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БЕЗЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ СТОРОННИКОВ КОАЛИЦИИ 

«ДРУГАЯ РОССИЯ» ПЕРЕД ВЫБОРАМИ 2 ДЕКАБРЯ 2007г. 
 
 

24 и 25 ноября коалиция «Другая Россия» кроме Маршей Несогласных в Москве и 
Петербурге провела марши, митинги, пикеты в десятках российских регионов.  
Лозунги всех акций: «За Россию, против Путина!», «Нет выборам без выбора!», «Уходите, 
ваше время истекло!».  
 
Во время подготовки акций и в дни их проведения организаторы в регионах РФ 
столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны  местных администраций и 
правоохранительных органов. Задержания, аресты, избиения, незаконные отказы в 
проведении митингов…. 
 
Вот лишь некоторые примеры: 
 
ПОДМОСКОВЬЕ. 
4.11. Задержан нацбол Юрий Червочкин. Активиста Другой России под имперским флагом 
задержали сотрудники УБОП без объяснения причин. 
 
16.11. Как стало сегодня известно от нацболов, агитирующих за "Другую Россию", в пригородных 
московских электричках введена особая система контроля за расклейкой стикеров. Конфликт с 
одним таким правоохранителем произошел сегодня утром. Обнаружив агитаторов "Другой 
России", оперативник распорядился в рацию задерживать на вокзале молодых людей, а сам 
кинулся к нацболам с воплем "За Другую Россию голову оторву!". 
 
16.11. вечером на собрании местного отделения РНДС в подмосковном Орехово-Зуево задержано 
4 нацбола, присутствовавших там в качестве наблюдателей. Среди задержанных лидер 
подмосковных нацболов Владимир Ковердяев. 
 
22.11. Несовершеннолетние сторонники Другой России Руслан Барсуков и Солодовников Кирилл 
были приглашены повестками в Уголовный Розыск, где с них были взяты "подписки о невыезде" 
на предстоящий марш. Терехов Василий и Червочкин Юрий были задержаны днем возле своего 
дома и также доставлены в угро, для взятия подобных расписок. 
 
23.11. Сегодня утром активист Другой России под имперским флагом Глеб Кочетов был вызван в 
милицию общественной безопасности (МОБ) на беседу. После того, как он вышел из МОБ, его 
задержали сотрудники милиции. 
 
24.11. Подмосковный УБОП едва не убил два дня назад одного из лидеров подмосковных 
нацболов Юрия Червочкина, проживающего в Серпухове. Стали известны подробности о его 
самочувствии. К сожалению, они очень печальны: по словам лечащего врача, даже если Юра 
останется в живых, ему грозит потеря памяти. 
P.S. В декабре 2004 года, не приходя в сознание, Юрий Червочкин скончался в госпитале имени 
Бурденко. 
 
ВОРОНЕЖ. 
7.11. В Воронеже задержаны двое активистов Другой России - Сергей Березенко и Алексей 
Чистяков. Нацболы были задержаны за расклейку листовок с призывом придти на шествие 7 
ноября. 
 



22.11. Как только что стало известно, сегодня, около 21 часа, на квартирах воронежских нацболов 
начались обыски. Так, обыски проходят в комнате студенческого общежития ВГУ у Сергей 
Березенко и на квартире у Марии Рыжковой. 
 
 
ИРКУТСК. 
7.11. На митинге 7 ноября в Иркутстке задержано около 20 нацболов. Первую группу за черный 
флаг. Остальные попали в лапы "правоохранителей" после того, как в ответ на первое задержание 
стали скандировать "Позор МВД". 
 
САМАРА. 
7.11. Во время митинга на площади Куйбышева, организованном коммунистами по случаю 90-
летия революции, были задержаны нацболы Роман Мишуров, Елена Кузнецова и Александр 
Туманов. Задержанные распространяли газету "Трудодни». Якобы, против издателей газеты 
возбуждено уголовное дело. 
 
23.11. В Самаре только что задержали одного из областных лидеров "Другой России" Анастасию 
Курт-Аджиеву. Завтра в Самаре должен состояться митинг несогласных с лишением 
избирательных прав, закрытием "Новой газеты в Самаре", закрытием организации в защиту прав 
избирателей "Голос"... Однако все последние дни активисты движения ощущают неусыпный 
контроль со стороны силовых ведомств. За многими установлено наружное наблюдение, 
постоянно проверяются документы, происходят задержания. Полчаса назад от Анастасии Курт-
Аджиевой пришла эсэмэска: "Меня задержали, паспорт вызвал подозрение, едем в ГУВД". 
Телефон Курт-Аджиевой не отвечает. Возникает риск, что митинг несогласных будет сорван 
банальным методом - задержанием большей части активистов. 
 
ТУЛА.  
7.11. В Туле после мероприятия посвещенного празднованию Дню русской революции была 
задержана нацболка Анна Плосконосова.  
Плосконосова задерживается уже по факту появления на улицах города, задерживалась даже в 
институте и общежитии. 
 
13.11.лидер тульских нацболов Плосконосова Анна была вызвана в прокуратуру Центрального 
района г.Тулы, где ей сообщили о том,что в отношении её возбуждено уголовное дело по ст.318 
часть 1 (нанесение побоев представителю власти), за якобы избиение майора милиции 7-го ноября 
этого года. 
 
24.11. Митинг Несогласных должен был пройти в Туле на площади Челюскинцев сегодня в 13:00. 
Тем не менее с самого утра лидеру тульских нацболов Плосконосовой Анне был заблокирован 
выход из общежития. Так же далеко не все национал-большевики вообще дошли до места 
проведения мероприятия, и были задержаны либо по месту проживания. 
 
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. 
7.11. Попытка проведения митинга, посвященного 90-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, в поселке Каменоломни Ростовской области окончилась для 
некоторых его участников в отделении милиции. При попытке развернуть транспарант были 
задержаны нацболы Сергей Манжос, Виктор Астахов и Сергей Чухлеб. По словам очевидцев, 
задержание происходило в грубой форме, с применением физической силы со стороны 
сотрудников милиции. Задержан также и организатор митинга, 65-ти летний Владимир 
Ерыженский. 
 
9.11. Задержанный накануне национал-большевик Виктор Астахов, получивший 6 суток 
административного ареста, начал сухую голодовку Виктор Астахов считает свой арест 
незаконным. У него воспалена почка. Ему требуется медицинская помощь. 
 
16.11. В г. Шахты, около 20.00, во время расклейки листовок Другой России задержаны 
активисты Виктор Астахов и Сергей Манжос. В данный момент они находятся в 3-м отделе 



милиции. Напомним, что нацбол Астахов только освободился после отсидки 6 суток 
административного ареста. 
 
20.11. В 23.00 в Ростове-на-Дону были задержаны во время расклейки листовок национал-
большевики Григорий Елизаров и Александр Голактионов. В этот же день при похожих 
обстоятельствах был задержан активист ОГФ Андрей Греков, и опять же винтил его УгРозыск. 
 
23.11. Вчера днём в Шахтах сотрудниками в штатском был схвачен нацбол Виктор Астахов. 
Астахов попытался уйти из дома, но был схвачен, осуждён на 10 суток по статье 20.1 КоАП и 
депортирован в Азовский спецприемник (по месту прописки). Так же шахтинские менты 
пытались разыскать главу местных нацболов Сергея Володина. Не найдя Володина дома, менты 
свинтили его жену возле близлежащего магазина и отвезли в УВД, несмотря на то, что дома у неё 
без присмотра остался дома 3-хмесячный сын. После пристрастного допроса на тему "где 
скрывается твой муж" её отпустили. 
В Ростове-на-Дону администраций города отказано в проведении запланированного на завтра 
пикета, приуроченного к всероссийским акциям протеста. 
Так же сегодня вечером в Ростове по прибытии с совещания независимых профсоюзов был прямо 
на вокзале схвачен и подвергнут досмотру глава таганрогского отделения независимого 
профсоюза СОЦПРОФ Алексей Цивенко. По свидетельству планировавшего встретиться с 
Алексеем активиста ростовского отделения ОГФ Андрея Грекова, на момент прибытия поезда 
весь вокзал был запружен ментами и ВВшниками. Цивенко попытался уйти от возможного 
винтилова, перейдя из 18-ого вагона в 6-й, но всё равно был схвачен и в присутствии понятых его 
тщательно обыскали. 
 
24.11. Легионы сотрудников различных «органов» – в форме и в штатском – встретили сегодня 
сторонников Другой России в Ростове-на-Дону перед зданием полпредства, где ими был заявлен 
пикет. Развернуться оппозиционным активистам даже не дали – хватали не стесняясь присутствия 
журналистов. На 16 часов было известно по крайней мере о троих задержанных, в милиции 
оказались Павел Нагибин, Эдуард Николаев и Олег Сокуренко. 
 
КОМСОМОЛЬСК НА АМУРЕ. 
7.11. Во время проведения митинга, продававшие газету «Трудодни» нацболы были агрессивно, в 
особо жесткой форме задержаны и отвезены в прокуратуру. Основанием для задержания, по всей 
видимости, послужил пятый номер газеты «Трудодни», с изображением голого человека, внешне 
похожего на президента России В. Путина.  
 
22.11. Пикет «несогласных» в Комсомольске-на-Амуре запрещен. 
 
ПСКОВ. 
13.11. Поступила информация о незаконном задержании кандидата в депутаты Госдумы по 
списку "Другой России" Александра Додонова. Около 00:30 его задержал сержант милиции 
Яковлев и доставил в Запсковское отделение милиции. Александр Додонов сообщил, что ему 
вменяют незаконную расклейку объявлений. Он пояснил, что просто направлялся домой и 
никаких объявлений не расклеивал. В отделении сотрудники милиции пытаются провести личный 
досмотр без понятых в нарушении закона. Однако никаких объявлений у задержанного при себе 
не имеется. 
 
РЯЗАНЬ. 
12.11. Один из организаторов Митинга Несогласных в Рязани Сергей Агаджанян 12 ноября был 
вызван в рязанское УБОП. Во время не имеющей никакого процессуального статуса беседы с 
начальником Управления Вадимом Кожевниковым Сергею Агаджаняну было «посоветовано» 
отказаться от запланированной акции. 
 
15.11. Сотрудниками милиции задержан один из организаторов Митинга Несогласных Сергей 
Агаджанян. Около 14:00 он успел сообщить по телефону, что его везут в Советское РОВД 
г.Рязани. 
 

http://www.nazbol.ru/6784.html


22.11. Вечером на улице Ленина в Рязани были задержаны двое нацболов. Виталия Бородулю и 
Александра Офицерова препроводили в РОВД за расклейку листовок, призывающих придти на 
Митинг Несогласных. 
 
24.11. Около часа дня 23 ноября, накануне Митинга Несогласных, на улице Лермонтова в Рязани 
совместными усилиями оперативников УБОПа и Советского РОВД были задержаны 
организаторы акции Сергей Агаджанян и Сергей Ежов, а также национал-большевик Александр 
Офицеров. 
 
НИЖНИЙ НОВГОРОД. 
9.11. В городе Арзамас Нижегородской области 09.11.07 был задержан нацбол Дмитрий Исусов, 
встречавший на автовокзале партию предвыборных агитационных материалов коалиции «Другая 
Россия». 
 
12.11. Вчера около 22:00 в районе телецентра были задержаны две активистки "Другой России" 
под имперским флагом, расклеивающие листовки с призывом приходить на "Марш несогласных" 
24 ноября. При задержании милиционеры вели себя грубо, не разрешали девушкам звонить по 
телефону, провели досмотр без участия понятых. Оборотни в погонах сфотографировали их и 
сняли отпечатки пальцев. Никаких протоколов об административном правонарушении не 
составлялось.  
 
КРАСНОЯРСК. 
13.11. В Красноярск с однодневным визитом прилетел кандидат в депутаты Государственной 
Думы РФ Владимир Путин. Уже утром при выходе из своего подъезда был задержан один из 
кандидатов в Государственную думу по списку Другой России от Красноярска Рим Шайгалимов. 
Через несколько часов была задержана одна из руководителей Другой России в Красноярске 
Екатерина Фатьянова. Оперативники в штатском обнаружены и перед местамм проживания 
некоторых самых активных участников коалиции в Красноярске. 
 
20.11. Сотрудниками УБОП «при плановой проверке мест размещения политической рекламы», 
как они говорят, задержан руководитель «Другой России» – Красноярск, лидер местных 
национал-большевиков Андрей Сковородников. 
 
21.11. Несколько дней назад за агитацию была задержана Екатерина Фатьянова, сегодня – 
председатель Другой-России Красноярск, кандидат в депутаты Государственной думы по списку 
ДР, национал-большевик Андрей Сковородников. Задержан около 10.30 утра силами УБОП, в т.ч. 
капитаном сего подразделения. 
 
22.11. в районе 16.00 в Красноярске произошло очередное (третье за последние дни) задержание 
агитатора Другой России, призывающих придти граждан на выборы и испортить избирательный 
бюллетень, тем самых проголосовав против всех. Екатерина была задержана за расклейку 
стикеров в Железнодорожном районе. 

 
23.11. «Митинг несогласных» в Красноярске будет сорван. Об этом организаторам сегодня 
сообщили в УВД города. Согласно поступившей информации, дана команда на превентивные 
задержания, подобно тому, как был фактически обезглавлен марш «Антикапитализм – 2007», 
прошедший в Красноярске 27 октября (тогда до начала и по окончании марша было задержано в 
целом около ста человек). 
 
ОРЕНБУРГ. 
13.11. Оренбургский УБОП пытается сорвать Марш гражданского протеста – акцию в поддержку 
политзаключенной Людмилы Харламовой. Однако сотрудники УБОП еще с утра начали 
осуществлять превентивные задержания активистов оппозиции. На 14.00 у всех активистов якобы 
назначен допрос. В качестве кого и по какому делу будут допрошены активисты, сотрудники 
УБОП не сообщают. 
 



23.11. В Оренбурге продолжается тактика превентивного террора в отношении инакомыслящих 
граждан. Со среды за всеми активистами оппозиции( АКМ, КПРФ, ДР) установлено милицейское 
наружное наблюдение в режиме "нон-стоп". Абсолютно все вызываются в райотделы для каких-
то "тёплых бесед", задерживаются без внятных объяснений на работе, дома, на прогулке. 
 
23.11. Оренбургским сторонникам ДР сегодня, 23 ноября, было отказано в проведении Марша 
Несогласных, запланированного на 25 ноября. В официальном отказе оговариваются следующие 
причины отказа: "в этот день планируется проведение праздничных мероприятий по городу в 
связи с днём матери"... 
 
ОРЕЛ. 
14.11. По политическим мотивам уволен с работы координатор орловского регионального 
отделения «Другая Россия» Михаил Деев.  
Стороннику Эдуарда Лимонова , кандидату в депутаты в Госдуму от коалиции «Другая Россия» 
Михаилу Дееву предложено уволиться с работы.  
Как сообщил корреспонденту Собкор.ru Деев, работавший охранником в одной из частных 
структур города Орла, его вызвал руководитель фирмы и предложил уволиться. «Мне позвонили 
из ФСБ, и предложили уволить тебя» , - заявил руководитель. И добавил «Они сказали, что ты их 
зае..л(матом)». Он также добавил, что это напрямую связано с активизацией деятельности 
«Другой России» в Орле. «Ты не устроишься ни в одну охранную фирму»,- напоследок 
«успокоил» директор фирмы. 
 
25.11. "Марш несогласных" в Орле не состоялся из-за задержаний организаторов мероприятия и 
активистов. Об этом Собкор®ru 25 ноября сообщил кандидат в депутаты Государственной думы 
от "Другой России" Михаил Деев. По его словам, 25 ноября прошел суд над организатором 
"Марша несогласных" Георгием Саркисяном. Причины его задержания неизвестны. Саркисяна 
арестовали на 10 суток. Кроме того, за самим Деевым третий день ведется наблюдение. С 
потенциальными "несогласными" города Орла УБОП проводит профилактические "беседы".  
 
20.11. 20 ноября в Орле примерно около шести часов вечера сотрудниками милиции были 
задержаны активисты Другой России Деев Михаил и Косарева Александра. По мнению нацболов 
задержание было не правомерным и в их действиях нет состава административного 
правонарушения. 
 
22.11. Сегодня в 11 часов утра к активистке Другой России Серовой Анжеле нагрянули 
побеседовать люди из Управления по Борьбе с Оппозиционными Партиями. Их интересовали 
планы орловских нацболов на 24 и 25 ноября. 
 
ХАБАРОВСК. 
15.11. В среду в 21.00 по местному времени сотрудниками милиции без объяснения причин был 
задержан и доставлен в УВД Кировского района делегат "Другой России" по Хабаровскому краю 
Останин Виктор Николаевич.  
Пробыв в отделении до 2 часов утра он был отвезен в другой конец города и отпущен на все 4 
стороны. 
 
ЧЕБОКСАРЫ. 
18.11. Нам только что стало известно что вчера, в 23 часа сотрудники правоохранительных 
органов задержали активиста Другой России под имперским флагом Барягина Сергея 
Николаевича. Барягин был доставлен в Ленинское РОВД города Чебоксары. Приехавшим к нему 
правозащитникам сказали, что его ночью увезли доблестные сотрудники УБОП. В УБОПе 
утверждают, что Барягина к ним не доставляли. 
 
20.11. Около 19 часов к организаторам акции несогласных в Йошкар-Оле, Мочалову Ивану, 
Клюжеву Михаилу и Басырову Артему домой явились сотрудники милиции. Мочалову вручили 
предостережение о недопустимости проведения несанкционированного мероприятия 24 ноября, 
которое карается статьей 20.2 КоАП и взяли объяснение по поводу предстоящей акции. 
 



МУРМАНСК.  
21.11. трое мурманских нацболов, собиравшихся ехать в Москву на "Марш несогласных" были 
избиты группой лиц в штатском. Нападавшие после расправы отобрали деньги, в результате на 
поезд они не попали. 
 
УЛЬЯНОВСК. 
22.11. В среду днем были задержаны лидеры коалиции "Другая Россия" в Ульяновске - лидер 
нацболов Константин Трошин, ОГФ Талгат Тазюков и члены ОГФ Айрат Алеев и Александр 
Брагин. Причиной задержания стала "добровольная" беседа на политические темы. Для этого 
оппозиционеры были доставлены в отдел УБОП. 
 
ЯРОСЛАВЛЬ. 
20.11. В Ярославле при расклейке листовок призывающих голосовать за "Другую Россию" на 
выборах сотрудниками милиции были задержаны двое нацболов и один случайный прохожий. 
Трем задержанным были предъявлены обвинения по статье 20.28 административного кодекса 
(Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого 
принято решение о приостановлении его деятельности). 
 
КЕМЕРОВО. 
19.11. был вынесен приговор по делу нацбола Александра Николаенко. Оппозиционер, чья вина 
состояла в том, что он на митинге в городе Белово у здания ФСБ в феврале 2007 года он призвал 
правоохранительные органы и спецслужбы "разобраться с кучкой экстремистов в лице Путина, 
Дерипаски и Абрамовича" и потребовал чтобы "Путин ушел в отставку", был осужден на 2 года и 
6 месяцев строгого режима. В процессе суда обвинения по 282 статье "разжигание розни" были 
сняты, а обвинения по статье 280 были переквалифицированы со второй на первую. 
 
ТОМСК. 
20.11.2007 года на квартиру одного нацбола, у которого хранилась часть печатной продукции 
распространяемой перед выборами Другой Россией, приехали граждане в штатском по виду 
полные милиционеры. Был проведен обыск. 
 
22.11. днем в город Томск сотрудниками правоохранительных органов был доставлен активист 
Другой России - Константин Зиньковский. Товарищи в серой униформе не допустили его отъезда 
в столицу 
 
ЙОШКАР-ОЛА. 
20.11. около 19 часов к организаторам акции несогласных в Йошкар-Оле, Мочалову Ивану, 
Клюжеву Михаилу и Басырову Артему домой явились сотрудники милиции. Мочалову вручили 
предостережение о недопустимости проведения несанкционированного мероприятия 24 ноября, 
которое карается статьей 20.2 КоАП и взяли объяснение по поводу предстоящей акции. 
 
22.11. Клюжев Михаил просто шел по улице. Вдруг совершенно незнакомый мужик попросил у 
Михаила закурить. Тот дал ему сигарету. Далее последовали интересные события. Неизвестный 
пошел за ним. Затем толкнул Михаила в сугроб, завязалась короткая потасовка. Вследствие чего 
практически через мгновение появился автомобиль ППС. Неизвестный скрылся, а Клюжев был 
задержан сотрудниками милиции. Ему инкриминируется административная статья 
"Хулиганство". Сейчас он находится в обезьяннике Центрального отдела милиции г. Йошкар-
Олы. 
 
ТОЛЬЯТТИ. 
21.11. Вчера в Тольятти был арестован на 15 суток недавно вышедший на свободу 
политзаключенный Илья Гурьев. Подробности выясняются. 
 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 
22.11. в преддверии пикета с требованием включения в избирательный список коалиции «Другая 
Россия», который назначен на 24 ноября в 14.00 у здания ЦИК Свердловской области на связь не 
вышли двое наших товарищей, которые были указаны как организаторы в уведомлении на пикет. 

http://law.edu.ru/script/normative.asp?cntID=100090133
http://law.edu.ru/script/normative.asp?cntID=100090133


Это Кирилл Шуплецов (как выяснилось от родственников, пропал три дня назад) и Юрий Басок 
(пропал сегодня). Накануне поступали звонки от неизвестных людей, представлявшимися 
сотрудниками милиции с предложением «встретиться». Известно, что сторонники «Другой 
России» незаконно удерживаются в отделениях милиции, в каких именно определить пока не 
удалось. Третьему организатору, Михаилу Фрибену, сегодня позвонили из прокуратуры и 
заявили, что на него есть «повестка», другой информации сообщено не было. Буквально через 
несколько часов, когда Михаил вернулся домой, к активисту пришёл участковый милиционер, 
который долго и настойчиво ломился в дверь. Естественно никакого разговора с ним не 
получилось. Так же стоит отметить, что Михаил является членом УИК. 
 
23.11. сегодня с утра, аналогично был блокирован ещё один организатор пикета Михаил Фрибен, 
который сегодня с утра собирался написать жалобу в свою районную прокуратуру о давлении на 
члена УИК с правом решающего голоса со стороны милиции. Михаил так же успел сообщить, что 
к нему на телефон позвонил его декан с места учёбы и угрожал отчислением, если тот в свою 
очередь проведёт пикет.  
В данный момент милиционеры и другие люди в штатском дежурят в подъездах активистов. На 
телефонные звонки нацболы не отвечают. Неизвестна и судьба пропавшего за тря дня до этого 
Кирилла Шуплецова, который так же является организатором мероприятия. 
 
24.11. В Липецке 24 ноября были задержаны нацболы Парщиков О.В. и Бойцов С.В. при агитации 
за "Другую Россию". На момент сообщения они находились в отделении УБОПа, готовится 
административное производство. 
 
ВОЛЖСКИЙ. 
В городе Волжский 23 ноября задержана и оставлена до суда по мере пресечения Галина 
Михайлова, организатор "Митинга Несогласных", который должен был состояться 24 ноября. Ее 
обвиняют в осквернении российского триколора. Якобы при ней был обнаружен диск с 
фотографиями надругательства. 


