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ВЫБОРЫ-2007
Административный произвол на выборах
25 НОЯБРЯ кандидат в депутаты Госдумы от СПС Эдуард Худяков (Челябинская региональная группа)
объявил по радио, что объявляет голодовку и будет держать ее до тех пор, пока милиция не вернет изъятые ею
53 тыс. экз. газеты-листовки "Проблема № 1". (Справка. 17 ноября в Челябинске милиция под предлогом
"освобождения заложников" взломала ворота гаража одного из частных домов и "вывезла на хранение"
хранившийся там тираж газеты.) 27 ноября тираж был возвращен.
26 НОЯБРЯ Свердловский облизбирком запретил распространение тиража листовки КПРФ (200 тыс.) и направил ее
на проверку в облпрокуратуру. 28 ноября первый секретарь обкома КПРФ депутат Облдумы Законодательного
собрания Владимир Краснолобов сообщил журналистам, что обком не станет обжаловать решение облизбиркома,
однако это не значит, что коммунисты признают его правомерным. По словам В.Краснолобова, содержащаяся в
листовке критика В.Путина не может быть подведена под определение "экстремизм".
28 НОЯБРЯ в Камчатском крае, возле базы отдыха "Лесная", сотрудники Госнаркоконтроля задержали кандидатов в
депутаты краевого Законодательного собрания Камчатского края от ЛДПР и сотрудницу регионального
избирательного штаба. 29 ноября мировые суды Петропавловска-Камчатского приговорили двух кандидатов к 10
суткам ареста, третьего – к 12 суткам, признав их виновными по ст.6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача). В заявлении регионального отделения ЛДПР произошедшее было
названо "хорошо спланированной провокацией, в которой задействованы силовые структуры, СМИ и
администрация"; отмечалось, что освидетельствование задержанных на употребление наркотических средств было
принудительным, а его результаты – сфальсифицированными, кроме того, к задержанным "применялось
психологическое и физическое давление", при этом о задержании, вопреки требованиям закона, не были извещены
краевые прокуратура и избирком.
28 НОЯБРЯ пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ сообщила, что в Бийске милиция начала требовать у
активистов оппозиции "разрешения крайизбиркома на раздачу агитматериалов" и задерживать распространителей при
отсутствии такого рода документов ("В милиции объясняют, что действуют по распоряжению [губернатора]
Александра Карлина"). Секретарь Бийского горкома Александр Неверов сообщил, что 27 ноября при раздаче листовок
были задержаны активисты КПРФ студенты Попов и Самоукин, приехавшие в милицию депутаты гордумы Алексей
Вдовин и Константин Шебалин ("Справедливая Россия") "вынуждены были писать объяснительные, расписываться в
протоколах допроса", но никаких обвинений задержанным предъявлено не было. Сообщалось также о задержании
представителей других партий и других нарушениях закона – в частности, жильцов заставляли снимать со своих
балконов баннеры КПРФ ("Идет нагнетание массового психоза. Проводится специальная акция устрашения,
дестабилизация предвыборной обстановки"). В тот же день аналогичное заявление о ситуации в Бийске
распространило региональное отделение СР.
28 НОЯБРЯ Алтайское краевое отделение СПС обратилось в крайпрокуратуру с просьбой произвести проверку
циркулярных писем, рассылаемых от имени краевых управлений по образованию и делам молодежи и по
здравоохранению и фармацевтической деятельности руководителям учреждений образования и здравоохранения,
которым предлагалось обеспечить явку на думские выборы. Председатель АКО Владимир Небальзин заявил: "Я вижу
в этих письмах большую опасность, поскольку они призваны понудить к определенному голосованию на думских
выборах как минимум десятки тысяч людей. Надеюсь, что прокуратура оперативно отреагирует на эту информацию,
проверит [подлинность] этих документов и даст им правовую оценку".
28 НОЯБРЯ ночью на въезде в Оренбург милиция остановила автомобиль с агитматериалами "Справедливой
России"; весь тираж был изъят и доставлен в областное ГУВД ("У представителей партии не было с собой
сопроводительных документов на агитационные материалы"). Председатель Совета Оренбургского регионального
отделения СР Александр Митин сообщил журналистам, что ОРО подало жалобу в облпрокуратуру, об инциденте
поставлен в известность Центральный совет СР ("Это беззаконие, откровенный произвол властей. Мы не исключаем,
что команда об аресте материалов поступила сверху").
28 НОЯБРЯ автомобиль первого заместителя председателя Совета Самарского регионального отделения
"Справедливой России" депутата губернской думы Михаила Родионова (№ 3 в региональной группе списка СР на думских
выборах) был остановлен для проверки документов на посту ДПС "Зеленовка" на выезде из Тольятти. По информации
ГУВД, М.Родионов отказал милиционерам в требовании осмотреть автомобиль, сославшись на свою депутатскую
неприкосновенность, пересел на место водителя и, трогаясь с места, сбил бросившихся наперерез двух милиционеров,
которые в результате были госпитализированы с сотрясением мозга. М.Родионов скрылся с места происшествия, но был
задержан на въезде в Самару, где автомобиль в присутствии понятых осмотрели криминалисты; рассматривается вопрос
о лишении М.Родионова неприкосновенности для возбуждения уголовного дела.
29 ноября в Тольятти состоялась пресс-конференция М.Родионова (сначала ее планировалось провести в гостинице
"Соверен клаб", но в милицию поступил звонок, что в здании заложено взрывное устройство, после чего мероприятие
было перенесено на мясокомбинат "Комсомольский", принадлежащий кандидату). М.Родионов заявил, что никого не
сбивал и что распространенные ГУВД сведения – обыкновенный "информационный вброс" ("[Начальник ГУВД
Александр] Реймер, наверное, работает в штабе "Единой России". Смех смехом, но факт суровый: сегодня все
сотрудники милиции работают в одном направлении").
В СРО СР сообщили, что на посту ДПС в Тольятти "была предпринята попытка провокации" ("Один из сотрудников
попытался помешать машине проехать, сдерживая ее руками, но всё же отошел от нее"); при досмотре в Самаре
"благодаря вмешательству адвокатов удалось предотвратить попытку подтасовки фактов и приписок в протоколе
задержания", повреждений на автомобиле обнаружено не было и никаких обвинений М.Родионову не предъявлено
("Несмотря на депутатскую и кандидатскую неприкосновенность, сотрудники милиции неоднократно пытались
проникнуть в машину депутата. ...Около 2 часов ночи мужчина, постоянно находившийся на посту ДПС и отказавшийся
предъявить документы адвокатам Родионова, предпринял попытку подложить небольшой предмет в личную сумку
водителя депутата"). Сообщалось также, что 29 ноября автомобиль был вновь задержан на том же посту,
избирательный штаб СРО был блокирован милицией, а тираж агитматериалов "находится под контролем милиции без
законных на то оснований" ("М.Родионов подал заявление в прокуратуру Комсомольского района Тольятти о

ПАРТИНФОРМ № 49 (775) 5 декабря 2007 г.

3

нарушении его гражданских конституционных прав"). Данные действия были расценены пресс-службой СР как
"психологическое давление со стороны политических оппонентов, находящихся в панике".
28 НОЯБРЯ в Вологде милиция изъяла около 70 тыс. экз. газеты "Справедливая Россия". В региональном отделении
СР заявили: "Это уже третий выпуск партийного издания, задержанный правоохранительными органами. Таким
образом, в ходе избирательной кампании Вологодскому отделению "Справедливой России" не удалось
распространить ни одного из выпусков региональной газеты".
28 НОЯБРЯ в Москве, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция директора Центра антикоррупционных
исследований и инициатив "Трансперенси интернешнл-Р" Елены Панфиловой, исполнительного директора
Ассоциации некоммерческих организаций "В защиту прав избирателей «Голос»" Лилии Шибановой, руководителя
региональных программ Фонда развития информационной политики Александра Кынева и председателя
Межрегионального объединения избирателей Андрея Бузина – на тему "Избирательная кампания на финишной
прямой: особенности предвыборной агитации и использование административного ресурса". Е.Панфилова
представила данные мониторинга освещения кампании на 5 федеральных телеканалах и в 24 центральных газетах:
"Единая Россия" упоминалась более 1 тыс. раз, остальные партии вместе взятые – по несколько сотен раз. Она
сообщила также, что в ряде регионов гражданам настоятельно рекомендуют брать открепительные удостоверения и
голосовать на каком-то определенном участке ("Чиновники, которые рекомендуют взять открепительные листы, не
ведут какой-либо агитации. Зачем это нужно, непонятно. Могу предположить, что такое перемещение граждан выгодно
чиновникам не для того, чтобы повлиять на выбор, а чтобы заработать дивиденды по выполнению нормы явки
населения"). Л.Шибанова отметила, что против СПС проводится "целенаправленная кампания по "выбиванию"
кандидатов", в результате 18 кандидатов сняли свои кандидатуры и выступили с почти одинаковыми заявлениями в
обоснование своего шага. А.Кынев согласился с тем, что против СПС развязана "кампания по дискредитации".
29 НОЯБРЯ в Саратове состоялась пресс-конференция кандидатов в депутаты от "Справедливой России" Киры
Лукьяновой и Виктора Тюхтина и доверенного лица К.Лукьяновой Валентина Варенникова. К.Лукьянова заявила, что
по распоряжению облизбиркома в Саратове демонтировано почти 50 рекламных щитов СР, которые полностью
соответствовали требованиям законодательства. В.Варенников отметил, что такого административного давления, как
в Саратовской области, он не припомнит "за все годы своей работы в качестве депутата".
30 НОЯБРЯ кандидат в депутаты Минусинского горсовета от ЛДПР Роман Абрафиков заявил журналистам, что мэр
Анатолий Кекин запретил муниципальной телекомпании показывать рекламные ролики ЛДПР: "Муниципальный
телеканал показывает только ролики "Единой России", местное отделение которой возглавляет сам Кекин. Мы считаем,
что директор МГТК Александр Николаев намеренно пошел на должностное преступление. Он не отрицает, что получил на
это прямое указание от мэра. Тем самым нарушено выборное законодательство, поскольку бесплатное эфирное время
закреплено за ЛДПР в результате жеребьевки". Р.Абрафиков сообщил, что 28 ноября не прошли в эфир 4 двухминутных
ролика кандидатов от ЛДПР, прекращен также показ роликов других партий, а мэрия ограничилась советом обращаться в
суд. В ответ А.Кекин заявил, что находится в отпуске и "занимается совсем другими делами". А.Николаев объяснил
приостановку показа "техническими проблемами", отметив, что компания компенсирует непредоставленное время и
покажет ролики 30 ноября. (Справка. Выборы в горсовет пройдут 2 декабря.)
30 НОЯБРЯ в Пензе милиция задержала доверенное лицо СПС Залима Шибзухова, которому было предъявлено
обвинение в распространении "экстремистской литературы" (газета "Проблема № 1"). В региональном отделении СПС
заявили, что в области на СПС в течение нескольких недель оказывается давление – в частности, от имени партии
распространяются фальшивые газеты и листовки.
30 НОЯБРЯ сотрудники ОБОП произвели осмотр в избирательном штабе Вологодского регионального отделения
"Справедливой России", размещенном в общественных приемных депутатов областного Законодательного собрания
– председателя Совета ВРО Геннадия Хрипеля и Александра Лукичёва. При этом было заявлено: "Мы изымать ничего
не будем, мы просто посмотрим, что у вас есть".
2 ДЕКАБРЯ в штаб-квартире ЦК КПРФ состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Он
сообщил, что в избирательный штаб ЦК поступают сообщения о "невиданном масштабе административного давления и
произвола в ходе голосования": "Мониторинг нарушений, который ведется нашими структурами, каждые десять минут
обновляется на нашем сайте kprf.ru, юридическая служба непрерывно готовит протесты и представления в ЦИК РФ и
прокуратуру. Если на прошлых выборах мы говорили о полутора десятках регионов, где тотально осуществлялось
насилие над волей избирателей, то сегодня можно говорить о том, что подобным образом "выжимают" результат
практически по всей стране. Мы говорим власти: остановитесь, вы делаете эти выборы нелегитимными. ...Судя по
поступившим материалам с мест, у судов и прокуратуры будет много работы. ...КПРФ решительно противодействует всем
антизаконным действиям "партии власти". Мы не оставим без реакции все случаи беззакония".
Первый заместитель председателя ЦК, руководитель избирательного штаба КПРФ Иван Мельников рассказал о ряде
выявленных нарушений: в Хабаровске на участках неизвестные люди раздают дисконтные карты на покупку
продуктов; в Уфе избиратели получают на избирательном участке № 189 бюллетени, уносят в стоящий поблизости
автобус компании "Башэнерготранс", после чего возвращаются и опускают их в избирательные урны; в Кирове
зафиксировано массовое голосование по месту работы без открепительных удостоверений; в Мордовии
зафиксирован массовый вброс бюллетеней ("пачками по 15–20 штук в каждой"); в Волгоградской области
наблюдателям от КПРФ не разрешают сопровождать урну для голосования на дому ("Объясняют, что нет мест в
автотранспорте"); в Краснодарском крае наблюдателей от КПРФ не допустили на избирательные участки №№ 4152 и
4153 в станице Смоленской, сославшись на распоряжение главы администрации Северского района, а в Анапе на
избирательном участке вывешен образец бюллетеня с галочкой, проставленной против "Единой России". В свою
очередь секретарь ЦК, руководитель юридической службы ЦК Вадим Соловьёв заявил, что КПРФ, не дожидаясь
подведения официальных результатов выборов, уже начала подготовку жалоб в Верховный суд об отмене их итогов.
По словам В.Соловьёва, это вызвано тем, что "вал нарушений превышает все допустимые нормы" – КПРФ
зарегистрировала более 10 тыс. нарушений, направила более 700 жалоб в прокуратуру и более 8 тыс. – в избиркомы.
2 ДЕКАБРЯ член Центризбиркома с совещательным голосом адвокат Вадим Прохоров (СПС) назвал
"фундаментальнейшим нарушением" массовую выдачу открепительных удостоверений, используемых для
голосования за "одну-единственную партию" ("Около 10% одной конкретной партии, по нашим подсчетам, это
принесло"). По словам В.Прохорова, за день до голосования в ряде регионов, в т.ч. Кемеровской и Тульской областях,
а также на одном избирательном участке в районе Митино (Москва), даже не хватило бланков открепительных
удостоверений. Член ЦИК Игорь Борисов возразил, что нехватка бланков удостоверений означает лишь, что их
отпечатали слишком мало и распределили по регионам "без учета специфики" последних.

4
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Нарушения на выборах
26 НОЯБРЯ Смоленский облсуд по иску облизбиркома отменил регистрацию "Справедливой России" на
выборах в облдуму – в связи с нарушениями при формировании избирательного фонда и получением
"недобросовестных пожертвований" (как показали проверки областных ГУВД и прокуратуры, внесенный СР
избирательный залог в 3,75 млн руб. был составлен из "добровольных пожертвований" 15 студентов; одна из
студенток показала, что внесенные ею 250 тыс. руб. были получены от первого заместителя председателя
Совета регионального отделения СР Виктора Хесина). Таким образом, среди партий, участвующих в выборах,
остались только "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР.
27 НОЯБРЯ пресс-служба МВД Дагестана сообщила, что в Кизляре, в пос.Комсомольский, была задержана
жительница Кизляра Асият Магомедова, по поручению избирательного штаба "Справедливой России" раздававшая
"по 200 руб. за голос"; ей предъявлено обвинение в подкупе избирателей. В тот же день эта информация прошла по
республиканскому телевидению, сопровождаясь изображением лидера СР председателя Совета Федерации
С.Миронова. В ответ региональное отделение СР распространило заявление, в котором утверждалось, что
А.Магомедова никогда не была членом СР и что ни избирательный штаб, ни какой-либо другой орган ДРО не давали ей
никаких поручений и не имели с ней никаких отношений: "[ДРО] не занимается подкупом избирателей. Наша партия
пользуется поддержкой народа, что она продемонстрировала на выборах в Народное собрание Дагестана 11 марта
2007 г., став второй партией в республике по числу полученных голосов избирателей и мест в Народном собрании
Республики Дагестан. С тех пор поддержка нашей партии только выросла. Мы расцениваем происшедшее как
провокацию, а огульное обвинение до суда и даже до окончания следствия, кампанию в СМИ за два дня до дня
голосования – как "черный пиар" в отношении партии и ее лидера. Остается сожалеть, что стремление любой ценой
попасть в Государственную Думу толкает некоторых кандидатов на прямое нарушение закона, не говоря уже об
этических нормах. Тем более прискорбно, что к этой недостойной кампании подключились и некоторые
правоохранительные структуры. [ДРО] ...сделает всё возможное для того, чтобы результаты выборов отражали
действительное волеизъявление дагестанцев".
27 НОЯБРЯ в Томске были задержаны агитаторы ЛДПР – 2 местных жителя, проводивших на автобусной остановке в
Октябрьском районе несанкционированный пикет с плакатом в поддержку одного из кандидатов в депутаты Госдумы от
ЛДПР. В отношении задержанных были составлены протоколы по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В тот же день в д.Кузнецы
Новоторьяльского р-на Марий Эл был задержан агитатор ЛДПР – неработающий Садовин на автомобиле ВАЗ-2107
раздавал водку "в обмен на голоса", требуя давать письменные обязательства; составлены протоколы по ст.5.12
(изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства)
и 5.16 КоАП РФ (подкуп избирателей, участников референдума).
28 НОЯБРЯ главный федеральный инспектор по Саратовской области Павел Гришин сообщил журналистам, что
облпрокуратура возбудила в отношении регионального отделения СПС уголовное дело по ст.141 УК РФ
(воспрепятствование
осуществлению
избирательных
прав
или
работе
избирательных
комиссий):
"Правоохранительными органами получены сведения о количестве и персональные данные лиц, которых СПС
пытался или будет пытаться склонить к участию в осуществлении подкупа избирателей. Предполагалось привлечь
около 500 человек, в том числе 68 "бригадиров". Формирование сети началось в регионе в мае этого года. Сначала
они, используя круг своего общения, продавали "Гербалайф", косметику, ваучеры, разные продукты. Теперь вопрос
стоит о покупке голосов населения". По словам П.Гришина, на работу сети "в одном "кусте" Саратова" СПС
ежемесячно выделял 354,1 тыс. руб., активное формирование сетей велось также в Энгельсе, Балакове и Ершове.
Инспектор административно-правового департамента в представительстве президента в Приволжском федеральном
округе Александр Бурдавицын добавил, что голос избирателя стоил 100–200 руб., а контролировать "выполнение
контракта" планировалось, в частности, путем фотографирования бюллетеня на мобильный телефон. В свою очередь
заместитель начальника областного управления Следственного комитета Татьяна Сергеева сообщила, что в
управление поступило несколько заявлений от избирателей, с которыми "беседовали не установленные пока
граждане, уговаривая их проголосовать за вознаграждение в 200 руб. за определенную партию".
С комментариями выступили кандидаты в депутаты Госдумы от СПС – сотрудник Исполкома партии Олег Репин (№ 2
в одной из нижегородских региональных групп; "Власть по всей России ведет целенаправленную дискредитацию
партии. Любая партия имеет свой штаб, где люди работают за деньги, а также определенное число сторонников,
которых можно назвать "сетью". Сам факт подкупа может быть установлен или не установлен только 2 декабря. К
тому же в последние месяцы СПС испытывает серьезные проблемы с финансированием кампании, поэтому ни о
каком подкупе избирателей речи быть не может") и член Федерального политсовета СПС Борис Немцов (№ 2 в списке
СПС; "Люди, по показаниям которых возбуждено уголовное дело, – это провокаторы, купленные путинской партией. В
Саратовской области партией руководит [секретарь Президиума Генсовета "Единой России"] Вячеслав Володин,
поэтому там они действуют наиболее дерзко и беспредельно").
28 НОЯБРЯ Краснодарский крайизбирком по жалобе крайкома КПРФ вынес региональному отделению
"Справедливой России" и кандидату в депутаты ГД от СР Н.Денисову предупреждение в связи с публикацией в газете
"«Справедливая Россия» на Кубани" фотографии бывшего губернатора и бывшего члена думской фракции КПРФ
Н.Кондратенко – без письменного согласия последнего. Комиссия направила в краевое управление Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций представление о
привлечении редакции газеты к предусмотренной законом ответственности. В сообщении пресс-службы крайкома
отмечалось: "Жульничество "справороссов" получило правовую оценку. В то же время крайизбирком не предпринял
никаких шагов для того, чтобы пресечь распространение данной газеты на территории Краснодарского края. И в этом
– половинчатость позиции государственного органа, ответственного за чистоту выборов".
29 НОЯБРЯ на круглом столе в ИА "Интерфакс" член Общественного комитета "За честные выборы" Игорь
Семинихин сообщил, что за время думской избирательной кампании в комитет поступило 1216 жалоб на ЛДПР, 1138 –
на "Справедливую Россию", 1116 – на СПС, 1036 – на "Единую Россию", 968 – на КПРФ, 386 – на партию "Патриоты
России".
29 НОЯБРЯ первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Владислав Юрчик (№ 1 в региональной группе списка
КПРФ) подал краевому прокурору Ю.Баранову, а 30 ноября – в Центризбирком РФ заявления в связи с решением
крайизбиркома одобрить проведение 2 декабря на избирательных участках агитационного мероприятия "голосование
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за «Народный бюджет»", организуемого с использованием символики "Единой России", что является агитацией за
партию в день голосования. В заявлениях предлагалось "вмешаться и принять меры к недопущению и пресечению
грубейшего нарушения выборного законодательства со стороны [ЕР]", а также выражалось недоверие крайизбиркому
и его председателю К.Бочарову. Член ЦК КПРФ Виктор Видьманов (№ 2 в группе) направил аналогичное заявление
генпрокурору РФ Ю.Чайке.
29 НОЯБРЯ пресс-секретарь Томского облизбиркома Юлия Ермакова сообщила журналистам, что контрольноревизионная служба ОИК проверила финансовую деятельность региональных отделений "Гражданской силы",
"Патриотов России", "Единой России" и ЛДПР и выявила нарушения в деятельности ЕР ("мелкие недочеты в
документации") и ЛДПР (из избирательного фонда на думских выборах финансировалась кампания кандидата в главы
администрации Асиновского района; ЛДПР вынесено предупреждение, материалы направлены в правоохранительные
органы). Координатор регионального отделения ЛДПР Алексей Диденко признал, что упомянутый факт имел место, но
закон "не запрещает агитировать за членов партии" ("Сейчас мы уже не будем никак реагировать, просто примем к
сведению, чтобы не повторять. Там цена вопроса – 5 тысяч рублей").
30 НОЯБРЯ Пензенский облизбирком вынес Виктору Илюхину – кандидату в депутаты Госдумы (№ 1 в региональной
группе списка КПРФ) и областного Законодательного собрания – предупреждение о нарушении правил предвыборной
агитации: в своих выступлениях по телевидению он "создавал негативный образ "Единой России" и ЛДПР".
30 НОЯБРЯ Липецкое региональное отделение СПС подало в областные избирком и прокуратуру заявления в связи с
отказом газеты администрации Липецкого района "Сельская нива" разместить на бесплатной печатной площади
рекламу СПС – несмотря на заключенный ранее договор. ЛРО потребовало привлечь к ответственности виновных в
нарушении избирательного законодательства, а в оставшееся для агитации время отпечатать и распространить газету
со статьей "В России проблемы не с пенсиями, а совестью".
30 НОЯБРЯ "кандидат в депутаты ГД от «Другой России»" Павел Жеребин (запрещенная НБП) и Николай Ляскин
("Смена") сообщили, что они обошли по несколько участковых избиркомов в Москве, в т.ч. УИК №№ 182, 171, 15, и,
представляясь активистами организации "Наши", получали разрешение подать заявление о включении в списки
избирателей. Выступающие пояснили, что прием таких заявлений должен прекращаться за 3 дня до выборов: "Однако
их будут выдавать и в день выборов. Сторонник "Единой России" сможет проголосовать на выборах сразу на
нескольких участках. Вскрывшиеся факты заранее позволяют считать выборы в Госдуму нелегитимными и
сфальсифицированными".
4 ДЕКАБРЯ исполнительный директор общероссийского общественного движения "За права человека" Лев
Пономарёв направил в ЦИК РФ заявление, в котором обвинил ведущего телепередачи "Реальная политика" Глеба
Павловского и телекомпанию НТВ в нарушении избирательного законодательства: "1 декабря 2007 года, т.е. за сутки
до выборов, когда законодательство запрещает СМИ предвыборную агитацию, в выпуске аналитической программы
"Реальная политика" …Павловский …продемонстрировал кадры предвыборного митинга, который прошел 21 ноября
2007 года в Москве, на спортивном стадионе "Лужники", …а также дал запись пространных фрагментов выступления
кандидата избирательного объединения "Всероссийская политическая партия «Единая Россия»" Путина Владимира
Владимировича …на форуме 21 ноября 2007 года и предвыборного телевыступления 29 ноября 2007 года. Причем эти
выступления анонсировались как текст выступления именно президента России и были сочувственно
прокомментированы ведущим... Одновременно в данной передаче содержались нападки на кандидатов иных
избирательных объединений".

(π)
Избирательная кампания "Справедливой России"
26 НОЯБРЯ Верховный суд РФ по жалобе Аграрной партии России исключил председателя Совета
Ставропольского регионального отделения "Справедливой России" мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина из
списка СР на думских выборах (№ 1 в региональной группе) за "незаконную агитацию и превышение
должностных полномочий" (установлено, что в крае раздавались продуктовые наборы и школьные дневники с
"элементами агитации за Д.Кузьмина и СР"; избирателям предлагали бесплатно сфотографироваться, при этом
также проводилась агитация). В тот же день краевая прокуратура возбудила в отношении Д.Кузьмина уголовное
дело по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления, с
причинением тяжких последствий) – по подозрению в незаконных сделках с жильем. По информации МВД, при
обыске в кабинете Д.Кузьмина была изъята, в частности, разнообразная "фашистская символика".
С комментариями выступили секретарь Политбюро Президиума Центрального совета СР Николай Левичев ("Это
решение суд принял в отсутствие доказательств по этому делу, и примечательно, что нашу позицию поддержал
представитель Генпрокуратуры, который участвовал в заседании суда. ...Является совершенно очевидным тот факт,
что действия в отношении кандидата являются следствием очень высокого результата партии на мартовских выборах
в краевую думу, где "Справедливая Россия" обошла "Единую Россию". Более того, это является свидетельством
боязни того, что на выборах 2 декабря региональный список нашей партии под руководством Дмитрия Кузьмина
может получить высокий результат. И всё это – произвол местного разлива"), лидер СР председатель Совета
Федерации Сергей Миронов (сообщил, что СР немедленно обжаловала это решение в Президиуме ВС: "На
сегодняшний день нет никаких оснований исключать его из списка. [В крае] партия рассчитывает на один из самых
высоких результатов, поэтому именно здесь оппоненты наносят превентивный удар") и сопредседатель Высшего
совета ЕР министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу (№ 1 в Ставропольской региональной группе списка ЕР;
"Думаю, тут нет никакой политики. Мы не использовали и не будем использовать специальные технологии, чтобы
победить на этих выборах. Если мы критикуем, то дела, а не личности").
27 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета Коми регионального отделения "Справедливой
России" Сергея Катунина и других руководителей КРО. Они заявили, что в ходе кампании широко применяется
административный ресурс, а некоторые партии "используют нечестные, а порой и очень жестокие методы": в Воркуте
недавно были избиты агитаторы и руководитель избирательного штаба СР, агитаторов постоянно запугивают или,
напротив, пытаются скупить у них агитматериалы; мэрия Сыктывкара не разрешила провести пикеты ("Все
заявленные места для пикетов, а их было около тысячи, удивительным образом оказались заняты другими людьми.
Точно такая же ситуация повторилась с митингом. При этом на заявленных другими местах так и не прошло ни одного
пикета"); в Воркуте и Усинске шахтеров и нефтяников заставляют 2 декабря голосовать на рабочих местах; "Коми
республиканский телеканал" намеренно исказил слова председателя Совета Усть-Вымского районного отделения СР
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Сергея Романова "для создания положительного образа одной из партий". С.Катунин заявил: "Если бы сегодня были
выборы президента и Владимир Владимирович Путин выдвинул свою кандидатуру, я бы его поддержал. Однако 2
декабря мы выбираем депутатов в Государственную Думу, которые будут представлять интересы нашей республики,
и лучшей кандидатуры, нежели Юрий Алексеевич Спиридонов, который является членом нашей партии и лидером
регионального списка, я не вижу".
27 НОЯБРЯ региональное отделение СР провело в Ростове-на-Дону, возле Дворца спорта, митинг в поддержку
кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии. В акции участвовало около 500 человек из Ростова, Шахт,
Таганрога, Новочеркасска и Донецка. Выступили Михаил Емельянов и председатель Национального общественного
комитета по противодействию коррупции (Москва) Андрей Кананин (№№ 1 и 2 в региональной группе списка партии).
27 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялся "Независимый съезд молодежи Санкт-Петербурга", в котором приняли
участие делегаты от более чем 30 общественно-политических организаций. Была принята "Концепция стратегии
молодежной политики РФ" (подготовлена одной из молодежных организаций "Справедливая Россия" – движением
"Победа"), предусматривающая создание "новой системы ценностей" для российской молодежи; "создание
положительного имиджа социалистической идеологии"; пропаганду современных достижений российской науки, техники
и культуры; повышение уровня социальной интеграции молодежи; пропаганду толерантности и дружбы народов. Было
принято обращение к молодежи города с призывом голосовать за СР на думских выборах: "...Во властных структурах
современной России остро не хватает движения, которое смогло бы взять на себя ответственность за реализацию этого
плана. Социалистические идеи партии "Справедливая Россия" в наибольшей степени соответствуют предложениям,
высказанным в нашей "Стратегии молодежной политики". Мы считаем, что "Справедливая Россия" станет партией,
которая будет отстаивать интересы молодежи в Государственной Думе и станет инициатором выдвижения нашей
концепции в качестве основы государственной молодежной политики. ...Призываем молодых людей Санкт-Петербурга 2
декабря 2007 отдать свой голос на выборах в Государственную Думу …за партию "Справедливая Россия" как за гаранта
выполнения наших требований к молодежной политике нашей страны. Мы верим, что партия "Справедливая Россия"
реализует на практике положения "Концепции стратегии молодежной политики", которая ляжет в основу новых
взаимоотношений между властью и современной молодежью Российской Федерации!"
29 НОЯБРЯ состоялся визит С.Миронова в Пермь. Он провел встречу с активом регионального отделения и
сторонниками партии, выступил перед преподавателями и студентами Пермского госуниверситета. С.Миронов заявил,
что СР поддерживает В.Путина, но находится в оппозиции к "Единой России" и ее монополии на власть: "Настойчивое
навязывание "Единой Россией" себя народу ведет к настоящему расколу, поскольку "единороссы" просто
провоцируют людей, заявляя, что поддержка президента – это поддержка ЕР". С.Миронов также выступил против
предстоящего перехода на "Болонскую систему" в высшем образовании: "Если это произойдет, то мы совершим
непоправимую ошибку. Во-первых, наша система образования – лучшая в мире, а во-вторых, новая система приведет
к дальнейшей коммерциализации образования, что противоречит нашей Конституции". С.Миронов добавил, что, если
СР пройдет в парламент, она внесет законопроект о "квотах на всех предприятиях для выпускников всех вузов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялся визит С.Миронова в Уфу. Он дал пресс-конференцию и выступил перед преподавателями
и студентами Башкирского госпедуниверситета (председатель Совета регионального отделения СР Александр
Сидякин передал С.Миронову 100 тыс. подписей под предложениями СР о порядке расходования средств Стабфонда).
С.Миронов заявил, что все, кто проголосует за СР, тем самым отдадут свой голос В.Путину. По поводу сообщений СМИ
о том, что "в Кремле решено пропустить СР в Госдуму", С.Миронов ответил: "Дело всё в том, что в Кремле и "штабах"
просто посмотрели наши реальные рейтинги". По словам С.Миронова, партия предлагает повысить в 4-5 раз
студенческие стипендии и довести зарплату преподавателей до размера оклада госслужащих; ввести квотирование
рабочих мест для выпускников вузов; принять закон о строительных сберкассах – законопроект разработали он,
Миронов, и депутат ГД О.Дмитриева ("«Справедливая Россия» будет добиваться, чтобы эта инициатива была как
можно скорее принята новой Думой, а к лету уже заработала по полной программе. 25% россиян смогут
воспользоваться нововведением и обеспечить себя жильем, остальным 70% государство должно строить недорогое
жилье по социальному найму").
30 НОЯБРЯ на пресс-конференции в ИА "Интерфакс" С.Миронов зачитал обращение к избирателям с призывом
проголосовать за его партию: "Наша партия практически сформировала всю повестку дня дебатов в ходе
избирательной кампании. Вспомните, о чём мы говорили год назад: о необходимости повысить пенсии,
реформировать систему заработной платы, не допускать необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ, о проблеме
роста цен. Тогда нас обвиняли в популизме. Сегодня на эти темы говорят все. Но они только говорят, а "Справедливая
Россия" готова на деле решать острые социальные вопросы. Мы идем в Государственную Думу не только с
программой, которая, кстати, написана самими избирателями в ходе открытого широкого обсуждения, но и с целым
пакетом законодательных инициатив. К каждому пункту нашей программы подготовлен соответствующий
законопроект. Это и введение минимальной почасовой оплаты в размере 90 рублей. Увеличение пенсий до 65% от
заработной платы. Ограничение коммунальных платежей до 10% семейного дохода, вместо нынешних 22%. Это и
строительство государством социальных домов, квартиры в которых будут сдаваться всем желающим по цене в разы
меньше, чем на рынке. Все эти инициативы у нас облечены в законопроекты. И мы знаем, какие первые законы мы
будем принимать в Государственной Думе 5-го созыва. Наша партия, наши кандидаты профессионально готовы к
будущей работе. Многие говорят, что 2 декабря – это референдум по доверию Владимиру Путину. Я хочу сказать, что 2
декабря – это выборы депутатов Государственной Думы. Но по итогам выборов, конечно, можно будет судить и о
доверии президенту. Сделать это будет очень просто. Нужно сложить голоса, поданные за "Единую Россию" и за
"Справедливую Россию". Наша партия, находясь в оппозиции к праволиберальной "Единой России", поддерживала,
поддерживает и будет поддерживать Владимира Путина".
С.Миронов заявил, что в ходе кампании в ряде регионов ЕР допустила "серьезные перегибы и нарушения": "Если
кто-то думает, что главным критерием будет результат за "Единую Россию", то он ошибается. Внимательно посмотрят,
какими путями достигались эти проценты. Я думаю, что будут сделаны очень интересные выводы, ...[поскольку] в
результате нахрапистых действий ЕР многие сторонники Путина могут просто не прийти на выборы". С.Миронов
заявил, что в Нижегородской области "вчера снова унижали и оскорбляли" кандидата от СР Э.Пьеху, не давая ей
встретиться с избирателями, а "руководители Волгоградской области, видимо вспомнив давно забытый 37-й год,
выбивают те или иные показания, чтобы опорочить нашу партию". Коснувшись ситуации вокруг Д.Кузьмина, лидер СР
заявил: "Сегодня [в Ставропольский край] брошены самые тяжелые силы "Единой России", и эти тяжелые силы
видят, что ничего они сделать там не могут. Есть мощная, стабильная поддержка "Справедливой России" и
кандидатов от "Справедливой России". Но тогда надо каким-то образом вышибать представителей "Справедливой
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России", что мы сейчас и видим". С.Миронов выразил уверенность, что если В.Путин после выборов вступит в ЕР и
тем более возглавит ее, то эту партию "ждет мощная кадровая чистка" ("Я уверен, что Владимир Путин,
возглавляющий список "Единой России", тем самым берет под контроль всю бюрократическую машину. Конечно, ему
эти медвежьи услуги не нужны, и результат, достигнутый такими усилиями, не нужен").
По словам С.Миронова, в следующей Госдуме при проведении социальных законов СР сможет рассчитывать на
голоса КПРФ и некоторых депутатов от "Единой России" ("Среди "единороссов" есть порядочные люди и настоящие
патриоты. Мы надеемся на сотрудничество с ними"). Он заявил также, что СР либо выдвинет на декабрьском съезде
собственного кандидата в президенты (сам Миронов баллотироваться не намерен), либо поддержит какого-либо
кандидата, либо предложит своим сторонникам самим выбирать, за кого голосовать, но последний вариант наименее
вероятен. Кроме того, С.Миронов отметил, что Россия сможет вернуться к исполнению ДОВСЕ, если его ратифицируют
остальные государства-участники, но с учетом расширения НАТО и размещения ПРО США в Восточной Европе он
потерял актуальность ("Для нас этот договор колониальный. Мы по рукам связаны").
30 НОЯБРЯ кассационная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу СР и оставила в силе решение ВС об
исключении Д.Кузьмина из списка партии (оно вступило в силу в тот же день).
2 ДЕКАБРЯ С.Миронов заявил журналистам, что на этих выборах выдано в 4 раза больше открепительных
удостоверений, чем на выборах 2003 г., и они использовались для фальсификаций, в т.ч. в Санкт-Петербурге ("То, что
произошло, это нонсенс. Вся операция была пресечена, сейчас с этим разбираются правоохранительные органы").
Всё это, отметил С.Миронов, диктует необходимость внести в избирательное законодательство поправки,
ограничивающие выдачу таких удостоверений. По словам С.Миронова, в ближайшее время он намерен начать с
другими партиями, прежде всего левыми, переговоры об объединении: "Обращаюсь к Геннадию Зюганову с
предложением рассмотреть вопрос об объединении наших партий. Из 15 зарегистрированных Минюстом партий с
пятью-шестью нам по пути". По поводу президентских выборов С.Миронов подтвердил, что вне зависимости от итогов
думских выборов он баллотироваться не будет ("Конечно, для нас будет иметь значение, кого из кандидатов
поддержит Владимир Путин. А насколько решающее значение – определит наш съезд").
3 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция С.Миронова. Главным итогом выборов он назвал то, что "впервые в
новейшей истории России социал-демократическая партия стала парламентской". С.Миронов отметил, что удачнее
всего СР выступила в Астраханской области (20,1% голосов), Санкт-Петербурге (15%, второе место), Якутии, Бурятии,
Карелии, Чувашии, Ставропольском крае, Архангельской, Псковской, Ленинградской, Мурманской, Иркутской,
Челябинской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Воронежской, Костромской, Ярославской и Московской
областях, Москве ("Получены неплохие цифры"). В Думе, по словам С.Миронова, СР будет сотрудничать с КПРФ, а по
многим важным вопросам найдет консенсус и с "Единой Россией" ("Если "Единая Россия" будет выдвигать здравые
инициативы, то мы не будем против них возражать"). Выступающий сообщил, что не планирует получать думский
мандат и намерен сохранить пост в СФ. По его мнению, в целом выборы прошли без серьезных нарушений, поэтому
нельзя согласиться с критикой со стороны международных организаций: "ОБСЕ имела готовое мнение еще задолго до
2 декабря". С.Миронов напомнил о попытках раскола партии, в частности о действиях бывшего председателя Совета
Кировского регионального отделения СР И.Касьянова, который "клеймил "Справедливую Россию", называя чуть ли
не врагами России и Путина": "Касьянов громко заявил, что выходит [из партии], но никуда не вышел и сегодня
теоретически получает мандат депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия", которую он предал".
С.Миронов согласился с тем, что итоги выборов можно рассматривать как "замер доверия избирателей" В.Путину.
По его словам, если сложить результаты СР и "Единой России", то получится 71% – "результат, полученный
Владимиром Путиным в марте 2004 года" ("Это говорит о том, что Владимир Путин по-прежнему пользуется огромным
доверием граждан России"). Вместе с тем, отметил С.Миронов, результат ЕР – это заслуга не ее, а В.Путина, что же
касается КПРФ и ЛДПР, то их результаты хуже, чем на прошлых выборах, а результат КПРФ – "явное поражение"
("Понятно, что они рассчитывали на другой результат, этим я и объясняю эмоциональный отказ Геннадия Зюганова
объединяться. В 2011 году КПРФ уже окажется на грани прохождения в Госдуму, а в 2015 году вовсе не попадет в
парламент. Я еще раз обращаюсь к КПРФ с предложением объединяться под знаменем социал-демократии. Уверен,
что это объединение станет фактом в обозримом будущем. Конечно, мы продолжим процесс объединения всех левых
социалистических сил"). По словам С.Миронова, если движение "За Путина" выдвинет кандидата в президенты, то СР
может его поддержать, но кандидату следовало бы быть беспартийным ("Нам еще рано переходить к партийному
главе государства"). С.Миронов заметил также, что уже во второй половине дня даст партии указание готовиться к
следующим думским выборам ("Начинать нужно буквально с сегодняшнего дня. И я уверен, что через четыре года
будут совершенно другие результаты").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь Президиума Центрального совета СР Александр Бабаков заявил журналистам, что наличие в
Госдуме четырех фракций не позволит одной из партий монополизировать парламент, Дума станет "более открытой
площадкой для дискуссий", а "правильное соотношение оппозиции и власти позволит сформировать именно такой
парламент, который будет работать на благо страны". По словам А.Бабакова, СР намерена сотрудничать со всеми
фракциями, чему будет способствовать общность их основных задач ("Мы поддерживаем два основных посыла –
создание реальной инвестиционной экономики и решение социальных вопросов"). В то же время выступающий назвал
СР "конструктивной и ответственной оппозицией, которая есть дополнение власти". На вопрос о нарушениях на выборах
А.Бабаков ответил, что при всём их многообразии они не могут поставить под сомнение результаты выборов ("Это некая
сказка, что кто-то может манипулировать общественным сознанием в таких объемах").
3 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция Оксаны Дмитриевой и Василия
Шестакова (№№ 1 и 2 в региональной группе списка СР). О.Дмитриева заявила: "Мы доказали, что мы не карманная
оппозиция и не кремлевский проект". Она сообщила, что оба они получат депутатские мандаты, если же процент
голосов, полученный в Петербурге, будет выше еще хотя бы на 1,5%, в Думу сможет пройти и Юрий Болдырев (№ 3).
О.Дмитриева сообщила, что СР уже подала в прокуратуру и горизбирком жалобы по фактам нарушений, которые ее
наблюдатели выявили в Петербурге, в том числе на избирательных участках №№ 512 и 546 ("Все эти злоупотребления
очень просто пресечь: надо возбуждать и доводить до суда уголовные дела. Одного-двух дел по всей стране будет
достаточно"). По словам О.Дмитриевой, в Думе фракция СР будет заниматься социальными вопросами и, в отсутствие
правых партий, возьмет на себя поддержку малого и среднего бизнеса.
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В Центризбиркоме РФ
27 НОЯБРЯ состоялось заседание рабочей группы Центризбиркома РФ по информационным спорам. Были
отклонены жалобы на "незаконную агитацию" со стороны "Единой России", поданные лидером Московского
молодежного "Яблока" И.Большаковым (в связи с тем, что в программе "Воскресное время" ("Первый канал", 18
ноября) 23 мин. (из 30) было отведено ЕР и В.Путину), руководителем Межрегионального объединения
избирателей (Москва) А.Бузиным (в связи с показом по телевидению выступления председателя правительства
В.Зубкова, который 14 ноября заявил: "«Единая Россия» под руководством нашего лидера... займет достойное
место на выборах, и это позволит сформировать дееспособный парламент, и тогда реформы, которые проводит
президент, курс может сохраниться"; за удовлетворение жалобы голосовал только Евгений Колюшин, КПРФ) и
жителем Санкт-Петербурга В.Кондратьевым (потребовал признать незаконной агитацией со стороны В.Путина,
"Единой России" и "Первого канала" показ 21 ноября в программе "Время" речи В.Путина на форуме его
сторонников; жалобу поддержали Елена Дубровина и Е.Колюшин, первая заявила: "Речь дана без купюр, там
есть призывы голосовать, она способна оказать воздействие на избирателей"; члены группы постановили, что
репортаж носил информационный характер). Руководитель рабочей группы Майя Гришина сообщила, что на
проверку в прокуратуру направлены жалобы граждан из Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей,
потребовавших признать "экстремистскими" высказывания о том, что низкие пенсии – это геноцид, приведенные
в газете-листовке СПС "Проблема № 1". Член ЦИК с совещательным голосом от СПС Вадим Прохоров по этому
поводу заметил: "Обвинение в экстремизме за такую статью – смешно. Но если, паче чаяния, нам предъявят
такое обвинение, можно предполагать, что партию готовят к серьезным последствиям".
28 НОЯБРЯ Центризбирком рассмотрел жалобу кандидата в депутаты ГД от СР члена Совета Федерации Людмилы
Нарусовой на решение Брянского облизбиркома, вынесшего ей предупреждение за "агитацию ранее установленного
срока" – выступление в телепередаче "Собственной персоной" ("Рен-ТВ Брянск", 31 октября). Было отмечено, что
рабочая группа по информационным спорам не нашла в этом выступлении признаков агитации. Выступили также
председатель Брянского ОИК Игорь Каплунов (сообщил, что в титрах передачи Л.Нарусова была неправомерно
представлена как "советник президента", а сама передача шла 30 мин. вместо 10–15), член ЦИК Геннадий Райков
(назвал передачу "нормальной агитацией") и др. Решение ОИК было отменено 8 голосами (при 3 "против").
Была также рассмотрена жалоба члена Челябинского облизбиркома с совещательным голосом Игоря Савченко
("Справедливая Россия") и профкома ОАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" на распоряжение облизбиркома
снять уличные растяжки "Поддержи родителей", которые "заказал на свои средства профком в связи с повышением
цен на хлеб". Председатель ОИК Ирина Старостина пояснила, что лозунг "Поддержи родителей" используется в
листовке СР в Челябинске, а завод принадлежит семье Валерия и Марины Гартунгов, выдвинутых кандидатами в
депутаты ГД от СР. ЦИК отклонил жалобу.
Кроме того, было утверждено положение о рабочей группе по подведению итогов думских выборов (заместитель
председателя ЦИК Станислав Вавилов – председатель, Геннадий Райков – его заместитель, Валерий Крюков –
секретарь; все выдвинуты в ЦИК "Единой Россией"). Согласно положению, группа будет составлять итоговые
протоколы, тогда как остальные члены комиссии – только "привлекаться" к этой работе. Против этого выступили, в
частности, Эльвира Ермакова и Е.Колюшин (заявил, что создание такой группы не предусмотрено законом). В свою
очередь председатель ЦИК Владимир Чуров заявил журналистам, что по закону ЦИК имеет право создавать любые
вспомогательные рабочие органы, а официальные итоги выборов комиссия будет утверждать в полном составе.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Райков прокомментировал сообщение о возможности снятия с выборов одной из партий – за
расходование на кампанию 24 млн руб. помимо избирательного фонда: "За оставшиеся 2 с половиной дня все 11
партий дойдут до финиша. За такой срок отстранить партию от участия в выборах невозможно даже чисто технически.
Мы уже не снимаем те партии, которые просят об этом по уважительным причинам".
29 НОЯБРЯ в Центризбиркоме сообщили, что по предложению Федеральной службы охраны корреспондентам
газеты "Объединенный гражданский фронт" и еще нескольких средств массовой информации отказано в
аккредитации при информационном центре ЦИКа (в ФСО сообщили, что этот вопрос не входит в ее компетенцию). В
тот же день В.Чуров заявил журналистам, что В.Путин, выступив в этот день на "Первом канале" телевидения, не
нарушил закон: "Кандидат, находящийся в федеральном списке партии, имеет право вести агитацию за свой
федеральный список кандидатов".
30 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась встреча В.Чурова и руководителей думских фракций с международными
наблюдателями, прибывшими на думские выборы. В.Чуров заявил, что, в соответствии с проведенным ЦИК
мониторингом, в СМИ не было зафиксировано "преобладания одной партии" ("Есть преобладание четырех партий,
представленных в Госдуме") и выявлено "полное соответствие информации о партиях их активности в ходе
кампании". По словам В.Чурова, в ходе "маршей несогласных" в Москве и Санкт-Петербурге (24–25 ноября) задержано
11 кандидатов в депутаты ГД, которые были отпущены сразу после составления протоколов об административном
правонарушении. На вопрос, сколько кандидатов физически пострадало в ходе кампании, В.Чуров ответил, что
"разбитые носы не считал", а "одну вроде бы сломанную руку мы третий день ищем и найти не можем". Журналистам
В.Чуров пояснил, что ЦИК предложил заместителю председателя Федерального политсовета СПС Леониду Гозману
(№ 1 в Санкт-Петербургской региональной группе СПС), которому сломали руку при разгоне петербургского "Марша
несогласных", подать жалобу и представить медицинскую справку, но он этого так и не сделал.
В.Жириновский заявил, что западные СМИ однобоко освещают кампанию и все телеканалы "показывают только
Каспарова и Немцова" ("Впечатление у европейцев, что в России – один ОМОН, и дубинками дубасят избирателей. И
вся Европа показывает только это, а где другие партии? Они сами искажают информационное поле"). По мнению
В.Жириновского, стандарты демократии в России гораздо выше, чем на Западе: "Я вот здесь сказал всё, что считаю
нужным, но это невозможно сделать ни в одной европейской стране. В выборах принимают участие 11 партий, 8 из
них никогда не были бы допущены к выборам в Европе, а немцовы и каспаровы были бы давно арестованы и не
имели бы возможности заниматься политической деятельностью". При этом лидер ЛДПР отметил: "Участие
международных наблюдателей – это скорее политический туризм и акт вежливости. Никакого отношения к
результатам выборов они не имеют, но пусть лучше будут широкие контакты, чем закрытые страны".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Л.Гозман выступил с открытым письмом к В.Чурову: "...Как минимум в двух случаях Вы сказали
неправду. Во-первых, аресты на "маршах несогласных" были и носили массовый характер. В Петербурге видел это
своими глазами и был задержан сам. Я провел в отделении милиции не 1-2 часа, как Вы сказали, а более 6-ти. В
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протоколе, который я, разумеется, отказался подписывать, был написан очевидный бред, инкриминирующий мне
сопротивление милиции, экстремистские лозунги и так далее. Во-вторых, не соответствует действительности Ваше
утверждение о том, что ЦИК просил меня подать жалобу и представить медицинское заключение. Ни ко мне, ни к СПС
никто из ЦИК по этому поводу не обращался. Очень надеюсь, что это не сознательная ложь с Вашей стороны, а Вас
просто ввели в заблуждение. У меня также вызывают недоумение Ваши слова, что Вы "третий день не можете найти
мою сломанную руку". Сообщаю Вам, что она постоянно находится при мне. Найти меня несложно, да Вы и не
пытались. Удачи Вам в обеспечении честных и справедливых демократических выборов".
3 ДЕКАБРЯ В.Чуров представил предварительные итоги думских выборов (по итогам обработки 97,9% протоколов):
"Единая Россия" – 64,1%, КПРФ – 11,6%, ЛДПР – 8,2%, "Справедливая Россия" – 7,8%; не преодолели 7%-ного барьера
Аграрная партия России – 2,3%, РОДП "Яблоко" – 1,6%, "Гражданская сила" – 1,1%, СПС – 1%, "Патриоты России" –
0,9%, Партия социальной справедливости – 0,2%, Демократическая партия России – 0,1%. Явка составила 63,7%.
С заявлениями по итогам выборов выступили председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Йоран Леннмаркер
("Данные выборы не смогли соответствовать многим критериям выборов, которые приняты в Европе. Поэтому мы не
можем назвать их свободными") и руководитель миссии наблюдателей ПАСЕ Люк ван ден Бранде ("Это были не
выборы как таковые, а референдум в пользу президента. Должен отметить большое число озабоченностей, связанных
с развитием демократии в этой стране. ...При подготовке к проведению выборов были осуществлены различные
позитивные моменты, отмечен ряд улучшений. Наряду с этим были отмечены и негативные моменты, касающиеся
тайны голосования"). Член ЦИК Игорь Борисов назвал эти оценки необоснованными: "Я предполагаю, что эти выводы
сделаны на основе амбициозных заявлений лидеров политических партий, которые не удовлетворены собственными
электоральными победами. К нам поступил только отчет от миссии Исполкома СНГ, где даны все конкретные формы и
сделаны выводы, что были отклонения на некоторых избирательных участках, но эти отклонения не могут поставить
под сомнение результаты голосования. Аналогичных выводов, которые основаны на личном наблюдении
наблюдателей ПАСЕ и ПА ОБСЕ, в ЦИК не поступало".
4 ДЕКАБРЯ В.Чуров сообщил журналистам, что по итогам обработки 99,8% бюллетеней "Единая Россия" получила
64,24% голосов (315 мандатов), КПРФ – 11,61% (57), ЛДПР – 8,15% (40), "Справедливая Россия" – 7,75% (38); не
преодолели 7%-ный барьер Аграрная партия России – 2,3%, РОДП "Яблоко" – 1,6%, "Гражданская сила" – более 1%,
СПС – 0,96%, "Патриоты России" – 0,89%, Партия социальной справедливости – 0,22%, Демократическая партия России
– 0,13%; явка составила 64%. Таким образом, по словам В.Чурова, прошедшие в Думу партии получили в сумме 91,7%
голосов избирателей, принявших участие в выборах, что является "показателем высокой легитимности" ГД ("Не
многие страны могут похвастаться такой представленностью интересов народа в парламенте"). По поводу исхода
выборов в Чечне, где явка превысила 99%, а ЕР набрала более 99% голосов, В.Чуров заметил, что в ходе подготовки
выборов побывал в республике и этими показателями не удивлен: "Для меня это совершенно естественный
результат, я бы удивился, если бы было иначе. Жизнь там стала спокойней и благополучней. Власти сделали всё,
чтобы на выборы пришли все – и пришли все. Оттуда в ходе выборов не поступило ни одного тревожного сигнала".
В.Чуров также пояснил, что по закону партии, набравшие менее 2,4% голосов, заплатят за предоставленный им
бесплатный эфир, избирательный залог не будет им возвращен, и они будут лишены бюджетного финансирования.

(π)
Думская избирательная кампания в регионах
27 НОЯБРЯ по инициативе Бурятского рескома КПРФ помощник председателя ЦК КПРФ Александр Ющенко
(№ 1 в региональной группе списка КПРФ на думских выборах), координатор регионального отделения ЛДПР,
депутат Народного хурала Бурятии гендиректор ОАО "Бурятгаз" Игорь Бобков и руководитель фракции
"Справедливая Россия" в НХ Сергей Мезенин подписали соглашение, которым предусматривается в последнюю
неделю перед выборами провести учебу наблюдателей от трех партий; организовать тесное взаимодействие
между их региональными и районными штабами, наблюдателями и членами избиркомов; опубликовать в СМИ
совместное заявление с предупреждением "в адрес организаторов возможных фальсификаций"; осуществлять
наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов на всех 814 избирательных участках республики.
А.Ющенко заявил журналистам, что руководитель администрации президента и правительства Бурятии
А.Ковалёв "забыл о своих прямых обязанностях и сосредоточился исключительно на том, чтобы
административными методами "выжать" максимальное количество голосов за «Единую Россию»": "В ход идут
любые средства и методы, от уговоров проголосовать "по-хорошему" до беспрецедентного давления на
избирателей, в основном работников сферы образования, здравоохранения и культуры, вплоть до угроз уволить
с работы, лишить финансирования учреждения и даже целые деревни и сёла".
27 НОЯБРЯ Союз политических партий и общественных движений "За наш Алтай" провел в Барнауле круглый
стол "Оценка хода избирательной кампании в крае", в котором приняли участие члены ЦК КПРФ – первый
секретарь крайкома КПРФ Михаил Заполев (№ 1 в Алтайской региональной группе списка КПРФ) и руководитель
фракции "За наш Алтай" в крайсовете Виталий Сафронов, председатели краевых отделений политических
партий Владимир Небальзин (СПС), Андрей Ляпунов ("Справедливая Россия") и Александр Гончаренко
("Яблоко"), председатель Исполкома АКО ликвидированной Республиканской партии России Геннадий Шейда,
Владимир Новохатний (Аграрная партия России), Михаил Звягинцев, Алексей Никулин (партия "Патриоты
России") и Сергей Чижов (Движение в поддержку армии, № 10 в региональной группе КПРФ). Было отмечено, что
в "Единую Россию" под угрозой увольнения заставляют вступать всех, "от чиновников до дворников", а всем
госучреждениям приказано 2 декабря "в полном составе идти и проголосовать в соответствии с указанием
свыше"; депутатам от КПРФ отказали в проведении ежегодного отчета перед избирателями в пос.Южный
(Барнаул), а также митингов 3–4 октября и 4 декабря, запрещаются и предвыборные митинги, шествия и пикеты
других оппозиционных партий; срываются их листовки, неизвестные разбивают витрины, на которых наклеены их
плакаты, агитаторов задерживают; "Алтайская правда" отказывается печатать даже оплаченные агитматериалы
оппозиции, в конце прошлой недели милиция провела обыск в редакции оппозиционной газеты "Голос труда";
начались ночные телефонные звонки от имени, в частности, "Справедливой России" и др. с "нарочито грубыми
требованиями голосовать за эту партию, приправленными нецензурной бранью и угрозами". В.Сафронов
сообщил, что губернатор А.Карлин лично проводит "воспитательные" беседы с депутатами, которые голосовали
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против законопроекта о переименовании КС в Законодательное собрание (отклонен на предыдущем заседании
КС и сейчас внесен повторно).
Было подписано заявление "Об оценке хода избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания 5-го созыва": "Мы ...осуждаем грубейшие нарушения закона и избирательных прав граждан,
использование административного ресурса на территории Алтайского края в пользу "партии власти". ...Принимаем
решение о совместной организации контроля за ходом голосования и соблюдением законности на избирательных
участках в день голосования. ...Обращаемся к гражданам Алтайского края [с призывом] в случае выявления
нарушений избирательного законодательства, давления на избирателей или незаконной агитации незамедлительно
сообщать об этом наблюдателям от партий, подписавших это заявление, в органы прокуратуры или членам
избирательных комиссий, а также сообщать о фактах нарушения по телефонам доверия: 63-43-87, 63-05-63, 24-45-60.
...Оставляем за собой право, в случае многочисленных нарушений избирательных прав граждан, на организацию
совместных протестных действий". 28 ноября заявление подписали также краевые Совет ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов, общественная организация "Защита и поддержка гражданских прав
и инициатив", Комитет ветеранов войны, движение "Согласие" и Офицерский союз социальной защиты и
реабилитации, АКО Всероссийского женского союза "Надежда России". В тот же день на заседании участников
соглашения был избран его "координирующий орган": В.Новохатний, секретарь крайкома КПРФ Пётр Понарин,
В.Небальзин, А.Ляпунов, А.Гончаренко.
28 НОЯБРЯ во Владивостоке, возле Ленинского райсуда, состоялась пресс-конференция участников первой тройки
списка "Избирательного блока Черепкова В.И." на выборах во Владивостокскую гордуму – Виктора Черепкова (вышел
из списка партии "Патриоты России" на думских выборах), Марии Соловьенко и Дмитрия Новикова, первого секретаря
ЦК ликвидированной РКРП-РПК Виктора Тюлькина (№ 1 в Южной региональной группе списка КПРФ), кандидатов в
депутаты ВГД Владимира Беспалова (КПРФ) и Виктора Потапейко. В.Черепков, рассказав об обстоятельствах отмены
регистрации его блока на выборах, заявил, что на думских выборах будет голосовать за коммунистов и призывает к
этому всех своих сторонников ("За время работы в четвертом созыве Госдумы я убедился, что коммунисты голосуют
правильно, в партии есть очень инициативные и достойные депутаты, которым я даже доверял свою карточку для
голосования").
28 НОЯБРЯ депутаты Облдумы Законодательного собрания Свердловской области – Владимир Краснолобов и
координатор регионального отделения ЛДПР Владимир Таскаев, – а также председатель СРО "Яблока" Мария Дронова
подписали совместное заявление о координации усилий наблюдателей на думских выборах.
28 НОЯБРЯ председатель Нижегородского облизбиркома Станислав Бисин сообщил журналистам, что по состоянию на
27 ноября на избирательный счет регионального отделения "Единой России" поступило 20,5 млн руб., израсходовано 14,8
млн (поступившая сумма превышает предел, разрешенный региональным отделениям, поэтому оно возвращает
полученный излишек); "Справедливой России" – 10,8 млн и 8,9 млн; ЛДПР – 6,3 млн, все израсходованы; партии
"Патриоты России" – 462 тыс. и 461,7 тыс.; на счет НРО партии "Гражданская сила" средств не поступало, а кампанию НРО
остальных 7 партий, участвующих в думских выборах, финансировало руководство этих партий.
29 НОЯБРЯ с призывами голосовать на думских выборах за первого секретаря ЦК ликвидированной РКРП-РПК
Виктора Тюлькина (№ 1 в Южной региональной группе КПРФ, Приморский край) выступили первичное отделение
Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников Октябрьской железной дороги ("...Благодарим Вас
также за личное участие в разрешении сложных вопросов российских железнодорожников. Вы – один из немногих
депутатов Государственной Думы РФ, которые действительно добиваются защиты прав рабочих"; подписал
председатель ПО А.Комиссаров) и профсоюз автозавода "Форд-Всеволожск" (Ленинградская обл.; "[В.Тюлькин]
оказывал и оказывает нам всемерную поддержку с начала зарождения протестного движения в борьбе за наши
трудовые, социальные и гражданские права. ...[Он] поднимал своих товарищей по Российской коммунистической
рабочей партии в нашу защиту, когда мы объявляли забастовки. Это редактор газеты "Трудовая Россия" Виктор
Тюлькин из номера в номер создавал общественное мнение в нашу поддержку и клеймил наших работодателей";
лидер профсоюза – Алексей Этманов).
29 НОЯБРЯ глава Республики Алтай Александр Бердников (№ 1 в региональной группе списка "Единой России")
выступил с обращением, в котором призвал население проголосовать за ЕР ("Голосование в пользу других партий не
изменит ситуацию. Только с президентом, только с "Единой Россией" мы можем двигаться вперед"), а лидеров
региональных отделений Игоря Битешева (Аграрная партия России), Виктора Ромашкина (КПРФ), Михаила Лазарева
(ЛДПР) и Владимира Сабина ("Справедливая Россия") – "правильно оценить ситуацию, сплотиться ради развития
республики, ради нашего общего будущего и, не прерывая членства в своих партиях, в едином порыве поддержать
президента Путина".

(π)
Позиция "Мемориала" по думским выборам
27 ноября было распространено письмо Правления общества "Мемориал" региональным организациям:
"Мы все полагаем, что условия, в которых будут проходить выборы–2007, не обеспечивают по-настоящему
справедливой политической конкуренции и по-настоящему свободного волеизъявления народа. Есть несколько
основных причин, которые заставляют нас так думать. Первая – это целый ряд законодательных актов, принятых за
последние годы предыдущим составом Государственной Думы и подписанных президентом, прежде всего Закон о
политических партиях. Законодательно закреплены крайне жесткие требования к общей численности и количеству
региональных отделений каждой партии, затрудняющие не только создание новых политических объединений, но и
сохранение прежних. Вместе с ликвидацией выборов по одномандатным округам, запретом на создание
предвыборных блоков, 7%-ным барьером для прохождения по партийным спискам, отменой нижнего порога для явки
и запрещением голосовать "против всех" – это отсекает от выборов многие политические объединения, выражающие
в совокупности взгляды значительной части населения и гарантирует нынешней политической элите бессрочную
монополию на власть. Вторая причина – фактический контроль исполнительной власти над электронными и большей
частью печатных средств массовой информации. Туда уже в течение нескольких лет закрыт доступ оппозиционным
политическим силам, которые в результате не имели возможности представить избирателю свои взгляды и свою
аргументацию. При этом взгляды и аргументация "партии власти" непрерывно и подробно пропагандировались всеми
возможными способами. Таким образом, выборы 2 декабря 2007 года стали заведомо неравноправными. Третья
причина – беспрецедентно широкое применение в нынешней избирательной кампании "административного ресурса",
зачастую принимающее формы прямого давления, шантажа и угроз. Излишне рассказывать подробно о том, как
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обстоят дела с использованием "административного ресурса" в регионах: вы это знаете лучше нас. Наконец, на
предстоящие выборы ограничен доступ независимых наблюдателей. Главное: допуск отечественных независимых
наблюдателей теперь исключен законом. Но и число зарубежных наблюдателей значительно сокращено.
Даже если допустить, что избранный в таких условиях парламент станет выразителем воли большинства населения,
всё равно в нем заведомо не будут полноценно представлены мнения существенной части нашего политического
спектра – а без этого представления мнений меньшинства о подлинной демократии не может быть речи. Поэтому мы,
в отличие от прошлых лет, с пониманием относимся к позиции тех, кто решил для себя не идти на нынешние выборы в
Государственную Думу. Среди членов Правления есть люди, принявшие для себя именно такое решение.
Символическое значение этой формы гражданского протеста, памятной многим по временам советских "выборов", не
обесценивается в любом случае. Нравственный смысл этого поведения очевиден: "не хочу играть в чужие игры". При
этом человек, выбравший неучастие, должен ясно отдавать себе отчет, что его поступок будет "посланием в никуда":
совершенный им акт гражданского неучастия статистически неотличим от обычной гражданской инертности. Однако
большинство из нас убеждено, что правильным было бы, несмотря ни на что, пойти на избирательный участок и
отдать свой голос за тот или иной партийный список. За какой именно? Правление российского "Мемориала"
полагает, что нашему мировоззрению и общественным ценностям, лежащим в основе нашей деятельности, наиболее
соответствуют два: список Союза правых сил и список партии "Яблоко" (кстати, в последнем под номером 2
баллотируется председатель российского "Мемориала" Сергей Ковалёв). Мы вполне понимаем претензии к тем или
иным партийным деятелям, входящим в эти списки в центре или в регионах, но напоминаем, что сейчас мы
осуществляем выбор не между личностями, а между партиями, выбор между политическими и общественными
концепциями развития страны. При этом человек, выбравший участие и решивший проголосовать за одну из двух
вышеназванных партий, должен отдавать себе отчет в том, что в сегодняшних обстоятельствах его голос, скорее
всего, "пропадет" – в том смысле, что он, возможно, не повлияет на расстановку сил в будущем парламенте. Зато он
будет иметь публичное значение как акт символической поддержки той или иной близкой и симпатичной ему
политической силы. Напомним в заключение, что общество "Мемориал" – не политическое движение... И это письмо –
отнюдь не "директива". И даже не рекомендация. Мы просто надеемся, что наши размышления помогут вам
осуществить свой собственный выбор".

(π)
На региональных и местных выборах
28 НОЯБРЯ Октябрьский райсуд Ставрополя отменил решение Ставропольской гордумы о назначении на 2
декабря выборов СГД пятого созыва. Председатель крайизбиркома Борис Дьяконов пояснил журналистам, что
если до 1 декабря не будет подана и рассмотрена кассационная жалоба, то выборы тем самым фактически
окажутся отменены; в связи же с тем, что одновременно со вступлением решения суда в силу истек срок
полномочий депутатов ГД четвертого созыва, выборы теперь назначит суд. (Справка. Иск был подан
крайизбиркомом, посчитавшим, что одномандатные округа "нарезаны" с нарушениями законодательства – схема
не содержит адресов окружных избиркомов или комиссии, на которую эти обязанности возложены; схему
необходимо было принять 22 августа, но 24 октября, когда избирательная кампания уже началась, в нее были
внесены изменения; 22 июня и 24 сентября СГД возложила полномочия окружных избиркомов на городской
избирком, но по закону возможно только одно такое решение, кроме того, второе было принято после начала
избирательной компании.)
28 НОЯБРЯ Калининградский облсуд оставил в силе решение Центрального райсуда Калининграда, отменившего
регистрацию председателя Совета регионального отделения "Справедливой России" Владимира Никитина
кандидатом на выборах мэра Калининграда (2 декабря). (Справка. Иск внес другой кандидат – президент региональной
общественной организации "За Русь великую" депутат горсовета Сергей Карпушенко – на том основании, что
пожертвования на избирательный залог В.Никитина вносились с нарушениями, в частности жертвователи не
указывали своих полных паспортных данных.)
29 НОЯБРЯ первый секретарь Приморского крайкома КПРФ Владимир Гришуков и первый секретарь ЦК
ликвидированной РКРП-РПК Виктор Тюлькин (№ 1 в Северной и № 1 в Южной региональных группах списка КПРФ на
думских выборах) распространили заявление в связи с отменой регистрации "Избирательного блока Черепкова В.И."
на выборах во Владивостокскую гордуму: "Данная акция стала уже привычной за последние годы на выборах разного
уровня и повторяется с удивительным постоянством. В этот раз поводом для принятия столь жестких санкций
послужили факты весьма незначительные – якобы неправильно оформленные договора с газетой "Ежедневные
новости". Можно с полным основанием утверждать, что эти аргументы притянуты за уши и выглядят весьма
смехотворно, особенно на фоне агитационного беспредела со стороны "партии власти", которая устраивает прямотаки настоящие информационные вакханалии в СМИ с участием действующих чиновников и должностных лиц всех
рангов – от главы муниципалитета до самого гаранта. Подлинная причина снятия известного политика Приморья
В.И.Черепкова заключается, конечно, в другом: ведется отчаянная борьба власть и деньги имущих за собственное
самосохранение. Вполне естественно, что в условиях Приморья, где пара десятков чиновников, от вице-губернаторов
до мэра города, сегодня находится под следствием, пропускать в городскую думу, а затем, вполне вероятно, и в мэры
неугодного властям, настойчивого и принципиального Черепкова было никак нельзя. Произошло вполне ожидаемое
событие: его просто пытаются отстранить от выборов, запустив на долгие круги неправедных судебных
разбирательств. ...Коммунисты Приморья выражают категорический протест против грязных действий борющихся за
самосохранение криминализированных властных структур, политтехнологов. Коммунисты еще раз подтверждают
насущное требование современного момента – необходимость объединения всех порядочных людей в борьбе с
беспределом зажравшегося чиновничества. Коммунисты обращаются ко всем избирателям Приморья, особенно к тем,
кто не верит в какую-либо честность устроителей выборов, с призывом всё же пойти на голосование 2 декабря и
нанести наибольший урон тем, кто, называя себя народными избранниками, с презрением относятся к своему народу.
Мы призываем всех избирателей проголосовать против партий, созданных Кремлем, против творящейся
несправедливости и против творцов нищеты. Порядочных людей в нашей стране гораздо больше, чем мерзавцев и
холуёв. Мы призываем: порядочные люди Приморья, объединяйтесь! Все – на выборы!"
29 НОЯБРЯ Красноярский краевой суд удовлетворил иск ЛДПР и отменил регистрацию списка КПРФ на выборах в
Минусинский горсовет. КПРФ обжаловала это решение в Верховном суде. В горкоме КПРФ заявили, что руками ЛДПР
власть "осознанно пытается устранить своего самого серьезного противника" – КПРФ, получившую в городе 31,47%
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голосов на апрельских выборах в краевое Законодательное собрание ("По некоторым оценкам, список КПРФ должен
был получить равное или даже большее количество голосов, чем «Единая Россия»"). В обращении горкома ко всем
избирателям говорилось: "В день голосования заставим власть считаться с мнением народа! Скажем "нет" произволу
и беззаконию! Поддержим коммунистов на голосовании по одномандатным округам и на выборах в Государственную
Думу! Мы верим в политическую зрелость минусинцев". В обращении содержался призыв отдать голоса за
кандидатов в депутаты горсовета от КПРФ по одномандатным округам – Михаила Зенченко (ИО № 1), Людмилу
Спицыну (№ 2), Сергея Панова (№ 3), Валерия Ромашкина (№ 4), Романа Колмогорова (№ 5), Георгия Иващенко (№ 6),
Дмитрия Попкова (№ 7), Михаила Тюрюкова (№ 8), Андрея Новака (№ 9), Бориса Телеша (№ 10) и Дмитрия Костина
(№ 11).
30 НОЯБРЯ коллегия по гражданским делам Приморского крайсуда оставила в силе решение Ленинского райсуда
Владивостока, отменившего 25 ноября регистрацию списка общественного движения "Избирательный блок Черепкова
В.И." на выборах во Владивостокскую гордуму. (Справка. Решение райсуда принято по иску общественной
организации "Блок Виктора Черепкова за «Свободу и народовластие»", также выдвинувшей список, – в связи с тем,
что "Избирательный блок Черепкова В.И." превысил разрешенный объем средств на предвыборную агитацию. 26
ноября тот же суд отменил регистрацию Виктора Черепкова и Марии Соловьенко как кандидатов от "Избирательного
блока Черепкова В.И." по одномандатным округам.)
2 ДЕКАБРЯ в ряде регионов состоялись выборы в законодательные собрания и в органы МСУ. На выборах во
Владивостокскую гордуму (по итогам обработки 50% бюллетеней; избиралось 18 депутатов по спискам и 17 по
округам) "Единая Россия" получила 35,66% голосов, КПРФ – 16,61%, "Справедливая Россия" – 14,55%, ЛДПР – 11,21%,
блок "Женщины Владивостока" – 7,92%. Кандидаты от ЕР одержали победу в 8 одномандатных округах: № 1 – Николай
Голояд (48,52%), Надежда Ашаева ("Избирательный блок Черепкова В.И.") получила 29,77% голосов, Марина
Михайлова (ЛДПР) – 14,39%; № 2 – Дмитрий Сулеев (30,46%), Николай Ткачёв (ЛДПР) – 12,73%, Ярослав Сливчук ("Блок
Черепкова") – 11,97%; № 5 – Андрей Кузьмин (26,35%), Александр Савченко ("Блок Черепкова") – 25,32%, Александр
Баранов (ЛДПР) – 19,76%; № 7 – Вадим Глазунов (34,22%), Юрий Норкин ("Блок Черепкова") – 24,18%; № 9 – Людмила
Талабаева (42,32%), Анатолий Долгачёв (КПРФ) – 16,08%; № 10 – Любовь Горячкина (23,82%; № 11 – Георгий Мартынов
(38,03%), Игорь Шпаковский ("Блок Черепкова") – 23,45%; № 17 – Марина Ломакина (42,13%), Николай Марковцев
("Справедливая Россия") – 27,26%. В ИО № 12 избран кандидат от СР Александр Юртаев (48,47%); в ИО № 15 – Дмитрий
Новиков ("Блок Черепкова") с 51,08% голосов, Сурен Ахоян (ЕР) получил 28,95%. Независимые кандидаты выиграли
выборы в 4 округах: № 4 – самовыдвиженец Александр Приходько (34,17% голосов), Ольга Гурулева ("блок
Черепкова") – 14,25%; № 6 – Владимир Никитин ("блок Черепкова"; 15,49%), Олег Токаренко (ЛДПР) – 13,03%; № 8 –
Татьяна Белейчева (КПРФ; 17,18%), Андрей Карюхин (ЕР) – 16,8%; № 16 – Сергей Фролов (ЕР; 15,51%). Данные по ИО
№№ 3, 13 и 14 не поступили.
В Томскую гордуму по двухмандатным округам были доизбраны: Кировский ИО № 2 – гендиректор ООО "Горсети"
Владимир Резников ("Единая Россия"; 47,4% голосов) и зав.лабораторией Института мониторинга климатических и
экологических систем Александр Поздняков (КПРФ; 18,24%), явка составила 51,95%; Центральный № 4 – начальник
департамента по связям с общественностью и государственными органами ОАО "Востокгазпром" Оксана Макеева
(выдвинута Координационным советом сторонников партии при городском отделении ЕР; 52,9%) и член горкома КПРФ
военный пенсионер Александр Минибаев (15,38%), член Российской экологической партии "Зеленые" гендиректор
ООО "Сибирская аграрная группа – Сад свежести" Иван Лысяк получил 14,85%, явка – 48,59%; Лесной № 9 –
техдиректор ОАО "Томскэнерго" Альберт Вицке (ЕР; 42,37%) и член партии "Патриоты России" директор городского
казначейства Евгений Кротов (15,39%), преподаватель Томского кадетского корпуса Иван Харченко (КПРФ) получил
14,82%, явка – 50,27%.
В Новосибирский горсовет по ИО № 6 был доизбран директор строительной компании "АДВ плюс" член "Единой
России" Аркадий Белов (около 22,85% голосов), первый секретарь Центрального райкома КПРФ, директор
некоммерческого фонда депутата Госдумы А.Локотя Антон Тыртышный получил 16,47% (второе место), кандидат от
партии "Гражданская сила" Анатолий Кустов – 3,33%.
Выборы состоялись также в Камчатском крае (в Законодательное собрание; "Единая Россия" – 68,08%, ЛДПР –
13,06%, КПРФ – 11,16%, "Патриоты России" – 7,24%), Бурятии (в Народный хурал, 33 депутата по спискам и 33 по
округам; ЕР – 64,11%, КПРФ – 12,09%, "Справедливая Россия" – 11,94%, ЛДПР – 8,09%), Тюменской обл. (в Тобольскую
райдуму; ЕР – 82,8%, КПРФ – 7,1%, ЛДПР – 4,5%; явка – 90,6%), Челябинской обл. (депутатом Законодательного
собрания доизбран Сергей Евстигнеев, ЕР – 52,56%; главой администрации Еманжелинского района стал Валерий
Чараев, ЕР – 46,63%), Удмуртии (в Госсобрание; ЕР – 55,69%, КПРФ – 13,21%, СР – 13,1%, ЛДПР – 9,04%, "Патриоты
России" – 5,73% ), Пензенской обл. (в ЗС; ЕР – 67,73%, КПРФ – 15,88%, СР – 7,01%, ЛДПР – 6,87%), Мордовии (в
Госсобрание; ЕР – 91,55%, КПРФ – 5,12%, ЛДПР – 1,52%, СР – 1,22%), Саратовской обл. (в облдуму; ЕР – 61,53%, КПРФ –
14,02%. СР – 13,06%, ЛДПР – 5,94%, "Яблоко" – 2,49%), Черкесске (в гордуму избрано 33 депутата; ЕР – 90,99%, КПРФ –
7,01%, ЛДПР – 1,04%, СПС – 0,16%, "Гражданская сила" – 0,01%; явка – 86,3%), Северной Осетии (в республиканский
парламент: ЕР – 60,31%; КПРФ – 12,82%; "Справедливая Россия" – 8,77%, АПР – 4,65%, СПС – 3,83%, ЛДПР – 3,38%,
"Патриоты России" – 1,22%, "Гражданская сила" – 0,9%, Партия социальной справедливости – 0,7%), Краснодарском
крае (в ЗС, 35 депутатов по спискам и 35 по округам; ЕР – 67,14%, КПРФ – 14,99%, СР – 9,28%, ЛДПР – 5,61%), Ельце
(Липецкая обл.; мэром переизбран действующий глава администрации член КПРФ Виктор Соковых – 55%,
председатель городского отделения партии "Патриоты России" Павел Евграфов – 36%), Тульской обл. (депутатом
собрания г.Донской по округу № 14 доизбрана член ЕР Татьяна Советова (39,04%), собрания представителей
Воловского района по округу № 2 – беспартийный Николай Степанов (45,21%), собрания представителей ТеплоОгарёвского района по округу № 14 – сторонник "Единой России" Сергей Логвинов (62,24%), собрания представителей
Заокского района по округу № 15 – командир взвода в/ч № 6570 Алексей Вдовин (53,82%)), Смоленской обл. (в облдуму;
ЕР – 50,95%, КПРФ – 17,92%, ЛДПР – 13,77%, СР – 13,71%; явка – 56,33%) и Калининграде (мэром избран председатель
горсовета Александр Ярошук, ЕР – 51,65%; первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Игорь Ревин – 9,83%;
депутат ОД Валерий Селезнёв, ЛДПР – 3,81%).

(π)
Избирательная кампания КПРФ
28 НОЯБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, его
первого заместителя Ивана Мельникова и заместителя председателя ЦК Владимира Кашина ("первые номера"
соответственно в списке КПРФ, московских городской и областной региональных группах) – на тему "КПРФ в
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преддверии парламентских выборов". Г.Зюганов сообщил, что каждый кандидат от КПРФ провел более 150
встреч с избирателями ("Я только что вернулся из 30-го региона"), впервые издано 150 млн экз. агитматериалов.
При этом, по словам лидера КПРФ, административное давление на КПРФ достигло необычайных размеров:
агитаторов КПРФ постоянно задерживает милиция, на них совершаются нападения ("Я дал команду усилить
охрану всех без исключения наших мероприятий, всех штабов и штаб-квартир"); в ряде регионов открепительных
удостоверений выдано в 40–50 раз, а в стране в целом – примерно в 3 раза больше, чем на предыдущих
выборах. И.Мельников добавил, что бюджетников заставляют получать открепительные удостоверения, "чтобы
голосовать по месту работы, под давлением"; "в некоторых местах руководители, особенно лечебных заведений,
требуют сдавать им открепительные талоны, то есть они сами их будут заполнять"; во многих местах при выдаче
удостоверения фамилия избирателя из списка не вычеркивается, и за него можно проголосовать дважды.
Г.Зюганов заявил, что готов баллотироваться в президенты ("Когда мы выносили список из 10 кандидатов в
президенты на обсуждение партии и наших сторонников, я получил 100% голосов"), а окончательно вопрос будет
решен в первой половине декабря на съезде партии ("У нас всё готово для президентской кампании с точки зрения
содержания, агитационно-пропагандистской машины, контрольных функций, материально-технического и
электронного обеспечения"). На вопрос об отношении к "маршам несогласных" Г.Зюганов ответил: "Если бы они были
"несогласные", а то как раз там возглавляют те, кто вчера вместе с правительством принимал и готовил те законы,
которые поперек горла стоят у всей страны. Что касается поведения правоохранительных органов и власти, я не
понимаю их. Они не умеют вести диалог ни в эфире с оппозицией, не умеют нормально разговаривать с людьми, не
могут элементарно наводить порядок с точки зрения общепринятых норм – сразу дубинки, сразу «обезьянник»".
И.Мельников сообщил, что в день голосования избирательный штаб в ЦК КПРФ откроется для журналистов с 14
часов, а в 18 часов там соберется всё руководство партии. По словам И.Мельникова, разработанная партией система
контроля за подсчетом голосов позволит получить основные результаты раньше, чем это сделает Центризбирком; на
участках в каждый момент будет находиться 300 тыс. наблюдателей, а всего их число составит полмиллиона;
решением Президиума ЦК при юридической службе КПРФ сформирована оперативная группа из бывших сотрудников
Генпрокуратуры, КГБ и МВД СССР и народных судей, которые будут подавать заявления о возбуждении уголовных
дел по каждому факту фальсификации; на 3–5 декабря во всех субъектах РФ, кроме двух, поданы заявки на митинги и
пикеты для защиты результатов голосования, в некоторых регионах – и на 6–7 декабря ("Главная интрига 2 декабря
заключается не в том, кто и сколько наберет голосов, а в том, сработает ли механизм фальсификации или мы его
сможем урезонить"). В этой связи И.Мельников напомнил, что КПРФ подала более 350 заявлений по фактам
нарушений на выборах 2003 г., было возбуждено более 150 дел, доведено до конца 121, по большинству из них
вынесены приговоры, но "власть не позволила назначить фальсификатором наказание строже 2 лет условно, а
штрафы по 2 миллиона наверняка платили из казны".
По словам И.Мельникова, КПРФ рассматривает возможность подачи в Верховный суд жалобы по факту "последних
манипуляций" с избирательным бюллетенем ("Сначала струсили и провели черту между КПРФ и "Единой Россией" в 4
миллиметра, чтобы чиновники не перепутали, куда ставить галочку. Теперь хотят выдавать бюллетень формата A3
вместо А4. В ряде регионов, в частности в Чувашии и Ульяновской области, бюллетени были перепечатаны, что также
является грубейшим нарушением"); кроме того, Г.Зюганов направил председателю ЦИК письмо с требованием убрать
с избирательных участков портреты В.Путина. И.Мельников напомнил, что 25 ноября в Москве, возле станции метро
"Бибирево", "было совершенно нападение на митинг коммунистов, несколько его участников серьезно пострадали,
двое до сих пор находятся в больнице". Он также сообщил, что по состоянию на 26 ноября в избирательный фонд
"Единой России" поступило 1,44 млрд руб., "Справедливой России" – 703 млн, ЛДПР – 609 млн, КПРФ – 206 млн. В
свою очередь В.Кашин сообщил, что КПРФ на выборах поддерживают движение "Союз" и Партия соотечественников,
председатель движения "За достойную жизнь" Сергей Глазьев, гроссмейстер Анатолий Карпов и др. В.Кашин отметил,
что 3–5 декабря КПРФ независимо от итогов выборов проведет всероссийскую акцию протеста против "социального
гнета и политического бесправия".
29 НОЯБРЯ активисты СКМ РФ во главе с первым секретарем обкома Елисеем Тамбовцевым провели в
Новосибирске шествие от площади Калинина к площади Ленина (по тротуару Красного проспекта). Они раздавали
листовку с "10 вопросами к "партии власти" о работе за 4 года" и газету "Правда", а также скандировали: "Мы – за
КПРФ!" и "Мы – за народную власть!" На площади Ленина к участникам акции присоединился первый секретарь
обкома КПРФ Анатолий Локоть (№ 1 в Заельцовской-Искитимской региональной группе). Еще около 30 активистов СКМ
провели аналогичное шествие по проспекту Маркса. 30 ноября СКМ провел шествие по Красному проспекту от
площади Калинина. На подходе к площади Ленина участники акции были задержаны милицией, но отпущены
благодаря вмешательству второго секретаря обкома КПРФ депутата облсовета Вадима Агеенко (№ 3 в Новосибирской
региональной группе списка КПРФ). Кроме того, на площади Ленина был задержан бывший председатель областной
организации "ДемРоссии" Алексей Мананников – с транспарантом "Зачем нужны выборы? За нас думает фюрер".
30 НОЯБРЯ И.Мельников сообщил журналистам, что КПРФ планирует обратиться в прокуратуру с заявлением в
связи с тем, что 29 ноября в Москве один из социальных работников получил открепительное удостоверение на имя
умершего человека. Г.Зюганов при этом заметил, что необычно большое количество открепительных удостоверений,
выданных на этих выборах, может свидетельствовать о намерении использовать их для масштабной фальсификации
("Те, кто получил открепительные талоны, даже не вычеркиваются из избирательных списков – просто ставится
рядом галка. А это значит, что можно этот голос вбрасывать в урну [еще раз]").
2 ДЕКАБРЯ Г.Зюганов прокомментировал предварительные итоги выборов по состоянию на 22 часа: "Данные
Чурова один в один совпадали с теми цифрами, которые транслировались кремлевскими лжесоциологами в ходе
избирательной кампании. Мы не доверяем этим данным. КПРФ ведет альтернативный подсчет голосов, и по Сибири и
Дальнему Востоку у нас совершенно другие данные. Те цифры, которые мы получили, как минимум на 3-4%
расходятся с обнародованными. Мы с этим не можем согласиться, мы будем готовить акции протеста в защиту
честных выборов. Мы приглашаем всех, кто хотел бы жить в нормальной стране, принять участие". По словам
Г.Зюганова, КПРФ опротестует итоги выборов в Верховном суде не раньше чем через неделю, которая уйдет на
обработку всех собранных партией материалов. При этом лидер КПРФ напомнил, что попытки оспорить итоги
прошлых выборов успехом не увенчались ("Мы знаем цену нашему Верховному суду"). Г.Зюганов выразил
уверенность, что "Единой России" "красная цена – 35%". По поводу призыва лидера "Справедливой России"
С.Миронова рассмотреть вопрос об объединении обеих партий Г.Зюганов ответил, что и СР, и ЛДПР – "прямые
помощники и пособники" "Единой России" ("Список Жириновского согласован в Кремле. То же самое касается
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Миронова"). Назвав Госдуму "не парламентом, а филиалом Кремля и правительства", Г.Зюганов заявил, что
использовать нужно даже такую трибуну ("В любом случае мы используем все формы деятельности – и
парламентские, и уличные").
3 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, И.Мельникова и первого секретаря МГК КПРФ руководителя
фракции КПРФ в Мосгордуме Владимира Уласа. Они заявили, что по итогам параллельного подсчета голосов КПРФ
получила в Орле 25% голосов, а в Москве – 20%; при подсчете голосов происходят массовые фальсификации,
особенно в национальных республиках, где КПРФ "насчитывают" только 2-3% голосов, а на некоторых участках в
Башкортостане, Мордовии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане "бюллетени вообще не считают, а
просто ждут команды, чтобы передать их в центр"; в Кабардино-Балкарии, Башкортостане и Северной Осетии
милиция и сотрудники местных администраций вывели с избирательных участков практически всех наблюдателей и
членов избиркомов от КПРФ. И.Мельников отметил, что сбор доказательств для обоснования иска об отмене итогов
выборов может занять меньше 3-4 месяцев, поскольку по всей стране на выборах кроме наблюдателей работало
более 90 юристов. Г.Зюганов заявил: "Мы готовы бороться за честные выборы в компании с любой политической
силой, которой они нужны. Мы подведем свои итоги выборов, соберем свои штабы на местах и будем протестовать.
...Мы выводили раньше до 7 миллионов по всей стране, а после этих выборов выведем и больше, поскольку накал
протестных настроений в России сейчас высок как никогда. Мы везде подали заявки на акции протеста. Они
подписаны, фактически узаконены". И.Мельников сообщил, что на самом деле Компартия получила около 20%
голосов, но как только это стало выясняться, то, "как всегда, когда результат КПРФ становится выше допустимого",
ГАС "Выборы" "как бы зависла" – избиркомы перестали вводить в нее данные, хотя с момента окончания
голосования прошло более 3 часов и за это время было введено только 10% бюллетеней. По утверждению В.Уласа, в
столице КПРФ получила от 15 до 24% голосов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ избирательный штаб КПРФ выступил с заявлением: "2 декабря состоялись выборы депутатов
Государственной Думы Российской Федерации пятого созыва. Таких грязных и противоправных выборов страна еще
не знала. В России появились целые зоны тотальной фальсификации. Чечня, Ингушетия, Татарстан, Башкортостан,
Мордовия, Кабардино-Балкария, Кемеровская область стали "передовиками" в этом неправом деле. Об этом
свидетельствуют многочисленные жалобы о нарушениях избирательного законодательства, поступающие в адрес ЦК
КПРФ. Избирательный штаб партии продолжает вести параллельный подсчет голосов. В ближайшее время Президиум
ЦК КПРФ даст оценку этой избирательной кампании. В связи с этим мы обращаемся к гражданам России [с призывом]
направлять информацию о нарушениях в наш адрес. Поддержать региональные отделения КПРФ в проведении
пикетов не согласных с результатами голосования".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты МГО КПРФ провели в Москве, в Ильинском сквере возле памятника Героям Плевны,
митинг против нарушения избирательных прав граждан. Участники акции (около 100 человек) держали плакаты "Нет!
Не признаем победу криминалитета на выборах", "Махинаторов с открепителями на Колыму!", "Фальсификаторам не
место в новой Думе!", "Даешь повторные выборы!" и др. Выступили В.Улас ("Мы имеем дело с беспардонным
манипулированием голосами граждан и общественным мнением. Цинизм властей превзошел все границы. Можно ли
поверить, что нищие пенсионеры как один проголосовали за "Единую Россию"? Что студенты, которых перевели на
платное образование и оставили без перспективы устроиться на работу по специальности, с радостью голосовали за
нее же? Что инвалиды и "чернобыльцы", лишенные лекарств, дружно выразили полную поддержку деяниям
"единороссов"? Конечно, нет!") и др.

(π)
Избирательная кампания СПС
28 НОЯБРЯ было распространено обращение Союза правых сил к гражданам России: "Мы обращаемся к
активистам и сторонникам Союза правых сил. Мы обращаемся к сторонникам других демократических партий.
Мы обращаемся к тем, кто не хотел ни за кого голосовать или думал портить бюллетень. Друзья! Все мы –
против того, что вытворяет в нашей стране эта власть. В нашей собственной стране снова становится душно и
противно от долгих и продолжительных аплодисментов на съезде, от лизоблюдства и холуйства, от ОМОНа,
избивающего мирных людей, а не преступников. Если в новой Думе не будет оппозиции, сегодняшние хозяева
Кремля получат тотальную власть над страной, и тогда ничего уже этих людей не остановит. Мы должны их
остановить. Мы не должны их бояться. Пусть они боятся нас. Нас очень много. И мы сила, потому что сила – в
правде. Союз правых сил стал движением гражданского сопротивления ползучему реваншу "совка", КПСС,
номенклатуры, КГБ и культа личности. Сегодня выбор у России невелик: СПС или КПСС. Других вариантов не
осталось. Они хотели референдум? Они его получат. 2 декабря 2007 года. Референдум: план или свобода,
КПСС или СПС. Сделайте свой выбор. Голосуйте за свободу! Голосуйте за СПС!"
28 НОЯБРЯ редакция сайта Самарского регионального отделения СПС выступила с заявлением: "Как известно, по
отношению к Союзу правых сил развернута широкомасштабная политическая война, сравнимая разве что с
международными спецоперациями КГБ времен "холодной войны". Самарская область – не исключение. Здесь
происходит всё то, что применялось против СПС в других губерниях нашей державы. Любые, даже самые
смехотворные, обвинения в адрес "правых" немедленно появляются в эфире и на газетных полосах. Судя по размаху
борьбы с СПС, наша отечественная "неподкупная, квалифицированная, высокопрофессиональная, державная"
("НКВД") госноменклатура всерьез обеспокоена возможностью прохождения "правых" в парламент. Иначе зачем такие
сложности?! Зачем этот межконтинентальный позор?! К сожалению, у СПС почти нет возможности отвечать
высокосидящим обидчикам в телевизионных и радиопередачах, на страницах газет. Всё это информационное
изобилие – только для "партии власти". Но это не значит, что СПС смиряется с неприкрытым давлением и
электоральным беспределом. Региональная организация СПС уже направила в различные местные инстанции
множество обращений с конкретным указанием фактов, свидетельствующих о грубейшем нарушении закона по
отношению к партии. Среди адресатов – областная избирательная комиссия, областная прокуратура, облУВД, ФСБ и
иные уважаемые организации. Правда, об этих обращениях усердно помалкивает наша досточтимая местная пресса.
Наверное, ей так комфортнее. Региональная организация СПС скрупулезно фиксирует все примеры и факты, когда ктото из местных маститых редакций пытается приписать партии то, чего она не делала. По каждому такому факту
направляются (или готовятся) обращения в компетентные инстанции, у которых и без того немало забот. Понятное
дело, до 2 декабря все эти обращения результатов не возымеют, однако жизнь не заканчивается этой датой! Думается,
авторам публикаций, содержащих наиболее буйную фантазию в отношении СПС, придется доказывать их реальную
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достоверность. К слову, в последние дни региональная и городская организации СПС обратились в уполномоченные
инстанции с просьбой принять меры по факту массированной публикации таких фантазий: например, что якобы СПС в
Самарской области занимается подкупом избирателей, нанимает неких "агитаторов" и потом им–де не платит,
"нарушает законы" и т.п. Причем об обвинениях региональное отделение СПС узнаёт не из документальных вердиктов
областной избирательной комиссии, а из пространных (иногда – косноязычных) монологов как рядовых товарищей,
так и должностных господ. И те и другие должны отдавать себе отчет, что, вне зависимости от итогов голосования,
никто в СПС не собирается смиряться ни с ложью, ни с произволом. Особо ретивым высокоранжированным
обличителям СПС не худо вспомнить, что в истории России крайними всегда были те, у кого голова чересчур
кружилась от номенклатурных успехов..."
28 НОЯБРЯ было совершено нападение на избирательный штаб Санкт-Петербургского регионального отделения СПС.
Заместитель председателя Федерального политсовета СПС председатель СПбРО Леонид Гозман (№ 1 в региональной
группе списка СПС) заметил по этому поводу: "Интеллектуальный уровень нападавших и тупость их методов явственно
указывают на одно из подразделений путинского гитлерюгенда – на "Наших" или "Молодую гвардию [Единой России]".
Сегодняшнее нападение – часть грязной кампании, развязанной против партии "Союз правых сил". Грязной теперь и в
буквальном смысле – у организаторов акции не хватило фантазии на изобретение новых фальшивок, и на этот раз они
забросали входную дверь штаба СПС навозом. Союз правых сил подтверждает свою решимость бороться за демократию
и свободу, за честные и чистые выборы, несмотря ни на какие провокации властей".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Союз правых сил провел на Пионерской площади в Санкт-Петербурге митинг "За честные выборы.
Против культа личности". Участники акции (по разным данным, от 500 до 800 человек, в т.ч. активисты ОГФ и "группы
поддержки Владимира Буковского") держали плакаты "План Путина – путь назад", "Нет путинскому самодержавию",
"Нет культу личности", "Не согласен – иди на выборы", "Нет чиновничьему произволу!", "Вы нас достали!", "Защитим
свой голос!", "Выборы – не игра в наперстки", а также "Свободу Гарри Каспарову!". Выступили Л.Гозман ("План Путина
– это путь в третий мир. Они хотят вернуть страх и хотят, чтобы все ходили строем. Если выборы и будут
референдумом, как об этом говорят оппоненты в "Единой России", то это будет референдум между СПС и КПСС"),
члены СПС адвокат Игорь Кучеренко, Игорь Сошников и кандидат в депутаты ГД Артём Хрюкин, Владимир Буковский
(призвал не бойкотировать выборы, а проголосовать за "оппозиционную партию, отдельных представителей которой
ты знаешь и доверяешь им"), заместитель председателя организации "Гражданский контроль" Юрий Вдовин,
координатор движения "Россия без расизма" Александр Винников, "ветеран демократического движения" Георгий
Трубников, Павел Еремеев (Молодежный СПС) и председатель Санкт-Петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова.
Было принято соответствующее обращение к гражданам России.
28 НОЯБРЯ член Политсовета Московского областного отделения СПС, кандидат в депутаты Госдумы Валерий
Бакунин выступил с открытым письмом к председателю Центризбиркома В.Чурову и иностранным наблюдателям на
думских выборах: "...Пытаясь разрушить на выборах депутатов Госдумы прорепетированный [на выборах] в марте
2007 года план "Корректировка", действующий депутат Госдумы А.А.Баков направил на имя председателя ЦИК пять
писем, в которых просил отрегулировать инструкциями ЦИК нормы, не прописанные явно в законе о выборах
депутатов Госдумы, на что ЦИК имеет право. ЦИК остался глух, т.к. в его планы не входит разрушение механизма
откровенной фальсификации. Какие вопросы задал ЦИКу депутат Госдумы? Где должны находиться печати
избирательных комиссий в момент сдачи итогового протокола в вышестоящую комиссию? Для чего на практике
председатель избирательной комиссии везет печать в вышестоящую комиссию, если после составления итогового
протокола печать больше не требуется? Для чего председатели участковых комиссий везут вместе с итоговым
протоколом в территориальные комиссии всю избирательную документацию для сдачи, в том числе и опечатанные
бюллетени, если закон установил для этого пять дней после подведения итогов? Если закон установил запрет на вход
в помещение, где установлено оборудование ГАС "Выборы" и где происходят основные фальсификации, почему ЦИК
не разработал порядок контроля введенных в ГАС "Выборы" данных итоговых протоколов наблюдателями? Каков
регламент работы территориальных и субъектов Российской Федерации избирательных комиссий, если закон дал им
право три дня в первом случае и пять дней для субъектов РФ на подведение итогов голосования? Кто должен
предоставлять бланк итогового протокола и заполнять его копию для наблюдателя, если суды после мартовских
выборов отказались рассматривать наши иски по причине того, что бланки не ксерокопированы с оригинала № 1, а
заполнены рукой наблюдателя и по форме, скачанной из интернета, отличаются от оригинала? На все вопросы нет
ответов, либо получены отписки, повторяющие нормы закона, ничего по сути не разъясняющие. Иностранные
наблюдатели могут сколько угодно наблюдать процесс голосования и подсчета голосов, но они не увидят никогда, что
происходит с протоколами, когда закроются избирательные участки, и в итоге сделают ложный вывод, что выборы 2
декабря прошли без нарушений. А после подведения итогов по фальшивым протоколам нас отправят в суд, где
доказать ничего невозможно, даже если ты имеешь неопровержимые доказательства".
28 НОЯБРЯ бывшие заместители председателя Московского городского отделения СПС Сергей Городилин, Владлен
Максимов, Антон Малявский, Константин Синюшин и Зоя Шаргатова выступили с обращением к товарищам по партии:
"Сегодня Союз правых сил столкнулся с беспрецедентной и разнузданной атакой со стороны власти. Не только
милиция, но и суды откровенно плюют на закон, зачастую бравируя этим. Мы с вами, члены Московского отделения
СПС, вместе прошли непростой путь. Некоторые наши коллеги посмеивались над нами, когда мы предупреждали, что с
властью бесполезно договариваться. Нам объясняли, как губительно для партии участие в митингах "несистемной"
оппозиции. В отношении нас с вами по политическим мотивам принимались неправедные решения: городской и
окружные политсоветы МГО по сей день распущены. Время, как это часто бывает, всё расставило на свои места. Наш
спор с большинством ФПС закончился неожиданно для обеих сторон. Сегодня мы, как вдруг выяснилось, живем в
другой стране. Мы прекрасно понимаем претензии многих членов партии к федеральному руководству. Но, отдавая
себе отчет в абсолютной реальности существовавших между нами противоречий, мы считаем – сегодня не время для
того, чтобы фиксировать свою правоту. Сегодня наша партия подвергается массированной атаке. Это не атака против
Белых, Гозмана или Надеждина персонально. Это накат на всю партию, в том числе и нас с вами. Люди, плюющие
ныне на избирательное законодательство (да и на российские законы вообще), не интересуются противоречиями
внутри СПС, пусть и принципиальными. Мы с вами – такие же, если не бóльшие, враги для них, как и федеральное
руководство. Принципы, которые мы защищали в конфликте внутри СПС, ненавистны этим людям безо всяких
оговорок. Мы не должны опускаться до таких союзников. Никто не замечал нас в склонности к восхвалению своих
лидеров. Но так уж случилось: сегодня Союз правых сил занял открытую, достойную позицию. В то время как другие
партии монотонно пережевывают безопасную жвачку (знакомую и нам с вами тоже), в роликах СПС говорится о том, о
чём в России давно говорить не принято: о культе личности, о возврате в Советский Союз. Забытое было чувство

16

ПАРТИНФОРМ № 49 (775) 5 декабря 2007 г.
гордости за свою партию возвращается, это ощущается и вселяет надежды. Мы призываем всех членов Московского
отделения в оставшееся до выборов время сделать всё, чтобы СПС получил максимальный результат. Готовящиеся
фальсификации не должны нас останавливать. Сегодня СПС – единственная участвующая в выборах оппозиционная
партия; чем выше будет ее результат, тем на большие фальсификации придется идти власти, а значит, тем меньше
будет легитимность выборов. Всё это не отменяет необходимости разобраться в том, что происходило в СПС в
течение последних лет и месяцев; и это будет сделано. Но вряд ли уместно заниматься этим теперь, в последние
недели перед выборами. Впереди съезд, который должен разобраться во всём произошедшем за последние два года.
Мы убеждены, что сегодня у нас с вами две задачи: донести в оставшиеся до выборов дни до максимально большего
числа людей свою позицию и организовать наблюдение в сам день выборов. Активисты МГО при участии аппарата
провели в последние две недели целую серию акций; еще несколько мероприятий планируется на эту неделю.
Сегодня у нас есть достойный, качественный агитационный материал, за который не придется краснеть, листовки и
брошюры. В частности, важно раздать уже напечатанный тираж брошюры А.А.Нечаева по предпринимательству и
А.Мухортикова по проблемам автомобилистов в Москве, написанную специально по заказу МГО. Мы просим вас
принять посильное участие в их распространении. Не менее важно наблюдение за выборами. Наш с вами сектор –
около 20% московских участков. Если у вас есть возможность – мы просим вас поучаствовать в наблюдении; списки
формируются в аппарате МГО. Перефразируя известную фразу советского вождя, жить сегодня стало тяжелей.
Простого человека заставляют делать вещи, немыслимые еще вчера. Но нам, членам Московского отделения СПС,
стало в каком-то смысле проще: картина мира для нас стала менее сложной. И не потому, что мы ее упрощали – просто
так вышло. Сегодня наша задача – действовать максимально эффективно".
28 НОЯБРЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых направил обращение руководителю отдела
информации и общественных связей ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области В.Степченко: "Как известно,
в воскресенье, 25 ноября 2007 г., в Санкт-Петербурге прошли массовые мероприятия мирных граждан, которые
некоторые из ваших слабоинформированных начальников поспешили по старой, но неизжитой привычке назвать
проведенными на зарубежные деньги. Я не буду здесь касаться правовой стороны вопроса разгона озверевшими
омоновцами, согнанными из различных регионов, мирных жителей и гостей Петербурга – соответствующие жалобы
уже направлены и еще готовятся нами в органы прокуратуры и суды. Хочу отметить другое. Власть – если она не
собирается соблюдать закон и собирается существовать недолгое время – к сожалению, позволяет себе быть
жестокой с собственными гражданами. Из новейшей истории видно: это, как правило, заканчивается тем, что
должностных лиц, замешанных в преступлениях против народа, со временем "сдают" их собственные бывшие
начальники, выгодно разместившие свои капиталы, пристроившие сыновей в банковский и иной бизнес и вообще, как
правило, не испытывающие проблем относительно ответственности за свои действия даже при смене режима и
демократизации общества. Ответственность несут лишь непосредственные исполнители – в том числе сотрудники
правоохранительных органов. Но власть не может позволить себе одного: быть смешной. К счастью, вы, капитан
Степченко, при исполнении своих обязанностей сделали всё, чтобы органы внутренних дел и нынешнее руководство
Петербурга выглядели именно так. В воскресенье, 25 ноября 2007 г., вы неоднократно в общении с прессой заявляли,
что кандидаты в депутаты Государственной Думы в Петербурге не задерживались. Думаю, не надо приводить
многочисленные фотографии и видеозаписи факта задержания сотрудниками милиции кандидатов в депутаты от
Союза правых сил Бориса Немцова, Никиты Белых, Леонида Гозмана, а также кандидатов от других партий. Причем
Леониду Гозману, как известно, при задержании сломали руку, не допускали к нему в отделение милиции адвокатов, а
затем в его отношении составили протокол об административном правонарушении. Вот уже несколько дней всё
неподцензурное пространство интернет-сайтов и ряд газет заполнены юмористическими комментариями ваших потуг
отрицать очевидные факты. На сайте www.zaks.ru размещен замечательный и весьма популярный сейчас среди
петербуржцев видеоклип, где авторами вам уготована вполне логичная роль исполнителя клоунского текста за
кадром. Что касается сути вопроса, заявляю вам: вы лжец, капитан Степченко! А за то, что над действующей властью
Петербурга во многом именно благодаря вам избиратели стали смеяться, большое вам спасибо!"
29 НОЯБРЯ Н.Белых выступил с обращением к сторонникам СПС: "Я обращаюсь к вам по электронной почте, через
интернет – потому что никакой другой возможности сообщить вам, что творится в нашей стране, у меня нет.
Администрация президента Путина объявила войну Союзу правых сил. Нам полностью перекрыт доступ к СМИ. С
самого начала избирательной кампании не прекращаются, а только усиливаются провокации, давление на наших
активистов и кандидатов, нападения на штабы, поджоги, задержания. За три последние недели по всей стране
арестовано около 25 миллионов экземпляров нашей газеты, наших листовок и календарей, изданный в полном
соответствии с законом. …На телеэкранах – только "Единая Россия" и Путин. Даже сайт нашей партии www.sps.ru уже
три недели непрерывно подвергается массированной хакерской атаке. У нас сегодня просто нет иных механизмов
распространения информации, кроме личного обращения к вам и просьбы передать эту информацию вашим друзьям,
знакомым, коллегам и партнерам... Мы заявляем: СПС – это оппозиция Владимиру Путину и его "плану". Мы заявляем:
"план Путина" – это план восстановления государственности советского образца – с единопартийностью, с
подавлением свободы и прав человека, с игнорированием Конституции и законов, с абсолютной и бесконтрольной
властью номенклатуры, с цензурой, с государственной плановой экономикой, с "холодной" войной, с гонкой
вооружений, со шпиономанией, с борьбой с "врагами народа", с культом личности. СПС – против такого "плана" и его
автора Владимира Путина. Поэтому нам объявлена война. …В ходе этих парламентских выборов власть устроила
настоящую вакханалию "черных" технологий и административного ресурса. Но у нас нет морального права сдаться.
Мы должны выстоять. Потому что стране грозит диктатура. Путин хочет спрашивать с правительства и Думы
независимо от своего будущего статуса. И после 2 декабря, 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,
закрыть оставшиеся свободные газеты, 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 гонку вооружений. Они введут уголовную статью "за антироссийскую пропаганду". И всё
это будет длиться многие-многие годы – до очередного страшного кризиса, до очередного краха, до очередной угрозы
гражданской войны и революции. Мы должны остановить их. Мы должны стоять до конца и говорить правду. Мы
должны сделать всё, чтобы объединить гражданское сопротивление и не дать правящей группировке узурпировать
власть на многие годы. Наша задача – не просто создать оппозиционную фракцию в парламенте. 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
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план и выдвинуть своего кандидата на пост президента, который предложит стране наш, альтернативный план, нашу
программу развития России, которая называется "Свобода и человечность". Таким кандидатом Союз правых сил
выдвигает Бориса Немцова. И последнее. К концу парламентской избирательной кампании Союз правых сил стал
движением гражданского сопротивления ползучему реваншу "совка", КПСС, номенклатуры, КГБ и культа личности.
Сегодня выбор у гражданина невелик: СПС или КПСС. Других вариантов не осталось. Я прошу вас поддержать на
выборах СПС. Во-первых, если демократическая оппозиция не будет представлена в Государственной Думе, то ее
больше не будет нигде. Ее уничтожат в течение нескольких месяцев после выборов. Чтобы оппозиция в России была
– она должна быть в парламенте. Во-вторых, при всём уважении к другим демократическим партиям, реальный шанс
преодолеть 7% есть только у СПС. На выборах весной этого года в 11 регионах, где проживает 25% населения России,
СПС получил поддержку 8% избирателей. Ни одна из демократических партий не набрала и 3%. В-третьих, по нашим
данным, накануне выборов за СПС готовы проголосовать гораздо больше 7% избирателей. Если вы останетесь дома,
за вас проголосуют. И проголосуют за "Единую Россию". Если вы испортите бюллетень, вы только повысите процент
"Единой России". У демократической оппозиции есть шанс спасти страну от сползания в пропасть, но только в одном
случае: если все, кто против "Единой России", все, кто не собирался идти на выборы или собирался испортить
бюллетень, все мы – нормальные, разумные граждане нашей страны – придем и проголосуем против Путина, против
"Единой России" – за оппозицию, за свободу, за СПС, – тогда мы победим. Я в этом уверен. Они хотели референдум?
Они его получат. 2 декабря. Референдум: план или свобода. Сделайте свой выбор. Голосуйте за СПС".
29 НОЯБРЯ было распространено заявление пресс-службы Санкт-Петербургского РО СПС "Факты против
информационной войны": "Две недели назад едва ли не все российские СМИ были переполнены драматическими
сообщениями о чуть ли не массовом выходе кандидатов из думского списка СПС. У читателей и зрителей могло
возникнуть впечатление, что еще немного, и в этом списке вообще никого не останется, кроме горстки федеральных
лидеров. Информационная атака была столь внушительна, что даже среди членов и сторонников СПС возникла
тревога: что же такое происходит с партийным списком. А сомневающиеся вовсе заговорили от том, что партия
"сыпется". Затем вдруг в одночасье вся эта кампания заглохла, однако сомнения, ею посеянные, возможно, остались.
Тем интереснее итоги выбытия кандидатов партийных списков, подведенные Центризбиркомом. Как сообщает РИА
"Новости", по данным Центральной избирательной комиссии, наибольшие потери понес список ДПР, партии, которая
в ходе избирательной кампании была главным организатором провокаций против Союза правых сил. Из ее списка
выбыло 30 человек. На втором месте "левая нога Путина" – "Справедливая Россия", 23 выбывших. Затем "Патриоты
России", потери – 20 человек. И только затем СПС. Так по какому же поводу был такой шум? Почему нам столь же
драматичным тоном, как об СПС, не сообщали о более значительном выбытии из списков ДПР или "Справедливой
России"? Ответ один: на войне как на войне. И воюют именно с Союзом правых сил".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Балтийском информационном агентстве состоялась пресс-конференция Л.Гозмана. Он заявил, что
у него нормальные отношения с СПбРО "Яблока", вместе с его активистами он даже "сидел в милиции" после
задержания на "Марше несогласных" и теперь адвокаты СПС будут защищать и их. Л.Гозман признал, что СПС ведет
свою компанию на "очень скромное финансирование, практически на деньги рядовых членов партии", поэтому он не
сможет направить наблюдателей на все избирательные участки и "туда пойдут исключительно добровольцы". По
словам Л.Гозмана, СПС был готов на "нормальное соглашение с властью", но последняя сама объявила партии войну.
Выступающий отметил также, что в этот день в Петербурге начали заклеивать белой бумагой рекламные щиты СПС
"Сила. Правда. Свобода".
30 НОЯБРЯ Санкт-Петербургское региональное отделение СПС выступило с обращением к работникам образования
города: "Мы знаем, какому неимоверному давлению подвергаетесь вы накануне выборов, которые должны
состояться 2 декабря. Знаем это от вас самих. Десятки учителей обращались в петербургское отделение Союза
правых сил с рассказом о том, как их заставляют брать открепительные удостоверения, как требуют приводить на
избирательные участки родителей учеников и добиваться голосования за "Единую Россию", как вас запугивают. По
вполне понятным причинам мы не можем сейчас назвать имена этих людей. Это давление особенно испытывают те из
вас, кто включен в состав избирательных комиссий. Мы просим и призываем вас: не бойтесь. Чем больше людей не
поддастся давлению, (а сопротивляются сотни, мы знаем об этом), тем меньше шансов у обнаглевших чиновников
исполнить свои угрозы. Не уволят они директоров, не выполнивших установленную процентную норму голосования
за "Единую Россию", не оставят без ремонта школу, и ваша зарплата вряд ли пострадает. Хуже будет, если мы
сдадимся, вот тогда осмелившимся одиночкам может прийтись несладко. А ведь они наши коллеги, неужели мы
позволим себе их предать? Мы с вами хотим жить в нашей стране, не поступаясь своим достоинством, уважая себя и
своих коллег. Мы лишимся этой возможности, если уступим 2 декабря. И мы будем знать, что победили свой страх,
если сохраним верность правде и справедливости, отстоим право прямо глядеть в глаза своим ученикам".
2 ДЕКАБРЯ Н.Белых заявил по поводу итогов выборов: "Союз правых сил одержал моральную победу и
превратился в движение гражданского сопротивления авторитаризму, однопартийности, коррупции, культу личности,
шпиономании. Таков главный итог состоявшихся выборов. Пока в стране есть люди, которые готовы выступить
против лжи, против того цинизма, который характерен для действующий власти, еще не всё потеряно. А это означает,
что мы будет продолжать работать дальше. Наша партия будет продолжать свою политическую деятельность, и все
мы не собираемся бросать нашу работу, пока есть такая поддержка людей во всех регионах нашей страны". Н.Белых
сообщил также, что 4 декабря по завершении "проверки на наличие признаков экстремизма" власти вернут СПС около
20 млн экз. агитматериалов (из 35 млн изъятых в ходе кампании).
Член ФПС Борис Немцов (№ 2 в списке) заявил, что за время кампании партия окрепла: "Из нее ушли люди, которые
оказались слабыми, и мы стали сильнее. Мы всю кампанию говорили правду, а они всю кампанию врали, поэтому мы
одержали моральную победу. Союз правых сил стал для многих людей той силой, политической и моральной, вокруг
которой можно объединяться, в том числе и на предстоящих президентских выборах. Мы будем участвовать в
президентских выборах, и это будет [борьба] за моральные базовые ценности, за человечность против жестокости, за
гуманизм против коррупции".
Член ФПС председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс отметил: "Результат мы получили низкий,
надо это признать. Но я не думаю, что это моральное поражение. Оказавшись перед выбором – продолжать свою
линию, понимая, к какому эффекту это приведет, или съехать на более мягкие позиции, – СПС ни на йоту не сдал свою
позицию, став объектом информационного нажима". По словам А.Чубайса, СПС не намерен уходить с политической
арены и готов работать на объединение демократов ("Всё возможное и невозможное, чтобы объединиться, было
сделано честно, без дураков, с принятием на себя всех обязательств за это объединение. Теперь совершенно ясно,
что смешно и глупо демократам в стране идти двумя или тремя колоннами").
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Член Центризбиркома РФ с совещательным голосом от СПС Вадим Прохоров сообщил, что партия может подать в
Верховный суд РФ иск об отмене итогов выборов, но "вопрос в том, в какой мере удастся собрать комплексные
доказательства" – на это может понадобиться 1-2 недели, причем СПС готов сотрудничать здесь с любыми другими
партиями, включая "Яблоко".
4 ДЕКАБРЯ Н.Белых выступил с заявлением по итогам выборов: "Основательный анализ кампании будем делать
позже, но уже сейчас понятно, что это были не выборы. Обсуждать, почему мы получили один процент, – значит
признавать один процент. У нас есть основания не признавать результаты выборов. И эти основания будут
предъявлены обществу. Для меня лично, наверное, самое важное – это ощущение, что мне не было стыдно за партию,
что мы были честны, говорили прямо, не пытались понравиться всем и не врали. Мы остались самими собой, и от
этого есть ощущение внутреннего комфорта. Мы продолжаем работать. Те, кто с грустью или со злорадной ухмылкой
говорят, что партия потерпела полное и окончательное поражение, глубоко ошибаются. Столько желающих вступить в
партию, как сейчас, на моей памяти не было никогда. 17 декабря съезд СПС. На нем я официально подам в отставку,
как и весь Федеральный политсовет. Съезд изберет новый состав Политсовета и председателя. На съезде партия
примет решение об участии СПС в президентских выборах и о стратегии в новых условиях. И будем учиться жить поновому. Сейчас, когда с нами связаны надежды людей на создание в стране движения гражданского сопротивления,
когда это движение в нашем лице поддержало так много людей, у нас нет морального права бросить это дело. Я
впервые в жизни ощущаю такую моральную поддержку со стороны людей, чье мнение для меня важно. Предавать их
мы не имеем права. Сейчас у каждого свободного человека в России есть выбор: смириться, жить собственной,
частной жизнью и ждать перемен к лучшему либо менять страну – постепенно, день за днем, год за годом делая ее
свободнее. СПС – это партия тех, кто выбирает второй вариант. Есть еще третий вариант, но я его даже не
рассматриваю, не дождутся. Спасибо всем, кто проголосовал за нас 2 декабря. Спасибо всем, кто нас поддерживал и
помогал нам. Спасибо всем членам партии, активистам, агитаторам, сотрудникам штабов, волонтерам, наблюдателям
– всей нашей огромной команде – за стойкость и мужество. Спасибо вам, друзья".

(π)
Национал-патриоты о думских выборах
28 НОЯБРЯ Русский общенациональный союз распространил заявление: "Ни одна из партий, допущенных к
выборам, не устраивает русских националистов. Сейчас некоторые силы призывают русских людей вообще не
приходить на выборы. Этого нельзя делать ни в коем случае! Во-первых, ...чем больше человек придет на
избирательные участки, тем меньше у комиссии возможности подтасовать результаты. ...Во-вторых, призывами
не участвовать в выборах мы приучаем наш народ к пассивной жизненной позиции, к голосованию "на диване", к
жизненной апатии. Да, сейчас нет в списках тех партий, за кого надо голосовать. Но где гарантии, что когда с
Божией помощью у национальных сил будет реальный шанс войти во власть, наши сторонники, уже привыкшие
следить за политикой только по телевизору, опять не останутся дома? ...В-третьих. Кроме госдумовских
выборов, 2 декабря во многих регионах состоятся выборы в местные органы власти, где в списках присутствуют
патриоты нашей страны. Кто же тогда за них проголосует? Если наши сторонники не придут, они просто
"пролетят". РОНС считает необходимым, чтобы наши соратники, приходя на избирательные участки, либо
публично разрывали бюллетень на две части полностью и опускали его в урну со словами "Голосовать не за
кого" (это эффектно, но ненаказуемо, можно заснять на фото или видео), либо писать на бюллетени крупно
наискосок листа "За русскую Россию". Бюллетени будут признаны недействительными и в том и в другом случае.
Но наша позиция будет отражена ясно".
3 ДЕКАБРЯ координатор Центра общественных связей ДПНИ, член Президиума ЦК организации "Родина. Конгресс
русских общин" Александр Белов выступил с заявлением по итогам думских выборов: "Контроль за Госдумой в
целом, как и за каждой прошедшей партией в отдельности, сохранится за администрацией президента, т.е. за узкой
прослойкой высших чиновников исполнительной власти, связанных между собой взаимными семейными и бизнесинтересами. Все законы будут писаться в угоду этой группе лиц и произвольно изменяться по ее прихоти. В новой
Думе гораздо меньше депутатов-националистов, но они есть, даже есть соратники нашего движения, и это не может не
радовать. Однако их влияние, как и Думы в целом, на данном этапе крайне незначительно. ...Наиболее ошибочными со
стороны власти мы считаем действия по дискредитации демократии и выборов, которые безусловно снизили
международный авторитет России, а также лично президента Путина как за рубежом, так и внутри России. Вы видите,
что Дума не представляет интересы большинства населения, в особенности же национального большинства –
русского народа. Русское общество не может жить по законам, принимаемым этим нелегитимным органом.
Необходимо искать новые способы воздействия на власть, включать механизмы прямой демократии. Для начала
стоит подумать о гражданской кампании, включающей прямое обращение к президенту, международной
общественности и т.д. с целью оспорить результаты выборов, провести расследование всех случаев фальсификации
результатов и в конечном итоге признать их нелегитимность".
3 ДЕКАБРЯ председатель незарегистрированной партии "Великая Россия" Андрей Савельев распространил
заявление: "Выборы полностью фальсифицированы. ...Они заранее обозначили цифры, и фальсификация носит
тотальный характер. ...Фактически мы имеем дело с одним из вариантов государственного переворота, которому
предшествовало промывание мозгов. Теперь новая фаза – облапошивание нас на президентских выборах, где нам
снова будут доказывать, что каждый из нас хоть и не согласен с итогами, но итоги-то получились из подсчета
реальных бюллетеней. Не верьте! Путиноиды могли бы прямо установить диктатуру. Но это организовало бы
сопротивление. А фальсификация народовластия позволяет заморочить людям головы. Более эффективная
технология. Тем более что теперь нет никаких проблем провести повальные аресты. Думаю, как раз это сейчас и
начнется. Россия – слишком дорогой "приз", чтобы за него не заплатить несколькими десятками тысяч жизней. Без
проблем – нужно будет, так расстреляют и сотню тысяч".

(π)
Избирательная кампания "Единой России"
29 НОЯБРЯ президент РФ Владимир Путин (№ 1 в списке "Единой России" на думских выборах) выступил
заявлением в эфире российского телевидения: "Совсем скоро – 2 декабря – состоятся выборы
Государственную Думу. Уже завершается агитационная кампания. За это время много прозвучало призывов
дельных предложений, но, как нередко бывает в таких случаях, немало было и демагогических заявлений
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пустых обещаний. Можно по-разному оценивать методы борьбы за голоса избирателей. Воздержусь от оценок.
Хочу сегодня сказать о другом – мы вместе проделали большую работу. Экономика устойчиво растет. Бедность,
хоть и медленно, но всё-таки отступает. Мы будем и дальше наращивать борьбу с преступностью, коррупцией.
Никогда не забудем о тяжелых, порой невосполнимых потерях в борьбе с терроризмом. Да, мы еще не добили
его до конца, но всё же нанесли ему сокрушительные удары, переломили ситуацию. Дорогие друзья, конечно,
работа шла непросто, не без ошибок и не без сбоев. И власть еще многое должна своим гражданам. Разумеется,
мы все хотим, чтобы жизнь улучшалась быстрее. Но вспомним, с чего мы начинали 8 лет назад, из какой ямы
вытаскивали страну. И надо еще немало сделать, чтобы Россия стала по-настоящему современной и
процветающей. Но если мы хотим жить действительно достойно, то нельзя допустить, чтобы во власть снова
пришли те, кто однажды уже пытался безуспешно порулить страной, а сегодня хотел бы перекроить и заболтать
планы развития России, изменить курс, поддержанный нашим народом, вернуть времена унижения, зависимости
и распада. И вот еще на что хотел бы обратить ваше внимание. Итоги выборов в Госдуму, несомненно, зададут
тон и выборам нового президента России. Фактически уже сейчас страна вступает в период полного обновления
высшей законодательной и исполнительной власти. И в этой ситуации нам особенно важно обеспечить
преемственность курса, выполнить все взятые перед людьми обязательства. Другими словами, создать условия
для реализации намеченных планов во всех тех сферах, от которых зависит качество и уровень жизни каждого
человека. Мы также должны повысить обороноспособность и безопасность России. Поднять ее авторитет в
мире. И для достижения этих целей у нас есть воля, есть накопленные в последние годы ресурсы и, что
особенно важно, есть правильно выбранное направление развития. Теперь скажу о главном – не думайте,
пожалуйста, что всё предрешено и набранные темпы развития, вектор нашего движения к успеху, будут
сохранены автоматически, сами по себе. Это опасная иллюзия. Всё, что сделано, достигнуто нами в упорной
борьбе и может быть сохранено только при нашей с вами общей активной гражданской позиции. Именно поэтому
я принял решение возглавить список "Единой России" и именно поэтому прошу вас прийти на выборы 2 декабря
и проголосовать за "Единую Россию". Рассчитываю на вас и верю в вашу поддержку!"
Первый заместитель председателя КПРФ Иван Мельников заявил по этому поводу: "Я бы не сказал, что обращение
меня сильно разочаровало, я ничего особенно и не ждал. Если бы у власти была какая-то новая эффективная
аргументация в свою пользу, она бы давно ее использовала. А сегодня президент воспользовался всё той же скудной
фразеологией, которая не убеждает поддержать "партию власти", а скорее подчеркивает ее растущую неуверенность в
поддержке со стороны граждан. Если говорить о конкретных словах, то мне запомнились слова Владимира Путина о
желании других партий "перекроить и заболтать" решение важных проблем. Президент России – серьезная фигура и
даже в качестве кандидата в депутаты не имеет морального права, того самого права, о котором предпочитает
рассуждать сам президент, – считать всех, кроме себя и своей партии, не способными управлять страной. Пожалуйста,
мы согласны, что те, кто правил страной в 90-е годы, не должны возвращаться во власть. Но, во-первых, эти люди
никуда не исчезли: и Кириенко, и Черномырдин, и ряд членов правительства, и ключевые губернаторы, и крупный
бизнес, и Чубайс – все они в структурах нынешней власти. Во-вторых, не признавать, что у КПРФ есть взвешенная и
хорошо продуманная программа, где есть алгоритм четких действий, – это смешно, ведь даже научное сообщество это
отмечает. Сказал бы, например, что да, КПРФ предлагает иную альтернативную программу, с другой налоговой
политикой, с иными приоритетами финансовой политики, социальной поддержки, но я считаю, что курс "Единой
России" – более правильный. Это было бы хотя бы в рамках приличий. Но говорить, что сегодняшний курс –
единственно верный, да еще и связывать его с обязательствами, которые власть имеет перед гражданами, – это
похоже на шантаж. В целом считаю, что обращение не сыграет никакой роли в последние дни кампании и на расклад
сил не повлияет. КПРФ с оптимизмом ждет 2 декабря и рассчитывает на граждан не меньше наших оппонентов. И в
отличие от президента, который дважды произнес сегодня фразу "не думайте", мы просим людей – думать".
Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "Сегодня Владимир Путин
открыто назвал врагами России Союз правых сил. Если в Лужниках неделю назад речь шла и о других врагах и
проблемах, то сегодня, к концу избирательной кампании, Путин видит уже только одну угрозу – не коррупцию, не
массовую нищету, не национализм, не бесправие граждан, а только – СПС в Государственной Думе. Мы согласны с
Путиным в одном: ничего еще не решено. Все решат 2 декабря граждане России".
Первый заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман заметил: "От телеобращения
Владимира Владимировича ожидали сенсации, предполагая, что он подаст в отставку, чтобы избираться 2 марта,
нарушая букву и дух Конституции. Он этого не сделал. По-видимому, это означает, что будет кто-то другой. В этой речи
была важная для нас и лично для меня вещь. Не знаю, заметили вы ее или нет. Во время прошлой речи в Лужниках
Путин называл двух врагов – КПРФ и СПС. Сейчас остался только один – СПС. Единственная опасность для страны,
как сказал президент, состоит в том, что мы можем пройти 7%-ный барьер. Ни о чём другом он серьезно не говорил: ни
об убийствах на национальной почве, ни о фашизме, ни о бедности. А только о том, что не всё сделано, но
обязательно будет (ну понятно, предвыборная ситуация). А вот об опасности нашего возвращения во власть он
говорил достаточно подробно и убежденно: он действительно думает, что будет ужасно, если мы вернемся. Честно
говоря, это пугает: у нас страна с такими традициями... Но кроме того что пугает, еще и придает силы. Потому что раз
он так говорит, значит, мы всё делаем правильно и движемся в нужном направлении. А еще он сказал одну вещь, с
которой я согласен на 100%. Он сказал, что люди думают – всё решено, а на самом деле это не так и нужно идти
голосовать, неизвестно, чем закончатся выборы. Я с ним полностью согласен. Президент абсолютно прав:
неизвестно, чем закончатся выборы и нужно обязательно проголосовать. Спасибо ему за агитацию и пиар. А вообще у
меня давно не было такого экзистенциального смысла того, что я делаю".
2 ДЕКАБРЯ председатель "Единой России" Борис Грызлов заявил журналистам по окончании голосования, что
"референдум состоялся": "Можно сказать, что Владимир Путин одержал победу в первом туре". По словам
Б.Грызлова, выборы были "абсолютно прозрачными и демократичными", нарушений было всего около 400 и влияния
на исход выборов они оказать не могли. Б.Грызлов также заметил: "Четыре года, которые прошли в работе Думы
четвертого созыва, показали, что парламентское большинство стоит на защите действующей Конституции.
Конституция России остается неизменной самое длительное время, и "Единая Россия" не намерена вносить
изменения".
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Сопредседатель Высшего совета ЕР мэр Москвы Юрий Лужков призвал партию к кадровому обновлению: "Если
партия законсервирована, если там одни и те же люди, партийные лидеры, то она начинает застаиваться. Надо всё
время барражировать таким образом, чтобы болото не образовывалось, в том числе и партийное болото. В "Единой
России" в последнее время идет очень откровенная и открытая работа по выбору базисного направления. Эта работа
будет продолжаться и будут появляться новые лидеры".
3 ДЕКАБРЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Андрей Исаев отметил: "Впервые на демократических
выборах одна партия получила абсолютное большинство. Однако мы не должны переоценивать себя. Всё это – заслуга
президента. Избиратели проголосовали за программу, которую он предложил. Сегодняшние выборы
продемонстрировали 100%-ную поддержку Путина". По словам А.Исаева, если административный ресурс и
использовался на выборах, то он дал ЕР лишь "доли процента" ("Никакой политический ресурс не заставит большинство
голосовать так, а не иначе, не заставит людей прийти на выборы и опустить бюллетень против их воли"). Более того,
отметил А.Исаев, во Владимирской области административный ресурс работал не на ЕР, а против нее: "Губернатор
поддерживает КПРФ, весь административный ресурс области был брошен именно на поддержку этой партии". А.Исаев
заявил, что в руководстве ЕР пока не обсуждали вопрос о распределении постов председателей ключевых комитетов в
новой Думе, но комитеты по бюджету, по труду и социальной политике, по конституционному законодательству и
госстроительству должны остаться за "Единой Россией" ("Будут сложные, но важные переговоры, по итогам которых
будет принято решение"). В числе задач ЕР в Думе А.Исаев упомянул дальнейшее повышение зарплат и пенсий, сообщив,
что ЕР и ФНПР договорились о повышении МРОТ до размера прожиточного минимума (4,3 тыс. руб. в месяц) с 1 декабря
2008 г.; соответствующий законопроект уже внесен В.Володиным, О.Морозовым и др., и, хотя правительство дало
отрицательное заключение, переговоры будут продолжены.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Владимир Путин выступил с заявлением по итогам выборов: "Это, безусловно, успех, это победа.
"Единая Россия" получила конституционное большинство в парламенте и укрепила свои позиции ...на 12 мандатов.
Это уверенное конституционное большинство – 315 мест в Государственной Думе. Но и Коммунистическая партия РФ
тоже укрепила свои позиции. Количество депутатов от КПРФ в Думе увеличилось. ЛДПР укрепила свои позиции. И,
наконец, безусловным успехом является то, что партия "Справедливая Россия", которая вообще впервые принимала
участие в выборах, сразу с первого подхода этот снаряд взяла и вошла в Государственную Думу. Я считаю очень
важным, что легитимность российского парламента, безусловно, возросла. Прежний состав Думы опирался на 70%
избирателей, нынешний состав опирается на 90% избирателей, поскольку только 10% граждан отдали предпочтение
тем партиям, которые не вошли в Думу. ...Это высокая степень легитимности нашей Думы. Еще очень важно отметить,
что граждане страны проявили в высшей степени серьезное, ответственное отношение к развитию страны, к
укреплению внутриполитической ситуации в стране. Для меня теперь совершенно очевидно, что россияне не допустят
никогда развития страны по деструктивному пути, как это было в других странах на постсоветском пространстве. Это
чувство ответственности граждан за свою собственную страну, на мой взгляд, самый важный показатель того, что
наша страна укрепляется не только экономически, не только социально, но и внутриполитически. Это хороший
показатель внутренней политической стабильности России".

(π)
Избирательная кампания "Яблока"
29 НОЯБРЯ состоялся визит в Санкт-Петербург председателя РОДП "Яблоко" Григория Явлинского (№ 1 в
списке партии на думских выборах). Он дал пресс-конференцию и прочитал в Институте социологии РАН лекцию
"Пределы возможности современной политической власти в России". По словам Г.Явлинского, РОДПЯ
израсходовало на думскую кампанию 101,3 млн руб. ("Мы не в состоянии платить 70 тысяч долларов за минуту
телеэфира"). Он заявил также, что в случае фальсификации итогов выборов "Яблоко" не будет звать людей на
митинги, но "если граждане сами выйдут на улицы", партия примет участие в этих акциях.
30 НОЯБРЯ пресс-секретарь РОДПЯ Евгения Диллендорф сообщила журналистам, что сайты "Яблока" и
Г.Явлинского подверглись атакам хакеров и выведены из строя. Г.Явлинский на радио "Эхо Москвы" заявил:
"Совершена атака на сайт, на нашу почту, всё выключилось. Это связано с материалами, которые мы разместили, в
частности ролики, которые запретили размещать на официальных телеканалах".
30 НОЯБРЯ заместитель председателя РОДПЯ, руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в
Мосгордуме Сергей Митрохин подал в Центризбирком заявление в связи с выступлением В.Путина на центральных
телеканалах (29 ноября), в котором тот призвал голосовать за "Единую Россию": "Подобные призывы рассматриваются
как предвыборная агитация. Она должна быть оплачена за счет избирательного фонда, транслироваться на телеканалах
отдельным блоком в разделе политической рекламы и сопровождаться соответствующими указаниями. Мы считаем
недопустимым использование в целях предвыборной агитации служебное положения президента. Это ставит в заведомо
проигрышное положение остальных участников выборов. Мы требуем, чтобы нам предоставили равноценное время в
сетке вещания "Первого канала", телеканала "Россия" и НТВ".
30 НОЯБРЯ "Яблоко" провело на Славянской площади в Москве митинг "в защиту Конституции и за контроль
граждан над властью". В акции участвовало около 1 тыс. человек. Вел митинг заместитель председателя Московского
городского отделения "Яблока" Андрей Бабушкин. Выступили С.Митрохин ("Власть закатила истерику, потому что
понимает, что нет у них той популярности, о которой твердят с экранов телевизоров. Отсюда совершенно невероятное
и неслыханное нарушение избирательного законодательства не кем-нибудь, а лично президентом Путиным. Только
"Яблоко" является противовесом этой власти. Мы остановим тоталитарный каток, который хочет закатать Россию в
асфальт. Это сделаем мы, и никто другой"), сопредседатель правозащитной фракции в РОДПЯ Сергей Ковалёв (№ 2 в
списке партии на думских выборах; "Вопреки желанию властей, надо заставить их соблюдать Основной закон
государства. "Яблоко" – единственный наследник тех принципов, которые защищались в 60–80-е годы кровью и
свободой"), Г.Явлинский (заявил, что через 3-4 дня в стране может быть создана однопартийная система: "Российский
народ выстрадал свое право иметь независимый суд, независимый парламент, независимые средства массовой
информации. Но произойти это может тогда, когда мы с вами защитим нашу страну от произвола кучки наглецов, ведь
сама Конституция тоже нуждается в защите"), председатель Московского молодежного "Яблока" Иван Большаков,
лидер инициативной группы улицы Малая Филёвская Евгений Верлин, руководитель гендерной фракции в РОДПЯ
Галина Михалёва, сопредседатель социал-демократической фракции, кандидат в депутаты ГД Анатолий Голов
(Московская областная группа), Ян Рачинский (международный "Мемориал"), депутат МГД Евгений Бунимович и член
Молодежной палаты при МГД Александр Гнездилов.
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3 ДЕКАБРЯ Г.Явлинский прокомментировал итоги думских выборов: "Задачу, которую мы ставили перед собой, мы
выполнили. Мы смогли предъявить обществу альтернативу и назвать всё своими именами – что это за система, какой это
режим и какие будут следствия, смогли объяснить нашим гражданам, что это тот случай, когда хорваты нас не спасут:
если сами своей страной не будем заниматься, никто за нас этот матч не выиграет". По словам Г.Явлинского, на выборах
"были даны указания, даны проценты и рабски всё было выполнено", поэтому при голосовании имели место "нарушения
всех без исключения статей закона", в т.ч. массовый вброс бюллетеней ("Сергей Митрохин находится на избирательном
участке № 2 по Новинскому бульвару [в Москве], в котором произошел зафиксированный нашими наблюдателями вброс
в размере тысячи бюллетеней. Это документированный факт. Такого же типа вброс зафиксирован только нами на
десятках участков по стране"), доставка избирателей на участки в автобусах ("в самых различных местах, даже на
зарубежных участках, например в Израиле"), "двойное голосование" благодаря использованию открепительных
удостоверений и "организованное голосование целыми предприятиями", в частности на заводах "КамАЗ" (Татарстан) и
"Щёкиноазот" (Тульская обл.). Г.Явлинский сообщил, что активисты Молодежного "Яблока" составили подробный доклад
о нарушениях. По итогам выборов, заметил лидер РОДПЯ, возникла "конструкция из четырех партий", а практически –
однопартийная система ("Это ГДР, где было четыре партии. ...Если в результате выборов будет сформирована
однопартийная карманная Дума, это будет означать очень мощную делегитимизацию режима, очень сильную
разрушительную трещину в фундаменте этого режима"). Обещания лидеров КПРФ "вывести на улицу миллионы"
Г.Явлинский назвал "анекдотичными": "Никуда они выходить не будут. Разницы между "Единой Россией" и КПРФ с точки
зрения принципов, политики, целей, направления работы практически нет. Основные параметры деятельности обеих
партий – ликвидация демократии, введение цензуры, ликвидация независимых судов, национализация,
огосударствление, национализм, бесконечные ссоры с соседями, угрозы всем ракетами и бомбами. Это политика
коммунистов, и это та же политика, которую реализует «Единая Россия»".
4 ДЕКАБРЯ было распространено обращение Г.Явлинского к сторонникам: "Нынешняя избирательная кампания
оказалась беспрецедентной по масштабу манипуляций и нарушений, по лживости и циничности телевизионной
пропаганды, которую власть обрушила на людей, по степени административного нажима на избирателей, зависящих
от начальства. "Победа" Путина и "Единой России", добытая при таких обстоятельствах, обернется большими
потерями для страны. Увы, большинство наших сограждан сегодня этого не осознаёт и не видит, что нынешний курс
ведет страну в тупик. Нас с вами – тех, кто это понимает, – сегодня меньшинство. Но правы именно мы, и время это
покажет. Спасибо вам за верность принципам, за честность, за то, что не поддались давлению и проголосовали 2
декабря 2007 года за "Яблоко". Вы понимали, что окажетесь в меньшинстве, что надежда невелика. И всё же вы
сделали нравственный выбор. Мы благодарим и ценим поддержку таких людей, как Елена Боннэр, Наум Коржавин,
Владимир Буковский, Юрий Афанасьев, Дмитрий Муратов, которые открыто заявили о своем выборе. Тотальная
подтасовка на выборах 2007 года – это логический этап в развитии авторитарной системы Путина. Ваша работа в этих
условиях приобретает особый – не только политический, но особый общественный и даже культурный смысл. Будем
делать ее вместе".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Санкт-Петербургского РО "Яблока" Максим Резник высказался за реформирование
партии, а также за смену ее лидера – по его словам, этот вопрос может быть поднят на ближайшем съезде ("Мы
доказали на выборах в Петербурге, что мы не маргинальная партия, 100 тысяч петербуржцев не могут быть
маргиналами. Петербургское "Яблоко" имеет моральное право на то, чтобы нам дали мандат на ведение переговоров
с другими политическими силами"). Среди возможных кандидатов на пост будущего лидера партии М.Резник назвал
бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаила Амосова. Ранее о возможности выдвижения
М.Амосова заявила также бывший депутат ЗС Наталья Евдокимова ("Мы считаем, что Амосов перерос свой уровень, а
Явлинский виновен в поражении "Яблока" и должен уйти").
5 ДЕКАБРЯ пресс-служба РОДП "Яблоко" распространила сообщение: "Данные "exit polls", проведенных в ряде
регионах России в ходе голосования на выборах в Госдуму 2 декабря различными социологическими службами по
заказу Российской объединенной демократической партии "Яблоко", существенно отличаются от данных "exit polls",
проведенных государственными службами общественного мнения и от официальных результатов голосования. По
данным независимых "exit polls", "Яблоко" получило следующие результаты: Дальний Восток – 5,4%, Восточная
Сибирь – 6,5%, Западная Сибирь – 4,9%, Урал – 6,8%, Москва – 15,0%, Москва Центр – 18,5%, Петербург – 11,3%, Север –
8,2%, Юг – 6,3%, Калининград – 5,1%. "Exit poll" проводился на 286 избирательных участках Камчатского края,
Хабаровского края, Иркутской области, Новосибирской области, Кемеровской области, Челябинской области,
Свердловской области, Пермской области, Москвы, Петербурга, Ленинградской области, Архангельской области,
Саратовской области, Тульской области, Рязанской области, Ростовской области, Республики Мордовия,
Калининградской области. Объем выборки – примерно 14 тысяч человек".

(π)
ПСС об итогах выборов
2 ДЕКАБРЯ Президиум Политсовета Партии социальной справедливости распространил заявление: "...Выборы
в России подтвердили поддержку большинства граждан курса на стабильное и ускоренное развитие. В стране
сложилось устойчивое большинство, которое ориентировано на эти цели. ...Выборы в декабре 2007 года прошли
организованно, честно и справедливо, значительно более демократичнее, чем выборы 1993, 1995, 1999 и 2003
годов. ...Мы благодарны всем гражданам, активистам партии, поддержавшим нашу стратегию на ускоренное
развитие человеческого потенциала. Мы считаем, что это стратегия, нацеленная на великое будущее нашей
Родины". Лидер ПСС Алексей Подберёзкин направил председателю "Единой России" Б.Грызлову поздравление
с "убедительной победой".
3 ДЕКАБРЯ А.Подберёзкин заявил журналистам, что итоги выборов были "ожидаемыми и нормальными" ("Результат
пропорционален тем силам и средствам, которые были вложены в избирательную кампанию"). Он отметил также, что
"в России есть как минимум 600 тысяч умных людей", которые проголосовали за ПСС. В свою очередь
сопредседатель Московского городского отделения ПСС Алексей Мзареулов выступил с заявлением: "Мы предложили
обществу, избирателям не повторять "этапы большого пути", проходя постиндустриальную и даже индустриальную
стадию развития общества, его информационную стадию, а сразу шагнуть в общество нового века, общество
нравственно-духовного развития, в котором сам человек есть и средство, и производительная сила, и цель
производства. ...Наш народ, имеющий уже исторический опыт такого опережающего развития – после войны курс был
взят на развитие космоса и ядерно-ракетного потенциала – достоин и способен к такому рывку вперед. Мы считали и
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считаем, что и государство в ходе успешной реализации нацпроектов накопило достаточный опыт и ноу-хау в деле
развития человеческого потенциала. Однако результаты выборов показали, что мы, наша партия слишком далеко
заглянули в будущее. Оказалось, новая левая идеология еще не понятна массовому избирателю. Что ж, будем
работать дальше. Будем продвигать, пропагандировать наши идеи, в правоте которых мы убеждены, вне стен
парламента. Уверены, что рано или поздно наши идеи овладеют массами".

(π)
"Другая Россия" об итогах выборов
3 ДЕКАБРЯ Российское молодежное движение "Оборона" выступило с заявлением, в котором отметило, что
"не признаёт результаты прошедших 2 декабря 2007 года парламентских «выборов»":
"Жесточайшие законодательные ограничения, неравенство участников выборов, административный ресурс и
невиданные масштабы фальсификации – вот методы, при помощи которых "Единая Россия" и Владимир Путин
пытаются продлить свою власть. Изменения, внесенные в законодательство о выборах в последние годы, оставили
за бортом многие политические силы, а других "посадили на крючок" к действующей власти. Речь в том числе и об
увеличении минимальной численности партий, и о 7%-ном избирательном барьере, и о запрете блоков, и о новых
"антиэкстремистских" законах, и об отмене графы "против всех", порога явки избирателей, выборов губернаторов и
депутатов-одномандатников, и о запрете независимых наблюдателей. Уже одни эти законы превращали выборы в
ширму, за которой власть могла спокойно манипулировать результатами волеизъявления россиян. В течение всей
предвыборной кампании мы были свидетелями массированной кампании по промывке мозгов, проводимой "Единой
Россией" под руководством Владимира Путина. Огромные средства, в том числе бюджетные, потраченные на рекламу
ЕР, круглосуточная пропаганда на государственных телеканалах, создание нового культа личности и организованные
сверху холопские акции "За Путина" – всё это должно было убедить людей в безальтернативности "партии власти" и
бессмысленности борьбы. В то же время любая критика со стороны оппозиции жестко, а подчас и жестоко
пресекалась. Власть использовала самые грязные методы: изъятие оппозиционной агитпродукции, слежка, угрозы,
задержания и нападения на активистов оппозиции, принуждение людей к голосованию и к вступлению в "Единую
Россию", запреты "маршей несогласных" и аресты сотен участников мирных акций и многие другие. "Победу"
Владимира Путина ковали сотни тысяч сотрудников ФСБ, ОМОН, УБОП, судей, чиновников разного уровня,
подавлявших собственный народ вместо того, чтобы защищать его. Сами выборы ознаменовались беспрецедентным
в новейшей истории России масштабом фальсификаций и подтасовок. В ход шли повсеместные манипуляции с
открепительными удостоверениями, вбросы бюллетеней, давление и прямой подкуп избирателей, с участков
удалялись наблюдатели от оппозиции. Масштаб махинаций, проведенных с участием членов избирательных
комиссий, говорит о том, что система избиркомов фактически работала на победу одной партии – "Единой России" – и
одного кандидата – Владимира Путина. Таким "выборам" нет и не может быть доверия. Избранный на них "парламент"
не может считаться легитимным. Принимаемые им законы будут отражать интересы не российского общества, а
группы высших чиновников и новых олигархов, фактически узурпировавших власть в России".
3 ДЕКАБРЯ в Москве, в Музее и общественном центре им.Сахарова, состоялась пресс-конференция лидеров "Другой
России". Выступили председатель ОГФ Гарри Каспаров (заявил, что в Москве "Яблоко" получило более 7% голосов,
тогда как "Единая Россия" – гораздо меньше, чем объявлено официально; выразил надежду, что КПРФ и "Яблоко"
заявят протест против нечестных выборов; заявил, что ради "демонтажа путинского режима" ДР готова сотрудничать
с сами разными силами, и теперь оппозиция должна начать переговоры о совместных действиях на президентских
выборах: "Кремлевские группировки начнут борьбу между собой, и чтобы выжить, оппозиция должна объединиться"),
исполнительный директор ОГФ Денис Билунов (сообщил, что по всей стране ДР должна была выставить более 1 тыс.
наблюдателей, но более 100 из них было задержано и до сих пор находится под стражей, поэтому в наблюдении
участвовало около 500 человек), председатель Исполкома ДР, лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов (отметил, что
фактически в стране возникла однопартийная система – у ЕР и ее "придатка" в виде ЛДПР и "Справедливой Россию"
будет около 80% мандатов, а КПРФ в следующую Госдуму уже не попадет: "КПРФ готовят на заклание. Их уничтожат
даже в таком безобидном виде, в котором они существуют"; "Мы не держим монополию на "Другую Россию". Мы
призываем – приходите и встаньте с нами в один ряд"), исполнительный директор движения "За права человека" Лев
Пономарёв (сообщил, что ЗПЧ подаст в Верховный суд РФ иск о признании выборов недействительными, а если он
будет отклонен, подаст его в Европейский суд по правам человека) и координатор движения "Оборона" Олег
Козловский (сообщил, что кто-то проколол покрышки автомобиля, на которой "оперативная группа юристов ДР"
должна была ездить по участкам). Активисты движения "Смена" продемонстрировали видеозапись, сделанную
наблюдателем на избирательном участке № 730 в Москве, на которой сняты члены избиркома, занятые вбросом
бюллетеней. На выходе из здания участников пресс-конференции встретил пикет активистов прокремлевских
молодежных организаций (с шахматами) и бомжей. Последних, а также одного "шахматиста", приехавшего из
Воронежа, задержала милиция.

(π)
В.Жириновский об итогах думских выборов
3 ДЕКАБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя предварительные итоги думских выборов,
заявил, что в конечном итоге он рассчитывает на 15% ("В отдельных регионах этот показатель был достигнут –
Чита, Магадан, на отдельных участках было и по 17, и по 20%") и на 50 мандатов в нижней палате.
В.Жириновский отметил, что в регионах с преобладанием русского населения результат ЛДПР вдвое выше, чем
в национальных регионах ("[Они] голосуют за коммунистов, так как коммунисты обещали им независимость.
Минимальный процент нам дали национальные регионы, начиная с Сибири – Бурятия, Мордовия, Дагестан,
Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия. Это вызвано нашим лозунгом "Хорошо русским – хорошо всем!".
Мордовия всегда у нас была 12–13%, тут меньше 1%; [отмечены] злоупотребления в трех точках – Башкирия,
Мордовия и Северный Кавказ. Это уменьшило нашу фракцию на 10 депутатов. 4% у нас "съели" национальные
регионы"). По словам В.Жириновского, наблюдатели ЛДПР не выявили существенных нарушений, хотя "где-то
задерживали выдачу протоколов, где-то наши наблюдатели чувствовали себя не совсем свободно" – в
частности, в Дагестане наблюдателям от ЛДПР "не давали первичные протоколы, и это не в первый раз".
По мнению лидера ЛДПР, в Думу пройдут также "Единая Россия" и КПРФ; было бы лучше, если бы не прошла
"Справедливая Россия" ("Она мешает трем партиям, не имеет своей политической базы и дезориентирует избирателя"),

ПАРТИНФОРМ № 49 (775) 5 декабря 2007 г.

23

если же она пройдет, то образует коалицию с ЕР, а КПРФ и ЛДПР останутся в оппозиции ("КПРФ с левого фланга, мы с
правого фланга будем тревожить эту правящую партию, с тем чтобы они больше принимали законов в пользу
большинства граждан"). По словам В.Жириновского, в новой Думе приоритетами ЛДПР станут сельское хозяйство, жилье,
дороги и демографическая политика. В.Жириновский назвал естественными низкие результаты СПС и "Яблока": "Всё
самое плохое, что было у нас в стране, происходило от СПС и «Яблока»". Резюмируя, лидер ЛДПР заявил: "Эта кампания
отличается тем, что завершает период перестройки. Теперь не будет ни революций, ни перекосов, ни дефолтов, будет
нормальный подбор кадров". Он также сообщил, что 13 декабря на съезде ЛДПР будут подведены итоги выборов и
выдвинут кандидат в президенты, а на следующих думских выборах ЛДПР получит больше 15% голосов ("Из тех 10%,
которые остались за не прошедшими партиями, половину мы постараемся перетянуть на себя. КПРФ будет терять чисто
по возрасту, а у ЛДПР подрастает свой родной избиратель").

(π)
2 ДЕКАБРЯ председатель Федерального политсовета партии "Гражданская сила" Александр Рявкин заявил
журналистам: "Нас, как либеральную партию, тревожит, что в Государственной Думе пятого созыва будут
представлены преимущественно левые партии. Мы не знаем, кто будет следующим президентом России, но он по
определению вынужден будет быть правым. И ему придется взаимодействовать с левым парламентом, а "Единая
Россия" вновь вынуждена будет закрывать правый фланг". По словам А.Рявкина, в дальнейшем ГС намерена
участвовать во всех региональных выборах.

(π)
3 ДЕКАБРЯ председатель Российской экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов направил президенту
РФ письмо, в котором от имени Центрального совета РЭПЗ поздравил В.Путина с "убедительной победой" "Единой
России" на думских выборах и пожелал ему "крепкого здоровья, новых свершений на благо процветания и умножения
могущества нашей Родины".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
28 НОЯБРЯ Мосгордума отказалась внести в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми госслужащие
категории "А" должны уходить в отставку в случае выдвижения кандидатами на выборах (член фракции "Единая
Россия" Татьяна Портнова ограничилась замечанием, что законопроект ставит кандидатов в неравное
положение), а перекрытие дорог разрешается только в случае проезда президента и председателя
правительства (предложение отклонено без обсуждения). Внесший законопроекты заместитель председателя
"Яблока" руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" Сергей Митрохин заявил: "Депутаты
устроили обструкцию законопроектам "Яблока", покинув зал заседания, отказавшись участвовать в их
обсуждении. "Единая Россия" подтвердила, что не только является партией чиновников, но и стоит на защите
чиновничьих привилегий. Отсутствие "единороссов" при обсуждении данных инициатив является признаком
трусости и неспособности обосновать свою позицию".
29 НОЯБРЯ фракция КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга подала в горсуд иск в связи с принятием
обращения к населению с призывом голосовать за "национального лидера В.Путина" (21 ноября; внесен
координатором фракции "Единая Россия" В.Макаровым). В иске предлагалось признать как само обращение, так и
действия всех голосовавших за него депутатов незаконной предвыборной агитацией. Первый секретарь горкома КПРФ
координатор фракции КПРФ Владимир Фёдоров заявил журналистам: "Мы хотим создать судебную практику по
данной категории дел, которой до сих пор не существует, и показать "партии власти", что отныне беззакония,
творимые ею в городском парламенте, не останутся безнаказанными. Судебная перспектива у этого дела есть, хотя,
скорее всего, к нему придется подключать Верховный суд, а процесс может затянуться до двух лет".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и союзнических организаций
27 НОЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждался ход думской
избирательной кампании и подготовки к всероссийской акции против "нарушений конституционных прав граждан
на достойную жизнь" (3–5 декабря). Вел заседание руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин, заявивший: "То, что президент, не оставив должность, только тем и занимается, что агитирует
за "партию власти", уже ставит под сомнение легитимность предстоящих выборов. ...В Подмосковье
зарегистрированы случаи, когда руководители предприятий заставляют своих работников брать открепительные
талоны с последующим голосованием под их контролем. Мы с такими случаями разбираемся, будем подавать в
суды, но в целом оппозиционные силы, КПРФ, общероссийский и региональные штабы протестных действий
должны быть готовы к тому, чтобы, выйдя на улицы, протестовать против фальсификации итогов выборов, кражи
голосов, отданных за кандидатов КПРФ. Как показали воскресные события в Москве, имеют место и нападения
на участников предвыборных митингов КПРФ. Можно предположить, что провокации устраиваются не без
попустительства властей". В прениях приняли участие секретарь МГК КПРФ Александр Потапов, второй
секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов (сообщили, что их парторганизации подали заявки
на акции на все 3 дня), первый секретарь РКП-КПСС Алексей Пригарин, председатель Московского городского
отделения Всероссийского женского союза "Надежда России" Жанетта Балева.
3 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ, на котором обсуждалась "политическая ситуация в стране
в связи с массовыми нарушениями законодательства в ходе думских выборов" и подготовка ко второму этапу XII
съезда партии (15 декабря). Вел заседание председатель ЦК Геннадий Зюганов. Было решено провести
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всероссийскую акцию против "фальсификации народного волеизъявления" (дата будет назначена по итогам
консультаций с организациями-членами ОШПД); юридической службе КПРФ поручено продолжать обобщение
поступающей информации о нарушениях. Решено также провести 6 декабря заседание Президиума ЦК для
формулирования политической позиции партии.

(π)
РНДС решил выдвинуть М.Касьянова кандидатом в президенты
28 ноября состоялось расширенное заседание Президиума Российского народно-демократического союза.
Выступили председатель РНДС Михаил Касьянов ("Я по-прежнему подтверждаю свою полную решимость
выдвигаться кандидатом на должность президента и готов сделать всё, что положено для этого по закону. Ключевая
тема – вопрос единения демократических сил в предвыборной борьбе. Мы все – руководители и активисты
демократических организаций – едины в том, что предстоящие президентские выборы будут судьбоносными для
нашей страны, поскольку демократические устои нашего государства сегодня недвусмысленно поставлены под
вопрос. ...Мы можем защитить Конституцию России и изменить пагубный политический курс нынешнего руководства
страны. Для этого нам вместе нужно победить на выборах 2 марта. Добиться победы можно сконцентрировав
политическую волю и объединив усилия наших организаций"), заместитель председателя РНДС Ирина Хакамада
(поддержала решение М.Касьянова, предложила добиться заключения коалиционного соглашения и начать
"серьезные переговоры" с демократическими силами), секретарь Президиума РНДС Константин Мерзликин
("Необходимо провести переговоры с нашими союзниками. Мы готовы взять на себя определенные обязательства.
Региональным лидерам РНДС уже сейчас пора начинать переговоры с руководителями дружественных партий о
создании коалиции на региональном уровне"), Марк Фейгин (сообщил, что оргкомитет инициативной группы по
выдвижению М.Касьянова уже сформирован, уведомление в правительство Москвы о проведении ее собрания уже
направлено), Иван Стариков ("Сегодня в 00 часов истекли последние возможности для нынешнего президента
остаться на третий срок. ...М.Касьянов – наиболее удачная кандидатура на президентский пост. У него не было ни
одного поражения на выборах, есть опыт управления страной, он сможет провести в жизнь идею коалиционного
правительства"), Геннадий Пушко (заявил, что для победы на выборах "нужна партия", о создании которой он говорил
"с самого начала существования РНДС"; по поводу коалиции заметил: "Теоретически это осуществимо, практически –
нет, что в очередной раз наглядно показали недавно прошедшие дебаты между СПС и "Яблоком". Если коалиция не
сложится, М.Касьянов должен самостоятельно идти на выборы"), исполнительный директор РНДС Александр
Половинкин (рассказал о формировании инициативной группы), Муса Садаев (выразил уверенность, что "близкие
партии" подпишут коалиционное соглашение), Анатолий Олейников (Новосибирск; сообщил о недавней конференции
РНДС в Новосибирске, в которой приняли участие представители других демократических партий: "По сути,
объединение оппозиционных сил на региональном уровне уже началось, поэтому коалиционное соглашение будет
подписано и на федеральном уровне"), Виктор Курочкин (Чита; "Опыт подсказывает, что единения на федеральном
уровне не произойдет, но эту работу всё равно надо начинать – возможно, что после 2 декабря круг потенциальных
сторонников расширится"; предложил провести совещание с руководителями региональных отделений по всем
техническим вопросам), Руслан Кутаев (Иваново), Максим Шабалин (Новосибирск), Александр Лесников (Тула),
В.Щербаков (Брянск; заявил, что в области сегодня "нет ни СПС, ни "Яблока", есть только "Единая Россия",
"Справедливая Россия" развалилась"; предложил создать аналитический центр, который будет действовать и после
выборов), Андрей Пивоваров (Санкт-Петербург; также усомнился в успехе коалиционного соглашения на федеральном
уровне) и Дмитрий Мартышенко (Калуга; заявил, что в его регионе "объединение оппозиции уже состоялось" и
региональное отделение РНДС тесно сотрудничает с "Яблоком").
Члены Президиума рекомендовали III (внеочередному) съезду РНДС (7 декабря) начать исполнение резолюции II
съезда о выдвижении М.Касьянова кандидатом в президенты; сформировали оргкомитет инициативной группы по его
выдвижению (А.Половинкин, И.Стариков и М.Фейгин); одобрили проект коалиционного соглашения с
демократическими оппозиционными политическими организациями, предусматривающего поддержку единого
кандидата, согласование программы и лозунгов кампании, а также обязательство кандидата не снимать кандидатуру
без согласия участников коалиции, а в случае избрания – согласовывать с ней назначения на должности председателя
правительства и руководителей государственных телеканалов, а также текст послания Федеральному Собранию;
поручили руководителям региональных отделений РНДС начать консультации о создании в регионах
демократических коалиций, Президиуму – разработать проект типового регионального коалиционного соглашения.
М.Касьянов дал согласие принять участие в собрании инициативной группы (8 декабря, Московский дворец
молодежи). 29 ноября представители оргкомитета сдали в Центризбирком уведомление о месте и времени собрания
инициативной группы.
С комментариями выступили член Федерального политсовета СПС Борис Немцов ("Мы договаривались с
Касьяновым, что до 2 декабря говорить о таких вещах просто рано. Я не считаю, что до начала переговоров надо
ставить какие-то условия и ультиматумы. Вопрос в том, кто единый кандидат. Это ключевой вопрос"), председатель
Исполкома ДР Эдуард Лимонов ("Переговоры о едином кандидате от оппозиции неизбежны. Пора проявить разум и
выбрать того, кто реально имеет больше шансов вне зависимости от соревновательных способностей. Очевидно,
Явлинский и Зюганов обречены, они уже участвовали много раз и ничего не выиграли. Кандидат от либералов и
демократов – Немцов или Касьянов – в силу шоковой терапии 90-х тоже имеет очень немного шансов. Тому же
Касьянову нужна более народная программа").

(π)
28 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Демократической партии России, на котором было решено провести
в декабре съезд партии, выдвинув на нем кандидата в президенты на выборах 2008 г. Председатель ДПР Андрей
Богданов на пресс-конференции в пресс-центре газеты "Комсомольская правда" сообщил, что планирует выдвинуть
свою кандидатуру. Коснувшись думских выборов, А.Богданов отметил, что ДПР "выполнила задачу обозначить себя
как партию европейского выбора и партию среднего класса".

(π)
30 НОЯБРЯ по предложению председателя Высшего совета партии "Гражданская сила" Михаила Барщевского
председатель Федерального политсовета ГС Александр Рявкин исключил из ВС президента ФПГ "Финансгрупп" Олега
Шварцмана: "Высший совет партии вносит предложения по формированию программы партии и представляет ее
идеологию в публичном пространстве. Для членов Высшего совета не обязательна формальная принадлежность к
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партии. Но обязательна общность позиций по ключевым установкам и системе ценностей: развитие свободного
конкурентного рынка, приоритет прав человека по отношению к интересам государства, снижение роли государства в
экономике. К сожалению, последние публичные заявления Олега Сергеевича, высказанные им в издании
"Коммерсант" [30 ноября], не оставляют сомнений – он исповедует другие взгляды. Человека, считающего
государственное рейдерство нормальным явлением и практикующего подобную деятельность, мы своим
единомышленником считать не можем".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Горбачёв о перспективах Социал-демократической партии России
29 ноября в центральном офисе ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя Союза социалдемократов России Михаила Горбачёва, его первого заместителя Михаила Кузнецова и заместителя ССДР
Вячеслава Игрунова. М.Горбачёв заявил, что в ближайшие 2-3 года ССДР останется общероссийским
общественным движением, в том числе потому, что "всяким недоброжелателям трудно будет придраться" ("Мы
создаем именно движение, а даже не общественную организацию, так как и на этом этапе уже начнутся
формальности"); ССДР не будет участвовать в президентских выборах 2008 г., а к следующим думским выборам
может быть преобразован в социал-демократическую партию ("Чтобы участвовать в выборах, выдвигать своих
кандидатов, нам нужно минимум еще 4 года, чтобы мы стали партией. Мы, тем не менее, свою позицию будем
отстаивать, свое отношение к тем или иным кандидатам будем высказывать"). По словам М.Горбачёва,
идеология ССДР станет "альтернативой коммунистической и либерал-демократической крайностям"
("Коммунистический проект не состоялся, государственный социализм как модель себя не оправдал. Либералдемократический проект, который был предложен нам "гарвардскими друзьями" после развала Советского
Союза, тоже очевидно себя не оправдал. Но это не значит, что мы должны возвращаться к авторитаризму").
М.Горбачёв сообщил, что поддерживает В.Путина, не отказываясь при этом от критики в адрес президента ("Я не в
восторге от того, что он напрямую пошел в предвыборную кампанию. Мы ведь всё-таки голосуем не за Путина, у нас
парламентские выборы"). При этом М.Горбачёв заявил, что он "невысокого мнения" о Госдуме и "Единой России",
которую не считает "народной партией" ("Мне не нравилось, что они сделали с избирательной системой –
приспособили под свои интересы, а не интересы страны"). М.Горбачёв осудил репрессии в отношении оппозиции:
"Несоразмерные меры принимаются к Каспарову. Он нарушил закон, но запереть его на 5 дней – я думаю, это
несоразмерные меры. Мне думается, что это [сделали] местные правоохранительные органы, нервы сдают.
Предвыборная кампания предполагает политическую активность, загнать которую в какие-то жесткие рамки нельзя".
М.Горбачёв призвал привлечь все партии к контролю за выборами и создать для их наблюдателей максимум
возможностей ("Мы не можем просто полагаться на избирательные комиссии").

(π)
29 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением в связи с забастовкой на заводе
"Форд" во Всеволожске (Ленинградская обл.): "Не добившись успеха в попытке расколоть или подкупить бастующих
рабочих "Форда", хозяева этого завода всё больше прибегают к помощи местных властей. Ставка делается теперь на
силовое подавление. Несмотря на то что стачечники сами поддерживают образцовый общественный порядок и нет
никакой необходимости во вмешательстве органов милиции, во Всеволожске наращиваются силы ОМОН. В адрес
бастующих раздаются угрозы задержания. Даже одиночные пикеты, на которые по закону не нужно уведомления,
подвергаются преследованию "правоохранителей". Уже имел место случай нанесения телесных повреждений одному
из участников забастовки. Правоохранительные органы препятствуют передвижению руководителей и активистов
профсоюза. На руководителей Межрегионального профсоюза автомобилестроителей оказывают давление налоговые
органы. Таким образом, российские власти открыто выступают на стороне американских владельцев завода "Форд".
Это наглядный и весьма убедительный пример классового союза мировой олигархии и российского чиновничества.
Мы убеждены, что события во Всеволожске откроют глаза очень многим на классовую сущность нынешней власти,
всё еще маскирующейся под "защитников простого человека". КПРФ выражает полную поддержку бастующим рабочим
завода "Форд" и требует от Министерства внутренних дел РФ и администрации Ленинградской области прекратить
силовое вмешательство в трудовой конфликт. КПРФ обращается к Генеральной прокуратуре с призывом тщательно
расследовать инцидент с участием работника милиции, в результате которого одному из участников забастовки была
нанесена тяжелая травма. Одновременно мы заявляем, что истинная причина столь жесткого поведения американских
хозяев "Форда" – в принятом "медвежьей" Государственной Думой Трудовом кодексе, который открывает безбрежное
поле для издевательства российской и мировой олигархии над нашими рабочими".

(π)
30 НОЯБРЯ лидер ОГФ Гарри Каспаров заявил на пресс-конференции, что сразу после "фарса" (т.е. выборов) оппозиция
начнет договариваться об объединении и реализовывать идею "широкой право-левой коалиции", которая год назад была
выдвинута "Другой Россией" ("ДР готова к переговорам со всеми, без деления на левых и правых, на системную
оппозицию и несистемную. Даже КПРФ может примкнуть"). Вместе с тем Г.Каспаров отметил, что оппозиции следует
занять выжидательную позицию, поскольку "Кремлю неизбежно придется самому делать резкие шаги" ("Путин еще сам не
решил, что делать. Ясно одно – ему придется принимать решение. Именно этим и вызвана та истерика, которая
проявилась и в его выступлении перед сторонниками, и в действиях правоохранительных органов по разгону «маршей
несогласных»"). По поводу предложения председателя РНДС М.Касьянова начать переговоры о выдвижении единого
кандидата от оппозиции Г.Каспаров заметил: "Это предложение устарело еще до того, как было написано".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
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Акции "Другой России"
28 НОЯБРЯ член Федерального политсовета СПС Борис Немцов, председатель ФПС Никита Белых и
Мариэтта Чудакова (№№ 2, 1 и 3 в списке СПС на думских выборах) провели возле здания ГУВД Москвы
(Петровка, 38) одиночные пикеты с требованием освободить лидера ОГФ Гарри Каспарова, осужденного на 5
суток ареста за участие в несанкционированном шествии в ходе московского "Марша несогласных". Б.Немцов
заявил журналистам, что приговор Г.Каспарову продемонстрировал "беззаконие и трусость" со стороны власти. К
Б.Немцову несколько раз подходили неизвестные молодые люди, пытавшиеся имитировать участие в
"несанкционированном пикете", но активисты ОГФ каждый раз их оттесняли. Н.Белых заявил, что считает
Г.Каспарова политзаключенным.
При проведении аналогичных пикетов были поочередно задержаны Сурен Едигеров, Владимир Ионов, Лариса
Мифтяхова, Александр Новиков (ОГФ), Николай Ляскин (движение "Смена"), Назир Фаттяхетдинов (СПС), лидер
Молодежного "Яблока" Илья Яшин, литератор Виктор Шендерович и др. Всего, по данным "Другой России", 26–28
ноября на месте проведения пикета было задержано не менее 13 человек ("К активистам подходят молодые люди или
лица без определенного места жительства и сотрудники правоохранительных органов, …задерживают всех, однако в
ОВД доставляют только активистов ОГФ"). Кроме того, возле изолятора временного содержания (Гиляровского, 65)
были задержаны активисты движения "Оборона" Алексей Казаков и Валерий Кизилов, проводившие одиночные
пикеты с требованием освободить координатора "Обороны" Олега Козловского. Они были обвинены в проведении
несанкционированного пикета; в отношении них составлены протоколы по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования). (Справка. О.Козловский и активист "Обороны" Максим Петрович были задержаны 24 ноября во время
"Марша несогласных" возле станции метро "Чистые пруды". 26 ноября суд приговорил их соответственно к 5 и 4
суткам ареста по ст.20.2 и 19.3 – неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции.)
29 НОЯБРЯ активисты ОГФ и "Смены" провели возле ГУВД Москвы санкционированный пикет в поддержку
Г.Каспарова. Его участники, в т.ч. исполнительный директор ОГФ Денис Билунов, член Правления ОГФ Александр
Рыклин и исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв, держали плакаты "Свободу Гарри
Каспарову!", "В тюрьмы России кидают политзеков" (милиция потребовала убрать плакат "Судья Сазонова – верный
пекинес режима" – мировой судья Юлия Сазонова вынесла приговор Г.Каспарову). Здесь же провели контрпикет
несколько активистов организации "Наши", трое из которых держали пакеты с мусором с надписью "Посылка для
Каспарова". По окончании акции С.Едигеров пытался провести на том же месте одиночный пикет, но был немедленно
задержан.
30 НОЯБРЯ акции "Другой России" состоялись в Обнинске (Калужская обл.; несанкционированный пикет против
действующего избирательного законодательства, около 20 участников; был сразу же разогнан милицией, Алексей
Ганзий и Иван Калинкин задержаны; в отношении организатора – депутата областного Законодательного собрания
Татьяны Котляр – составлен протокол об административном правонарушении) и в Москве (3 активиста ОГФ провели
на Пушкинской площади пикет с плакатами "Долой клептократию!", "За свободные выборы!" и "Псевдовыборы не
признаем!"; была установлена "избирательная урна", в которую прохожим предлагалось бросать "бюллетени" с
названием той партии, за которую им хотелось бы проголосовать).
2 ДЕКАБРЯ активисты Народно-демократического союза молодежи, движения "Оборона", СКМ РФ и Социалдемократического союза молодежи провели на Манежной площади в Москве пикет против нарушений на думских
выборах. Явившиеся на акцию активисты движения "Россия молодая" спровоцировали потасовку, которую пресекла
милиция, задержавшая О.Козловского.
3 ДЕКАБРЯ около 40 активистов движения "Народ" и запрещенной НБП провели на Пионерской площади в СанктПетербурге пикет "День траура по политическим свободам" (предполагалось принять заявление, в котором выборы
были названы нелегитимными, Центризбиркому РФ и горизбиркому предлагалось самораспуститься, "не дожидаясь
суда", а КПРФ, как единственной думской оппозиционной партии, – отказаться от мандатов и начать "формирование
альтернативного народного представительства"). ОМОН почти сразу разогнал пикет и задержал 11 его участников, в
т.ч. сопредседателя движения "Народ", члена Федерального совета ОГФ Сергея Гуляева и лидера СанктПетербургского отделения НБП Андрея Дмитриева; при выходе из станции метро "Пушкинская" были также задержаны
3 активиста "Обороны". А.Дмитриев сообщил, что 29 ноября в администрацию города подана заявка на проведение
пикета возле горизбиркома, 30 ноября организаторам предложено провести акцию на Пионерской площади, но 3
декабря администрация не разрешила провести пикет и там.
3 ДЕКАБРЯ активисты запрещенной НБП и "Обороны" провели возле Центризбиркома РФ акцию "Похороны
демократии" (участникам предлагалось прийти к зданию в черной одежде или с черной повязкой, принести две
гвоздики или искусственные цветы, а также горсть земли или комок глины и бросить их на "могилу демократии"). В
акции приняло участие около 50 человек. Павел Жеребин (НБП) и О.Козловский прошли в здание и передали
заместителю начальника правового управления ЦИК Алексею Кисину заявление о "нелегитимных и
недействительных" выборах. ОМОН рассеял пикетчиков, но часть из них вернулась к зданию. Кроме того, потасовку с
пикетчиками пытались завязать около 50 активистов движения "Россия молодая", но их оттеснил ОМОН.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии в отношении оппозиции
24 НОЯБРЯ во время "Марша несогласных" в Москве вместе с лидером ОГФ Г.Каспаровым были задержаны
активисты Совета ветеранов воинов-афганцев (Мурманск) Александр Зайцев и Игорь Григорьев. Они
содержались в Басманном ОВД до 26 ноября, когда Мещанский райсуд приговорил каждого к
административному аресту на 4 суток по ст.20.2 (нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение
законному распоряжению сотрудника милиции).
27 НОЯБРЯ в Дагестане милиция задержала объявленного в розыск активиста СПС Нуха Нухова, возвращавшегося в
Дахадаевский район из Верховного суда республики, где он выступал в качестве свидетеля по делу об убийстве 2
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своих сторонников. Около 100 сторонников Н.Нухова прибыли в Махачкалу, чтобы провести на центральной площади
митинг с требованием его освобождения, а когда милиция не пропустила их на площадь, собрались возле мэрии.
Делегация митингующих была принята министром внутренних дел Дагестана Адильгереем Магомедтагировым и
председателем Народного собрания Магомедом Сулеймановым. С комментариями выступили председатель
регионального отделения СПС Юрий Гладков (высказал мнение, что задержание Н.Нухова не связано с его
политической деятельностью), кандидат от ЛДПР Гаджимурад Омаров (утверждал, что на ЛДПР тоже оказывается
давление с целью заставить отказаться от участия в думских выборах), председатель Совета ДРО "Справедливой
России" Абдулгамид Эмиргамзаев (заявил, что правоохранительные органы преследуют его родственников и
активистов СР) и руководитель фракции КПРФ в НС Мурзадин Авезов ("КПРФ никто не трогает. Но у "партии власти"
есть административный ресурс, который сводит конкурентную борьбу на нет"). (Справка. 2 марта родственники главы
администрации Дахадаевского района, кандидата на эту должность от "Единой России" Магомеда Алиева расстреляли
кортеж Н.Нухова, который также претендовал на должность главы района; 2 человека были убиты и 4 ранены. К
уголовной ответственности были привлечены 4 брата М.Алиева, их дело и рассматривались 27 ноября. 11 марта на
выборах в райсобрание с перевесом около 1,7 тыс. голосов победу одержал СПС, но глава района не был избран из-за
отсутствия кворума в райсобрании – депутаты от ЕР отказались от мандатов, поэтому на 2 декабря назначены
повторные выборы. Уголовное дело против Н.Нухова по статьям УК о хулиганстве, незаконном хранении оружия и
причинении вреда здоровью было возбуждено после того, как охранник М.Алиева подал заявление о том, что во
время перестрелки Н.Нухов ранил его выстрелом из револьвера.)
27 НОЯБРЯ в Мурманске, на улице Челюскинцев, милиция задержала активистов "Другой России" Дмитрия Манца,
Андрея Никитина и Яну Хубаеву. А.Никитин оставался под стражей до 30 ноября, когда мировой суд приговорил его к
административному аресту на 5 суток. Рассмотрение дел Д.Манца и Я.Хубаевой назначено на 11 декабря. 28 ноября
председатель Мурманского отделения ОГФ, "кандидат в депутаты Госдумы от ДР" Елена Васильева была задержана
на вокзале при выходе из поезда, ее багаж подвергнут досмотру. 30 ноября возле своего дома был задержан сын
Е.Васильевой Евгений, а также Алексей Тараненко. Суд по делу о "незаконной агитации" назначен на 12 декабря, хотя
ни тот ни другой никакого отношения к расклейке листовок не имели.
28 НОЯБРЯ Оренбургское отделение "Другой России" распространило обращение к общественности и СМИ, в
котором выразило "решительный протест произволу правоохранительных структур г.Оренбурга, направленному
исключительно на запугивание, политический шантаж, дискредитацию и ...искоренение внепарламентской оппозиции в
регионе". В заявлении указывалось, что 12 ноября сотрудники УБОП вызвали "абсолютно всех активистов ДР" на 13
ноября для дачи показаний по делу активистки запрещенной НБП Л.Харламовой, арестованной по обвинению в
хранении наркотиков; с целью сорвать марш в ее защиту (13 ноября) милиция в этот день задержала около 10
активистов ДР, в т.ч. Р.Волоснёва, М.Немкова и А.Богданова, а Е.Назарову и Е.Горячеву вывезли за город; с 14 ноября,
после подачи в мэрию уведомления о проведении "Марша несогласных" (на 25 ноября; проводить акцию 23 ноября
мэрия не разрешила), "начались массовые преследования, "профилактические беседы", запугивания активистов ДР";
20 ноября в центре города сотрудники милиции остановили А.Богданова, который был "вывезен и выброшен за
городом"; 21 ноября в квартирах Е.Горячевой и Е.Касауровой проведены обыски, по итогам которых представитель
прокуратуры заявил о возбуждении уголовного дела по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти); 25 ноября
Р.Волоснёв, М.Немков, А.Богданов, Д.Сурков, Е.Горячева, Е.Назарова, Е.Касаурова и В.Татарников "были доставлены
в райотделы по месту жительства и продержаны там до вечера".
28 НОЯБРЯ в Самаре "по подозрению в совершении двойного убийства" были задержаны Анастасия Курт-Аджиева и
еще 3 активиста "Другой России". 29 ноября Ленинский райсуд приговорил всех к 6 суткам ареста по ст.19.3. Отец
А.Курт-Аджиевой Сергей сообщил журналистам, что задержанные объявили голодовку на всё время нахождения под
арестом. Активисты ДР были задержаны за "незаконную агитацию" в Находке (Приморский край; Сергей Акуленко,
Александр Будников, Корней Корчевный и Оксана Петренко; по их словам, в отделении, куда их доставили, уже
находились задержанные по тем же основаниям агитаторы "Яблока" и КПРФ; прибывшую на помощь "кандидата в
депутаты Госдумы от ДР" Татьяну Корчевную в отделение не пустили) и Томске (Елена Ларина, Максим Ларин и
Константин Зиньковский; суд – 10 декабря; 29 ноября "для беседы" в милицию была вызвана Надежда Муравьёва).
29 НОЯБРЯ в Пскове мировой суд приговорил председателя Псковского отделения ОГФ, "кандидата в депутаты от
ДР" Надежду Доновскую к штрафу в 500 руб. за расклейку стикеров "Голосуй за «Другую Россию»" возле здания
мирового суда (13 ноября, она выходила с заседания, на котором была приговорена к штрафу в 500 руб. за
проведение 1 ноября уличной пресс-конференции). Н.Доновская напомнила журналистам, что в ноябре, кроме всего
прочего, была приговорена к штрафу в 500 руб. за проведение "несанкционированного пикета".
29 НОЯБРЯ адвокаты Ольга Михайлова, Анна Полозова, Светлана Давыдова и член Центризбиркома РФ с
совещательным голосом Вадим Прохоров подали в Генпрокуратуру РФ заявление по факту разгона
правоохранительными органами "Марша несогласных" (24 ноября, Москва). В заявлении предлагалось установить
должностных лиц, отдавших приказы блокировать Мясницкую улицу и задерживать находящихся на ней граждан,
препятствовать общению адвокатов с задержанными, задержать А.Аверина при отсутствии законных оснований;
предлагалось установить должностных лиц Таганского ОВД, "применявших физическое воздействие к задержанному
Л.Пономарёву"; установить, почему задержанных А.Тарасова, А.Стельмаха, А.Торопова и Ю.Орла своевременно не
доставили к мировому судье; привлечь к уголовной ответственности виновных должностных лиц ОМОН, ОВД
"Якиманка", "Таганский", "Басманный", ГУВД и прокуратуры Москвы по ст.285 (злоупотребление должностными
полномочиями), 286 (превышение должностных полномочий), 301 (незаконные задержание, заключение под стражу
или содержание под стражей) и 330 УК РФ (самоуправство).
30 НОЯБРЯ милиция задержала в Туле председателя местного отделения ОГФ Юрия Перова (по его словам,
"задержание было произведено с целью предотвращения пикета на площади [возле] Главпочтамта"). Мировой суд
приговорил его к аресту на 3 суток по ст.20.2 КоАП РФ.
1 ДЕКАБРЯ в Ростове-на-Дону председателя Ростовского отделения ОГФ Бориса Батыя задержали возле
избирательного штаба КПРФ, где его должны были оформить в качестве наблюдателя на думских выборах от КПРФ
(имелась аналогичная договоренность с СПС, но представитель этой партии на встречу не явился). Мировой судья
приговорил Б.Батыя к 2 суткам административного ареста за "незаконную агитацию". 2 декабря Павел Нагибин
(запрещенная НБП), шедший на избирательный участок, был принудительно доставлен в милицию в связи с "неявкой
в суд" на рассмотрение дела о проведении "несанкционированного пикета"; в Ростове милиция явилась для обыска в
квартиру, где прописан пресс-секретарь Ростовского отделения "Другой России" Валерий Кротов, но выяснилось, что
он там не проживает; в г.Шахты был проведен обыск на квартире Сергея Володина (запрещенная НБП). По
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утверждению пресс-службы ДР, установлено наблюдение за квартирой Григория Елизарова, "примерно в таком же
положении, под "домашним арестом", находятся и остальные активисты Ростовского отделения ДР".

(π)
28 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге суд закрыл уголовное дело активистов запрещенной НБП по ст.319 (оскорбление
представителя власти) – в связи с примирением сторон (секретарь Политсовета регионального отделения "Единой
России", председатель городского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов заявил, что подсудимые принесли
ему извинения). В свою очередь национал-большевики заявили журналистам, что никаких извинений не приносили.
(Справка. 22 ноября 2006 г. 5 активистов запрещенной НБП прорвались в зал заседаний ЗС и разбросали листовки с
требованиями открыть свободный доступ граждан на заседания и отменить "антинародные законы". Были задержаны
Михаил Башин, Константин Мусатов и Сергей Чекунов, которым предъявили обвинения по ст.318 (насилие в
отношении представителя власти) и ст.319 УК РФ; впоследствии обвинение по первой статье было снято ввиду
"примирения с пострадавшими сотрудниками милиции". М.Башин и С.Чекунов 4 месяца находились в
предварительном заключении.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России"
27 НОЯБРЯ в Дербенте (Дагестан) состоялось общее собрание городского отделения "Справедливой России",
в котором участвовало около 350 человек. Они приняли решение о самороспуске ДГО и вступлении в "Единую
Россию".
Было также принято обращение к избирателям: "Сегодня ...очевиден факт безоговорочного доминирования
президента РФ на политической арене. Это оказывает серьезное влияние на избирательные предпочтения граждан,
авторитет партий, а также определяет выбор ими стратегии и тактики действий накануне выборов. Процесс
укрепления политических партий – как за счет усиления связей с избирателями, так и за счет перегруппировки
политических элит, соотносящих свои позиции с мнением народа. Пример тому – и повальный выход из СПС,
"Справедливой России" кандидатов их региональных списков. В октябре вместе с Евгением Ройзманом вышел из
"Справедливой России" практически весь состав партийцев Свердловской области. С предложением самороспуска к
партии обратился депутат петербургского Законодательного собрания от "Справедливой России" Алексей Тимофеев.
Свой уход с предвыборной дистанции председатель краевой думы [Ставропольского края] Андрей Уткин объяснил
желанием поддерживать объединительную политику президента, а не "бороться с президентским курсом". Есть такие
примеры и в соседних республиках. Федеральное руководство партии утрачивает контроль над нею. Отсутствие
механизма реализации целей и несоответствие идеологии и программы партии реальному курсу, падение доверия
избирателей – всё это обусловило кризис в партийных рядах "Справедливой России". На внеочередном съезде
"Российских пенсионеров" также прозвучала критика в адрес "Справедливой России", в состав которой бывшая
Российская партия пенсионеров вошла год назад. Как было отмечено участниками съезда, "Справедливая Россия" не
отстаивает и даже предает интересы пенсионеров, среди ее членов отсутствуют люди труда. Там слишком много
бизнесменов. В состав федеральных списков вошло значительное число руководителей бизнес-структур,
государственных и муниципальных предприятий, партийных функционеров, лиц, временно не работающих, а также,
как ни странно, тех, кто не является членом партии, а следовательно, может использовать партию просто как
трамплин во власти. В отсутствие реальной поддержки избирателей используется подкуп избирателей. Так, 24 ноября
зафиксирован факт подкупа избирателей, проживающих в городе Кизляре, со стороны агитатора партии
«Справедливая Россия»".
С комментариями выступили председатель Совета ДГО Камиль Алиев (заявил, что из партии вышло 450 человек;
объяснил принятое решение также тем, что руководство регионального отделения партии игнорирует дербентских
однопартийцев: "Перестали приглашать на заседания и конференции, дербентцы не были включены в участковые
избиркомы") и руководитель фракции "Справедливая Россия" в республиканском Народном собрании Камил Давдиев
("Пока мы не можем точно сказать, сколько человек вышло из партии, но у нас в Дербентском районе было всего 70
партийцев, но никак не 450").
28 НОЯБРЯ член Удмуртского регионального отделения "Справедливой России" Шамиль Утешев, выступая на
республиканском телевидении, заявил, что он и еще 458 членов СР вышли из партии и призывают поддержать на
думских выборах В.Путина. В ответном заявлении УРО отмечалось, что 27 ноября в Бюро Совета УРО действительно
поступило заявление Ш.Утешева, однако он был исключен из партии еще в октябре решением Бюро Совета, и только
"в связи с тем, что он потерял связь с региональным отделением, не откликался на телефонные звонки и телеграммы,
он оказался не извещенным о данном решении" ("Больше никаких заявлений о выходе из партии "Справедливая
Россия" в региональное отделение не поступало"). Действия Ш.Утешева были расценены как "хорошо спланированная
кампания против партии": "Подтверждением этому служат подобные случаи в Кировской, Нижегородской областях и
других регионах страны. В региональном отделении склонны расценивать действие Утешева Ш.Х. как сознательную
провокацию, направленную против кандидатов от партии "Справедливая Россия". Уважаемые избиратели!
Убедительно просим вас не поддаваться на провокации! Региональное отделение партии "Справедливая Россия" в
Удмуртии продолжает свою работу по решению существующих проблем республики, защите социальных гарантий
граждан и построению справедливого общества в стране".
29 НОЯБРЯ кандидаты в депутаты ГД от "Справедливой России" Александр Куваев, Дмитрий Горовцов, Александр
Крецан и Инна Калугина (№№ 1, 2, 4, 5 в Кемеровской региональной группе) распространили заявление в связи с
обнародованным 27 ноября заявлением Петра Косинского (№ 3 в той же группе) с призывом к самороспуску
регионального отделения СР и поддержке "Единой России": "Этот поступок является его личной инициативой. Он не
поставил в известность об этом ни руководство партии, ни членов ее регионального отделения в Кузбассе, ни коллег
по избирательной борьбе. Подобные действия носят аморальный характер и не имеют ничего общего с честью и
достоинством любого порядочного человека и гражданина. Личный интерес и желание воспользоваться сиюминутной
политической конъюнктурой не имеют также ничего общего с задачами нашей партии, с интересами и потребностями
жителей Кузбасса! Бегство из партийного коллектива подобных личностей – благо для нашей партии. Тем самым она
избавляется от всякого рода приспособленцев, идет на самоочищение, а партийные ряды становятся сплоченнее.
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...Действия Косинского П.Д. четко укладываются в череду сознательных провокаций, имевших место в Кирове, Нижнем
Новгороде. По мнению нашего лидера Сергея Михайловича Миронова, люди, которые в последнее время "мелькали на
телеканалах" и заявляли о массовом выходе из рядов "Справедливой России", на самом деле – "предатели,
специально внедренные в ряды партии, и эти предатели ждали своего часа". А у предателей в истории участь всегда
одна – всеобщее презрение и забвение. ...Мы еще раз твердо заявляем о том, что нам важна не политическая
конъюнктура, а конкретная работа в интересах развития Кузбасса, решение насущных проблем кузбассовцев,
поддерживая направленные на это дела и начинания губернатора А.Г.Тулеева. Мы уверены, что 2 декабря с.г.
кузбассовцы сделают свой справедливый выбор. Наше дело правое. Справедливость восторжествует. Победа будет
за нами!"
30 НОЯБРЯ пресс-служба Свердловского регионального отделения "Справедливой России" распространила
сообщение: "Кандидат в депутаты Государственной Думы Евгений Артюх, который баллотируется по спискам КПРФ,
дезинформирует общественность, заявляя, что, выйдя из состава регионального отделения "Справедливой России",
он увел с собой своих соратников по Российской партии пенсионеров. Руководство регионального отделения
"Справедливой России" констатирует: ни одного заявления о выходе из рядов "эсеров" от бывших членов
Российской партии пенсионеров в аппарат "Справедливой России" не поступало. Более того, осталось
неудовлетворенным заявление от самого Евгения Артюха, который пожелал выйти из "Справедливой России". В этом
заявлении он пишет, что оно не "означает окончательного разрыва с политической партией "Справедливая Россия" и
является вынужденной мерой". Он, по словам Артюха, сделал этот шаг для того, чтобы оставить за собой статус
депутата Законодательного собрания Свердловской области. Цинизм Артюха проявляется в том, что его фактическое
членство в "Справедливой России" не мешает ему идти на выборы в Государственную Думу под флагами КПРФ и
вводить в заблуждение, говоря о том, что "пенсионеры" и КПРФ объединились. Таким образом, встает вопрос,
законно ли он является депутатом Областной думы".

(π)
Учредительные собрания региональных отделений партии НДС
30 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Калмыцкого регионального отделения партии "Народ за
демократию и справедливость", в котором приняли участие 181 член партии и член Президиума партии
Геннадий Пушко. Председателем РО был избран Очир Опиев.
1 ДЕКАБРЯ состоялись учредительные собрания региональных отделений НДС – Хакасского (принял участие 251
член партии, председателем РО избран Станислав Земцов), Карачаево-Черкесского (263 члена партии, председателем
РО избран Арсен Эбзеев; собрание проходило на улице, поскольку перед его началом кто-то позвонил в здание, где
оно должно было проходить, и сообщил о "заложенном взрывном устройстве"), Орловского (260 членов партии и
председатель Тульского РО НДС Александр Лесников, председателем РО стал Владимир Тумков; перед началом
собрания в помещение явились милиционеры и под предлогом проверки сигнала о "собрании экстремистской
группы" просмотрели всю рабочую документацию), Санкт-Петербургского (287 членов партии и член Президиума НДС
Марк Фейгин, председателем РО избран Андрей Пивоваров) и Московского городского (253 члена партии,
председателем РО стал секретарь Президиума НДС Константин Мерзликин).
3 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание Тюменского регионального отделения НДС, в котором участвовали
254 члена партии и советник руководителя аппарата НДС Игорь Князев. Председателем РО был избран Дмитрий
Ямщиков.

(π)
26 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Бюро Бурятского рескома КПРФ. С сообщениями о ходе подготовки
ко второму этапу XII съезда партии (15 декабря) и к выборам президента выступили первый секретарь рескома Найдан
Чимбеев, помощник председателя ЦК КПРФ Александр Ющенко и член ЦК Сергей Будажапов. Было отмечено, что ряд
райкомов и Консультативный совет при рескоме предложили выдвинуть председателя ЦК Г.Зюганова кандидатом в
президенты. Члены Бюро приняли решение о выдвижении Г.Зюганова и направили постановление об этом в адрес
съезда.

(π)
30 НОЯБРЯ координатор Корякского регионального отделения ЛДПР мэр пос.Палана Алексей Алексеев сообщил
журналистам, что на конференции КРО по предложению Олюторского, Тигильского и Паланского местных отделений
было принято решение о выходе всех 330 членов КРО из партии – в знак несогласия с критикой лидера ЛДПР
В.Жириновского в адрес правительства, "нарушающей существующую стабильность". С комментариями выступили
секретарь временного избиркома по выборам в Законодательное собрание Камчатского края первого созыва Инга
Иринина (сообщила, что вышедшие из ЛДПР кандидаты смогут участвовать в выборах, поскольку срок для отмены
регистрации уже истек) и руководитель думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев (заявил, что никаких заявлений о
выходе из партии не поступало, а все подобные сообщения – это "еще одна провокация": "Попытки провокаций в
отношении ЛДПР на Камчатке не прекращаются все 3 месяца. Администрация чинит препятствия законной агитации, на
кандидатов списка ЛДПР оказывается систематическое давление, вплоть до угроз заведения уголовных дел,
уничтожения бизнеса тех кандидатов, у которых есть собственное дело. Всё это делается только для того, чтобы
ЛДПР не смогла принять участие в первых выборах Законодательного собрания Камчатского края. Рейтинг ЛДПР
довольно высок, в связи с этим администрация края делает всё, чтобы наши кандидаты не смогли стать депутатами").

(π)
28 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Совета Челябинского регионального отделения Союза социалдемократов России, в котором приняли участие руководители и активисты Оренбургского, Свердловского и
Курганского РО. Обсуждались перспективы развития организации, заявление учредительного съезда ССДР, планы
работы (докладчик – член Исполкома ССДР, координатор по Уральскому федеральному округу Татьяна Калинина).
Было решено в ближайшее время провести в уральском регионе научно-практическую конференцию "Социалдемократический проект: будущее России", силами юристов ЧРО проводить регулярные бесплатные юридические
консультации, организовать серию "клубных встреч" для интеллигенции с целью пропаганды заявления
учредительного съезда.

(π)
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