП) и Ольга Курносова (ОГФ), председатель регионального
отделения СПС Леонид Гозман (у него оказалась сломана рука, поскольку он, по утверждению милиции, "оказал
активное неповиновение" и к нему "пришлось" применить силу), председатель организации "Солдатские матери
Санкт-Петербурга" Элла Полякова. Затем на Дворцовой площади были задержаны собиравшиеся там участники акции,
в т.ч. Н.Белых и Б.Немцов. Всего было задержано до 200 человек (по утверждению "Яблока", на улице Маяковского –
около 120 человек, на Дворцовой площади – около 300, возле БКЗ "Октябрьский" – около 40). Заместитель
председателя РОДПЯ, руководитель фракции "»Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин
направил генпрокурору Ю.Чайке депутатский запрос по факту "незаконного задержания".
В заявлении СПбРО "Яблока" утверждалось, что "личную ответственность за массовое нарушение конституционных
прав граждан несут губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и начальник ГУВД Владислав Пиотровский", а
горпрокуратуре предлагалось немедленно провести расследование всех обстоятельств случившегося: "В течение
целого дня Санкт-Петербург был превращен в зону военной спецоперации, которую власть проводила против своего
народа. Это – свидетельство огромного страха, который испытывает петербургская власть. И не только
петербургская. Их страх перед собственным народом обоснован и понятен. Настанет время, и всем, кто сегодня
совершает преступления против собственного народа, придется за это отвечать. "Яблоко" сделает всё для того, чтобы
приблизить это время".
В заявлении Президиума ФПС СПС говорилось: "В настоящее время в Санкт-Петербурге задержаны двое из трех
федеральных лидеров списка СПС и двое из пяти членов Президиума Федерального политсовета партии –
председатель ФПС СПС Никита Белых, заместитель председателя ФПС СПС, лидер Санкт-Петербургского отделения
партии Леонид Гозман и кандидат в президенты РФ от СПС Борис Немцов. Власть пытается парализовать
избирательную кампанию СПС не только снизу, арестовывая тиражи и рядовых активистов в регионах, но теперь уже
взялась и за первых лиц партии. Все задержанные являются кандидатами в депутаты Государственной Думы РФ и
обладают неприкосновенностью. Союз правых сил заявляет, что он не только не остановит борьбу с "Единой
Россией" и курсом Владимира Путина, но и развернет ее с удвоенной силой. Всех не пересажаете!"
"Петербургские национал-большевики" распространили заявление, в котором сообщили, что появившиеся на акции
с флагом НБП молодые люди являются "провокаторами, нанятыми властями, чтобы не допустить участия лидеров
петербургской оппозиции в "Марше", а также дискредитировать нацболов перед своими союзниками": "Националбольшевики не имеют к ним никакого отношения. Мы надеемся, что общественность города адекватно оценит
сложившуюся ситуацию и не поддастся на провокацию Смольного. О провокаторах известно следующее: их было 5
человек, они были задержаны ОМОНом вместе с оппозиционерами. Судя по их разговору, они не являются жителями
Петербурга и негативно относятся к "маршам несогласных". Сразу после приезда в 76-е ОМ они были отпущены
сотрудником УБОПа. Всех, кто успел заснять лица провокаторов, просьба связаться с нами по указанным на сайте
nbpiter.org координатам".
С комментариями выступили также Н.Белых (заявил, что в Москве "милиция сама провокаций не устраивала, здесь
же, после того как со стороны активистов Национал-большевистской партии последовали лозунги против Владимира
Путина, ОМОН отреагировал моментально: задержали всех, хотя это явно была провокация, к которой милиционеры и
ОМОН были заранее подготовлены"), Л.Гозман ("Когда меня задержали, мы просто шли по тротуару, не выкрикивая
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никаких лозунгов, не неся никаких плакатов, и когда появился ОМОН, я не оказывал никакого сопротивления"),
Л.Пономарёв ("Нас было 4-5 тысяч человек, это было объединение реальных левых и правых сил, правозащитников,
интеллигенции и простых граждан. Власть поняла, что следующий марш соберет 10 тысяч, она боится и не знает, что
делать"), член Федерального совета ОГФ Марина Литвинович (сообщила, что после думских выборов будет создан
"альтернативный парламент, в который войдут все те, кто не попадает в политический спектр новой Думы").".
26 НОЯБРЯ активисты НБП, ОГФ и "движения ницшеанцев ARES" провели возле Тверского облизбиркома пикет
"Ваши выборы – фарс". В ОИК было передано обращение о "неконституционности думских выборов".

(π)
Совместные акции левых
24 НОЯБРЯ активисты КПРФ, "Справедливой России", партии "Патриоты России" и запрещенной НБП провели
в Калининграде, на проспекте Победы, митинг в защиту "памятника истории новейшего времени" – кинотеатра
"Победа". В акции приняло участие около 150 человек. Милиция задержала 3 активистов НБП, остальные успели
скрыться.
25 НОЯБРЯ Совет инициативных групп Москвы и Комитет защиты прав граждан провели в Москве, возле станции
метро "Улица 1905 года", общегородской митинг "День гнева". В акции участвовало около 400 человек, в т.ч. активисты
около 40 инициативных групп, борющихся с уплотнительной застройкой, члены КПРФ, РКСМ(б), "Яблока", АКМ (КПСС)
и ОГФ (были также приглашены, но не явились представители Движения общежитий Москвы и Крестьянского фронта).
Активисты АКМ (КПСС) сожгли плакат с изображением медведя, "символизирующего «Единую Россию»". Выступили
лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов (призвал создать Московский совет для "решения тех проблем, которые
игнорируют чиновники"), первый секретарь Северо-Западного окружкома КПРФ, председатель КЗПГ депутат
Мосгордумы Сергей Никитин, заместитель председателя "Яблока" руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные
демократы" в МГД Сергей Митрохин, правозащитник Юрий Падалко (рассказал о способах противостояния
принудительному созданию ТСЖ) и др. Было принято обращение к правительству Москвы и МГД с требованиями
"дать законное определение точечной застройки"; вернуть органам МСУ "полномочия по инициированию и
согласованию градостроительных решений"; создать "общественно-депутатскую комиссию по вопросам
градостроительства, собственности на землю и местного самоуправления"; взять под особый контроль
расследование "избиений местных жителей представителями строительных компаний".

(π)
26 НОЯБРЯ "лидеры демократического движения конца 80-х – начала 90-х годов" провели в Магадане, в городском
парке, митинг "Защитим Конституцию" (мэрия не разрешила провести акцию на Театральной площади, городские СМИ
отказались публиковать даже платные объявления о митинге). Участники акции держали плакаты "Нет культу
личности", "Руки прочь от Конституции" и "Долой цензуру". Была принята резолюция: "Мы выражаем решительный
протест сворачиванию демократических институтов и свобод граждан, попыткам изменения Конституции, подготовки
правовой базы для установления авторитарного строя в России. Мы заявляем оценку социально-экономического
курса, проводимого нынешним руководством страны, как ошибочного и неэффективного. Конституция остается
главным, последним барьером на пути лукавых политиков, готовящихся "узаконить" свое господствующее
положение. Люди, будьте бдительны! Нынешняя власть должна цивилизованно уйти по завершении срока своих
полномочий! Нет третьему сроку президента! Вождь для России – возврат сталинизма. Да здравствуют принципы
свободы, справедливости и прав человека! Да здравствует Конституция великой демократической России!"

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Суды по искам "другороссов", к "другороссам" и к националистам
19 НОЯБРЯ суд в Кемеровской области приговорил "кандидата в депутаты Госдумы от «Другой России»"
Александра Николаенко к лишению свободы на 2,5 года строгого режима по ч.1 ст.282 (возбуждение
национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии,
национальной или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием
средств массовой информации). (Справка. В феврале на митинге в г.Белово, возле здания отдела ФСБ,
А.Николаенко призвал правоохранительные органы "разобраться с кучкой экстремистов в лице Путина,
Дерипаски и Абрамовича" и потребовал отставки В.Путина. Прокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст.280
УК РФ (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ, совершенные с
использованием средств массовой информации) и ст.282 (возбуждение национальной, расовой или религиозной
вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности,
если эти деяния совершены публично или с использованием СМИ). Обвиняемый был взят под стражу в июле.
При рассмотрении дела прокуратура отказалась от обвинения по ст.282 и переквалифицировала обвинение по
ст.280 на ч.1 ("публичные призывы" без использования СМИ).)
21 НОЯБРЯ Савёловский райсуд Москвы отклонил иск председателя Исполкома коалиции "Другая Россия", лидера
запрещенной НБП Эдуарда Лимонова к газете "Комсомольская правда" о возмещении морального ущерба – в связи с
публикацией в газете (февраль 2006 г.), в которой утверждалось, что НБП использует в своей символике свастику и
отрицает геноцид евреев в нацистской Германии (иск был подан в марте 2006 г.). В тот же день адвокат Э.Лимонова
обжаловал решение в суде вышестоящей инстанции.
23 НОЯБРЯ Южно-Сахалинский суд признал листовки, распространявшиеся во время митинга "Славянского союза"
на пл.Ленина (31 марта), экстремистскими, направленными на возбуждение расовой и национальной розни. (Справка.
Листовки содержали фразы "Бал Сатаны на обломках России", "Славянский союз. Скажи нет инородной сволочи!
Вступайте в СС!" и пр. В связи с этим Общественный правозащитный центр обратился в городскую прокуратуру,
которая, в свою очередь, обратилась в суд.)
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(π)
Репрессии в отношении оппозиции
20 НОЯБРЯ на Курском вокзале в Москве сотрудники милиции сняли с поезда Москва–Нижний Новгород
лидера Московского молодежного "Яблока", кандидата в депутаты ГД от РОДП "Яблоко" Ивана Большакова (№ 4
в одной из московских городских групп списка), который вместе с лидером МЯ Ильей Яшиным направлялся в
предвыборную поездку. И.Большаков был доставлен в Зюзинскую межрайонную прокуратуру, где ему заявили,
что он задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против него летом по ст.218 УК РФ
(применение насилия в отношении представителя власти; обвиняется в том, что 24 мая на митинге в пос.Южное
Бутово он сломал руку милиционеру). В прокуратуру приехали председатель РОДПЯ Григорий Явлинский и его
заместитель Сергей Митрохин, 21 ноября после допроса И.Большаков был отпущен. В "Яблоке" выразили
уверенность, что задержание явилось ответом на жалобу на В.Путина, которую И.Большаков в этот день подал в
Центризбирком ("До этого у следствия никаких вопросов к Большакову не возникало").
20 НОЯБРЯ в Йошкар-Оле организаторам "Марша несогласных" Ивану Мочалову, Михаилу Клюжеву и Артёму
Басырову милиция вручила предостережения о недопустимости проведения несанкционированной акции.
Председатель орловских отделений ОГФ и ДР Георгий Саркисян сообщил журналистам, что мэрия не разрешила
провести в Орле "Марш несогласных", но он в любом случае состоится. В Калининграде была изъята посылка с
листовками ДР (со словами председателя Центризбиркома РФ В.Чурова "Если вам в списке бюллетеня никакая из
партий не нравится – перечеркните бюллетень"), отправленная из Москвы активисту запрещенной НБП Михаилу
Костяеву. Активисты "Другой России" были задержаны в Красноярске (руководитель Красноярского отделения ДР
Андрей Сковородников), Тольятти (Самарская обл.; Илья Гурьев; хотя листовок обнаружено не было, находился в
милиции до 21 ноября и был приговорен к штрафу в 1 тыс. руб.; на 22 ноября назначен суд по делу об "оказании
сопротивления при задержании"), Ростове-на-Дону (Григорий Елизаров, Александр Галактионов (запрещенная НБП) и
Андрей Греков (ОГФ); составлены протоколы по ст.5.12 КоАП – "изготовление или распространение анонимных
агитационных материалов"), в Орле ("кандидат в депутаты ГД" Михаил Деев и Александр Косарев) и Ярославле (Олег
Барминов и Александр Вдовушкин; им предъявлено обвинение по ст.20.2.1 КоАП – "организация деятельности
общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его
деятельности").
21 НОЯБРЯ активисты ДР были задержаны в Тольятти (Николай Королёв, отпущен 22 ноября), Волжском
(Волгоградская обл.; сотрудники ФСБ провели "беседу" с лидером городского отделения запрещенной НБП Романом
Хреновым и предложили не ездить на московский "Марш несогласных"), Рязани (активисты запрещенной НБП
Виталий Бородуля и Александр Офицеров, на улице Ленина; организаторы "Митинга несогласных" Сергей Ежов и
Сергей Агаджанян были вызваны в областное ГУВД для "предупреждения о недопустимости экстремистских
действий"), Мурманске (Андрей Никитин, Яна Хубаева и Дмитрий Манц были избиты на железнодорожном вокзале и не
смогли выехать на марш в Москву) и Москве (Инна Хубаева и Екатерина Кушнир, при раздаче листовок в метро;
милиция произвела обыск в квартире Анны Комаровой, где были задержаны Владимир Зиньковский и Ксения Лудан).
22 НОЯБРЯ мэрия Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) не разрешила провести 24 ноября пикет в поддержку
"маршей несогласных". Активисты ДР были задержаны в Красноярске (Екатерина Фатьянова, в Железнодорожном
районе; составлен протокол по ст.5.12), Воронеже (активист ОГФ Александр Назаренко и активист КПРФ Всеволод
Вобликов; был проведен обыск у председателя Воронежского отделения запрещенной НБП Константина Макарова и
членов этой партии Сергея Березенко и Марии Рыжковой), Калуге (Юлия Макарова, составлен протокол об
административном правонарушении), Серпухове (Московская обл.; Василий Терехов и Юрий Червочкин, с них взята
подписка о невыезде на московский марш; Руслан Барсуков и Кирилл Солодовников были вызваны в милицию и
дали такую же подписку) и Москве (Михаил Учитель, Алексей Пешков и Константин Павловец – возле станции метро
"Комсомольская", Дмитрий Путенихин и Илья Иванов – на пикете Северо-Восточного окружного отделения ОГФ).
23 НОЯБРЯ в Томске по требованию облизбиркома было изъято 2,5 тыс. экз. листовок ДР ("В листовках содержатся
сведения, которые подрывают репутацию ряда политических партий, принимающих участие в декабрьских выборах").
В Санкт-Петербурге "в рамках уголовного дела" по ст.129 УК (клевета) был проведен обыск в редакции еженедельной
газеты "Новый Петербург" (22 ноября не вышел номер газеты с рекламой "Марша несогласных", поскольку 20 ноября
"Санкт-Петербургский газетный комплекс" отказался печатать его "в связи с перегруженностью работой"). В Москве 6
сотрудников УБОП явились в штаб-квартиру ОГФ для "обследования помещения на наличие предметов, запрещенных
в гражданском обороте", и изъяли 5 тыс. листовок ДР.
Активисты ДР были задержаны в Екатеринбурге (председатель Свердловского отделения ОГФ Евгений Боровик, в
своей машине при "перевозке экстремистской литературы"; в Первоуральске организатор пикета в поддержку марша
Михаил Фрибен отказался впустить милицию в свою квартиру, но милиционеры остались на площадке, чтобы
"воспрепятствовать ему быть 24 ноября в Екатеринбурге на пикете"), Йошкар-Оле (А.Басырова доставили в
психоневрологический диспансер, где консилиум принял решение поместить его в психиатрическую больницу),
Самаре (Анастасия Курт-Аджиева) и Москве (Павел Жеребин, Николай Новохатский и Дарья Дорохина, сотрудники
УБОП взломали дверь в квартиру).
23 НОЯБРЯ сотрудники ФСБ произвели обыск в квартире председателя Ставропольского отдела Русского
общенационального союза Александра Черноволова – в рамках расследования уголовного дела по п."в" ч.2 ст.282 УК
РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии,
национальной или расовой принадлежности, совершенные организованной группой), возбужденного в июне в связи с
прошедшими в Ставрополе "антикавказскими" волнениями, одним из организаторов которых являлся А.Черноволов.
(Справка. А.Черноволов выдвигался кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Народный союз").
25 НОЯБРЯ в Барнауле милиция явилась ночью на квартиру активиста СКМ РФ Василия Зулина, произвела обыск
(изъяты листовки и пневматическая винтовка) и доставила его в Ленинский РОВД. Депутат крайсовета Игорь
Вольфсон (фракция "За наш Алтай") выяснил, что В.Зулина обвиняют в нанесении на стены надписей. Вечером
В.Зулин был отпущен после написания объяснительной, никакого обвинения ему предъявлено не было. В крайкоме
СКМ расценили случившееся как провокацию, обещав обратиться по этому поводу в прокуратуру ("Сегодня
официальная позиция властей такова, что в городе существуют некие проплаченные "темными силами" экстремисты,
которые хотят дестабилизировать обстановку накануне выборов. Однако, кроме совершенно мирных акций,
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запрещенных городской администрацией на прошлой неделе, никаких "экстремистских" деяний обнаружено не было.
И поэтому милиция, чтобы показать свои рвение и значимость, получить "звезды" и премии, решила проявить
инициативу – найти экстремистов в левой среде").

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России"
20 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Климовского городского отделения "Справедливой России"
(Московская обл.), в котором приняли участие 48 членов партии. Вела собрание завотделом партстроительства
аппарата Бюро Совета областного отделения СР Людмила Нуриманова. Были избраны Совет КГО (Владимир
Саморуков – председатель, Тамара Бладцева, Валентина Мохначёва, Ирина Мухина, Валерий Пасютин, Виктор
Смуров, Тамара Спиридонова) и Контрольно-ревизионная комиссия (Тамара Макарова, Семён Комков,
Маргарита Потапова).
22 НОЯБРЯ активисты "Справедливой России" провели в Тольятти (Самарская обл.) акцию "Пусть Артяков ответит"
– около 20 пикетов по сбору подписей под обращением к губернатору В.Артякову с призывом "публично объяснить,
как он заработал на "АвтоВАЗе" в кризисном 2006 году 1,5 миллиарда рублей". Первый заместитель председателя
Совета регионального отделения СР депутат губернской думы Михаил Родионов заявил журналистам: "Крупные
предприятия и корпорации обязаны обеспечивать минимальным социальным пакетом и страхованием не только
собственный топ-менеджмент, но и каждого работника, задействованного в среднем и рабочем звене предприятий.
Все эти предложения войдут в поправки к действующему Трудовому кодексу и будут защищаться партией
"Справедливая Россия" на законодательном уровне".
26 НОЯБРЯ пресс-служба Приморского регионального отделения "Справедливой России" сообщила, что на
последнем заседании Бюро Совета ПРО было решено создать Кировское районное отделение СР, а в партию принято
240 человек из Владивостока, Кировского, Чугуевского и Михайловского районов. Председатель Совета Владимир
Войтовский сообщил, что в ближайшее время будет рассмотрено еще 200 заявлений ("У нас нет проблем с желающими
вступить в наши ряды, несмотря на давление административного ресурса. Убежден, что эта динамика сохранится").

(π)
Столичные отделения "Яблока" и СПС защищают права автовладельцев
20 НОЯБРЯ в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция заместителя
председателя РОДП "Яблоко", руководителя фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме
Сергея Митрохина и представителей инициативных групп владельцев гаражей – на тему "Как защитить права
владельцев гаражей". С.Митрохин сообщил, что в этот день профильная комиссия МГД рассмотрит внесенный
им законопроект о защите прав граждан при сносе одноэтажных гаражей в городе Москве, который должен
"минимизировать, а в идеале устранить нарушение прав владельцев гаражей при их сносе". По словам
С.Митрохина, "Яблоко" не занимается популизмом и понимает, что снос гаражей неизбежен, но полагает, что их
владельцам должна быть гарантирована компенсация по рыночной цене ("Если этот закон не будет принят, а
программа реконструкции гаражей вступит в силу, в городе будут возникать всё новые и новые конфликты между
властями и владельцами гаражей"). Лидер инициативной группы гаражно-строительного кооператива "Меркер"
(Краснобогатырская улица) Сергей Зинченко сообщил, что ГСК планируется снести и построить на его месте
технопарк, но если бы предложенный С.Митрохиным закон уже действовал, "власти и суды побоялись бы
заниматься рейдерством".
22 НОЯБРЯ первый заместитель председателя Московского городского отделения СПС Владлен Максимов и
председатель ГО межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Андрей
Мухортиков провели презентацию написанной последним брошюры "Проблемы автомобилистов Москвы: Причины и
решения". В.Максимов заявил: "Московская земля стоит баснословных денег, и чтобы захватить ее, бизнесмены от
власти готовы на всё – выкидывать людей из частных домов, признавать вполне приличные многоквартирные дома
ветхими, уничтожать гаражи и «ракушки»". А.Мухортиков сообщил, что в брошюре предлагается восстановить
дорожные фонды, в которые поступали бы акцизы и транспортный налог; разрешить использование спецсигналов
только экстренным службам; запретить использование "спецталонов", дающих их владельцам право безнаказанно
нарушать правила движения; снизить налог на производителей бензина, достигающих 60% от цены топлива, и пр.

(π)
Учредительные собрания региональных отделений партии НДС
22 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Амурского регионального отделения партии "Народ за
демократию и справедливость", в котором приняли участие 252 члена партии. Председателем РО был избран
Сергей Морозов.
23 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Кемеровского регионального отделения НДС, в котором
участвовали 254 члена партии и советник руководителя аппарата Российского народно-демократического союза Игорь
Князев. Председателем РО избран Александр Матяж.
24 НОЯБРЯ состоялись учредительные собрания региональных отделений НДС – Самарского (участвовало 258
членов партии, председателем РО избран Александр Паулов), Волгоградского (256 членов партии и член Президиума
РНДС Марк Фейгин; председателем РО стал Василий Криворучко) и Ставропольского (267 членов партии и член
Президиума РНДС Геннадий Пушко, председателем РО избран Павел Лебедев)
24 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Краснодарского регионального отделения НДС, в котором
участвовали 267 членов партии. Председатель НДС и РНДС Михаил Касьянов заявил: "Нынешний курс,
осуществляемый В.Путиным и его приближенными, – курс на разрушение страны. ...Если в предстоящие три месяца
граждане не осознают, что страна катится в тоталитаризм и экономический тупик, беда неминуема. ...Мы знаем, как
спасти страну и вывести ее на новые рубежи, поэтому мы должны победить на президентских выборах. Ощущение
свободы и видение будущего – главные факторы при достижении этой цели. НДС должна продвигать своих людей во
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все властные структуры, побеждать на региональных и муниципальных выборах в законодательные собрания. Мы
должны сменить этих людей". Председателем РО был избран Валентин Кузьменко.
25 НОЯБРЯ состоялись учредительные собрания региональных отделений НДС – Чеченского (приняли участие 269
членов партии, председателем РО избран Идирис Хайгаев) и Ростовского (270 членов партии и М.Касьянов,
председателем РО стал Виктор Селиванников).

(π)
23 НОЯБРЯ в мэрии Южно-Сахалинска сообщили, что 19 ноября на встрече с жителями Хомутовского района
заместитель мэра по городскому хозяйству, член "Единой России" Юрий Скибин и другие сотрудники мэрии не
ответили "на ряд правомерно поставленных вопросов", о чём мэру сообщили в ходе "горячей линии" с населением;
он потребовал отчета, но Ю.Скибин "вместо того, чтобы предпринять оперативные действия по исправлению
ситуации, предпочел уволиться по собственному желанию", в связи с чем Политсовет городского отделения ЕР
исключил его из партии за "пренебрежение должностными обязанностями, ответственностью перед людьми и
нормами партийной этики".

(π)
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